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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Постановка и решение технологических и художественных задач в 

сфере парикмахерских услуг 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности     43.02.02 «Парикмахерское искусство» (углубленная подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Постановка и решение 

технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК.4.1 Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для переподготовки специалистов  по направлению 

«Парикмахерское искусство»,  повышение квалификации.  

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы;                      

уметь: 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

 разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для подиумных и 

конкурсных работ; 

 разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления прически, 

стрижки с используемыми технологическими процессами; 

 выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять авторский 

профессиональный портфолио;             

знать: 

 тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах;  

 особенности создания коллекции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  438   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 294  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –204 часа; 

(из них 90 часов практических работ, 6 часов – курсовая работа) 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

  Учебная практика - 72 часа 

 Производственная практика – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видам профессиональной деятельности (ВПД): стилистика, моделирование и художественное 

оформление прически. 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1  МДК. 04.01 Стилистика, 

моделирование и 

художественное оформление 

прически  

 

 

294 

 

204 90 6 90    

 УП. Учебная практика 
72      72  

 ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 
72  72 

 Всего: 438 204 90 6 90  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Стилистика, моделирование и художественное оформление прически  204  

 Раздел 1. Особенности оформления художественных образов и единства облика 28  

Тема 1.1. Понятие стиля 

 

Содержание  12  

1 План изучения междисциплинарного курса «Стилистика, моделирование и 

художественное оформление прически». Его значение для специальности 

«Парикмахерское искусство». 

 

6 

2 

       

2  Понятие стиля. Взаимосвязь стилей в парикмахерском искусстве. 

3 Краткая характеристика современных стилей в прическах 

4 Стилистика в парикмахерском искусстве. 

Практические занятия 6  

 Выполнение причесок в определенном стиле. 

Тема 1.2. Понятие подиума Содержание 4   

1 Понятие подиума  

2 

 

2 2 Подиумная мода в прическах 

Практические занятия 2 

 

       

 Выполнение подиумной прически 

Тема 1.3. Понятие журнала Содержание 6   

1 Понятие журнала   

4     

     2 

2 Особенности выполнения причесок для обложки журнала 

Практические занятия 2  

Выполнение прически для обложки журнала 

Тема 1.4. Понятие 

фотосессии 

Содержание 6         

1 Фотография – выразительный способ передачи информации  

4      

 

       2 

2 Выбор прически для фотосессии. 
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Практические занятия 2 

 

 

 Выполнение прически для фотосессии. 

Раздел 2. Стилистика в парикмахерском искусстве 152  

Тема 2.1. Прически 

Древнего Мира. 

Содержание 26  

1 Основные силуэты и формы причёсок Древнего Египта.  

14 

 

2 

 
2 Основные силуэты и формы причёсок Древней Греции. 

3 Основные силуэты и формы причёсок Древнего Рима. 

4 Основные силуэты и формы причёсок Древней Индии. 

5 Основные силуэты и формы причёсок Древнего Китая. 

6 Основные силуэты и формы причёсок Древней Японии. 

Практические занятия 12  

1 Выполнение причесок Древнего Мира. 

   Тема 2.2. Прически 

Средневековья 

Содержание 26  

1 Основные силуэты и формы причёсок Средневековья 14  

2 Прически народов Западной Европы V-XV веков. 

3 Прически Византии IV-XV веков. 

4 Прически Киевской Руси IX – начала XII века. Прически Московского государства 

XIV XVII веков 

Практические занятия 12  

1 Выполнение прически Средневековья 

2 Выполнение прически народов Западной Европы V-XV веков. 

3 Выполнение прически Византии IV-XV веков. 

4 Выполнение прически Киевской Руси IX – начала XII века. Прически Московского 

государства XIV XVII веков 

Тема 2.3.  

Европейские прически XIV-   

XIX века. 

Содержание 32  

1 Основные силуэты и формы причёсок  Возрождения 16  

2 Основные силуэты и формы  европейских  причесок  XVII века. 

3 Основные силуэты и формы  европейских  причесок    XVIII века 
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4 Основные силуэты и формы  европейских  причесок    XIX века 

Практические занятия 16  

1 Выполнение прически Возрождения 

2 Выполнение европейских  причесок  XVII века. 

3 Выполнение европейских  причесок    XVIII века. 

4 Выполнение европейских  причесок    XIX века. 

Тема 2.4. Прически  XX  

века. 

Содержание 30  

1 Основные силуэты и формы  западноевропейских причесок   начала  XX века 18  

2 Прически 1917-1930 годов в России 

3 Прически 40- х годов.  

4 Прически 50-60х годов 

5 Прически 70- 80 х годов 

6 Прически 90 – х  годов 

Практические занятия 12  

1 Выполнение западноевропейских причесок   начала  XX века 

2 Выполнение прически 1917-1930 годов в России 

3 Выполнение прически 40- х годов. 

4 Выполнение прически 50-60х годов 

5 Выполнение прически 70- 80 х годов 

6 Выполнение прически 90 – х  годов 

Тема 2.5.  Прически  XXI 

века 

Содержание 38  

1 Прически 2000 – 2010 года. 18  

2 Прически 2010 – 2015 года. 

3 Прически 2016 года. 

4 Прически 2017 года. 

5 Прически 2018 года. 

6 Прически 2019 года. 

Практические занятия 20  

1 Выполнение прически 2000 – 2010 года 

2 Выполнение прически 2010 – 2015 года. 

3 Выполнение прически 2016 года. 

4 Выполнение прически 2017 года 

5 Выполнение прически 2018 года. 
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6 Выполнение прически 2019 года 

Раздел 3. Актуальные тенденции в прическах. 18  

Тема 3.1 Актуальные  

тенденции в прическах. 

 

Содержание 12  

1 Обзор тенденций 6  

Практические занятия 6  

Выполнение прически в соответствии тенденциям. 

Тема 3.2 Обзор 

профессиональных 

конкурсов. 

 

Содержание 6  

1 Необходимость и значение профессионального конкурса в сфере красоты. 6  

2 Обзор конкурсов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Разработка и создание причёски Древнего Рима для фотосессии. 

2. Разработка и создание причёски в стиле Модерн для подиума. 

3. Разработка и создание причёски 40-х годов 20 столетия для фотосессии. 

4. Разработка и создание причёски «Флорентийская коса» для обложки журнала. 

5. Разработка и создание причёски Древней Индии для фотосессии. 

6. Разработка и создание причёски Древней Греции для фотосессии. 

7. Разработка и создание причёски в стиле Бидермайер для обложки журнала. 

8. Разработка и создание причёски 90-х годов 20 столетия для фотосессии. 

9. Разработка и создание причёски конца 19 века для обложки журнала. 

10. Разработка и создание причёски 70-х годов 20 столетия для подиума. 

11. Разработка и создание причёски 60-х годов 20 столетия  для фотосессии. 

12. Разработка и создание причёски Готического стиля для подиума. 

13. Разработка и создание причёски эпохи Средневековья для фотосессии. 

14. Разработка и создание причёски для фотосессии. 

15. Разработка и создание причёски Древнего Китая для обложки журнала. 

16. Разработка и создание причёски стиля Барокко для фотосессии. 

17. Разработка и создание причёски в стиле Ампир для фотосессии. 

18. Разработка и создание причёски стиля Рококо для фотосессии. 

19. Разработка и создание причёски 50-х годов 20 столетия для обложки журнала. 

20. Разработка и создание причёски Древней Японии для фотосессии 

6  

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Стили уличных, клубных и музыкальных субкультур.». 
90  
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Подобрать иллюстративный материал на тему «Прически для подиума». 

Подготовка устного сообщения «Модные женские журналы». 

Выполнение эскизов и схем причесок для фотосессии 

Подготовка сообщения: Прически Древнего Мира. 

Подготовка сообщения «Киевской Руси IX – начала XII века. Московского государства XIV XVII веков». 

Подготовка сообщения «Европейские прически XIV-  XIX века.». 

Подобрать иллюстративный материал на тему «Прически начала XX века». 

Подобрать иллюстративный материал на тему «Прически середины  XX века». 

Подобрать иллюстративный материал на тему «Прически конца XX века». 

Отработать пройденный материал и составить информационно-технологическую карту прически. 

Подобрать иллюстративный материал на тему 

Просмотр конкурсов. 

Учебная практика  

Выполнение повседневной прически в классическом стиле. 

Выполнение торжественной прически с декоративными элементами в историческом (Древнего Мира) стиле.  

Выполнение повседневной прически с различными видами кос.  

Выполнение торжественной прически в соответствии с современными тенденциями (осень-зима 2019-2020г.) 

Выполнение повседневной прически с декоративными элементами в романтическом стиле.   

Отработка навыков консультирования по домашнему уходу за волосами 

72  

Производственная практика 
Создание художественного образа для конкурсной и подиумной работы. 

72  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология парикмахерских услуг»; лабораторий  «Технологий парикмахерских 

услуг и постижерных работ»; «Мастерских салон -  парикмахерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  

раздаточный материал; 

- видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

- программа по компьютерному подбору причёсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор, проектор, принтер, сканер, модем 

(спутниковая система), плоттер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места 

- сушуары  

- раковины 

-зеркала 

- климазон  

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

- набор  инструментов для окраски волос 

- приспособления 

- манекен-головки для работ 

-ультрафиолетовый облучатель 

- материалы  

- парфюмерные и дезинфицирующие средства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Голубева Н.А., Наши волосы, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

2. Дятлова Н., Парикмахерское дело, Москва, Академия, 2017.  

3. Кулешкова О., Технология и оборудование парикмахерских работ, 

Москва, Академия, 2017.  

4. Нормативные материалы. Услуги парикмахеров, Москва, Академия, 

2019.  

5. Одинокова И., Технология парикмахерских работ, Москва, Академия, 

2016.  
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6. Ханников А.А., Парикмахер – стилист, Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.  

7. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахеров, Москва, ЭКСМО, 

2018.  

8. Тундалева Ирина Сергеевна. Основы парикмахерского дела,Феникс 

2019- 222с 

9. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебное 

пособие. – М.: «Академия», 2019 - 175с.  

10. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. 

Учебное пособие – Волгоград: ВТК, 2017. – 60с.   

11. Фридман Р.А. , Парфюмерия и косметика, М, 2019.  

12. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист., Феникс, 2019.  

13. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы 

профессиональной деятельности, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

14. Кузнецова А.В., Парикмахерское искусство. Материаловедение, 

Москва, Академия, 2018.  

15. Панченко О.А., Парикмахерское дело, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

16. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, 

Академия, 2017.  

17. Сергеев И.В. , Веретенникова И.И. Экономика организаций 

(предприятий): учеб./ под ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. – 560 с.  

18.Смирнова И.В. Парикмахерское искусство,Феникс 2018 -313с. 

 

Дополнительная  

 

1. Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

2. HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

     3.HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

     4.HAIR'S HOW #230 Май-Июнь 2019 

 

Интернет ресурсы 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Материаловедение», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг. 

Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете, 

лабораториях и мастерских колледжа 

 

http://www.londa.ru/index.html 

https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx 

http://www.schwarzkopf.ru/  

http://www.lorealprofessionnel.ru/  

https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/232/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/231/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/230/
http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
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 В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех 

форм обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в 

свободной форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного 

обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением 

сервиса вебинаров Мираполис. 

Реализация программы модуля предполагает   производственную 

практику.  Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04 Подбор 

форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей является освоение  программы МДК 02.01 Технология 

постижерных работ и МДК 02.02 Моделирование и художественное оформление 

причесок. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.            

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании отчетов и дневников по практике 

студентов и отзывов руководителей практики. 

Результаты прохождения производственной практик (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении промежуточной  

аттестации.   

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

При освоении программ профессиональных модулей  формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

При освоении программ междисциплинарных курсов формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен.  

  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования,  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1Создавать 

образное единство 

облика модели, 

разрабатывать и 

выполнять 

художественные 

образы для подиума, 

журнала. 

1. Соответствие образного 

единства облика модели  

2. Точность и правильность 

разработки и выполнения 

художественного образа для 

подиума, журнала 

Текущий контроль в форме: 

-  опроса;  

- защиты практических работ; 

-решения ситуаций 

профессиональной 

направленности; 

решения тестов; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по производственной 

практике профессионального 

модуля. 

 

Экзамены по МДК 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

профессии технолог, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Наличие интереса к будущей 

проф.деятельности: участие в 

проф. декадах, конкурсах 

проф.мастерства, НПК; участие 

в профориентационной работе 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня 

 

устный экзамен 

 

организация 

групповой работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

процессе обучения  
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

 Соблюдение графика 

выполнения учебных заданий и 

работ (КР, ДР) 

- определение цели и порядка 

работы. 

- обобщение результата. 

- использование в работе 

полученных ранее знаний и 

умений. 

рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

и наблюдение за 

действиями в 

группе 

 
Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

-на практических 

занятиях 

 при подготовке  и 

участии в  

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, докладов 

и т.д.; 

- при  выполнении и 

защите курсовой 

работы; 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики;  

 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов,  экзаменов 

по 

междисциплинарном

у курсу, экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях 

ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

  

 Полнота и точность найденной 

информации (Эффективность 

поиска, рациональность, 

оптимальность) 

 Функциональная грамотность 

при работе с источниками 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

 Владение ИКТ 

компьютерными технологиями 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в 

сфере профессиональной 

деятельности  на уровне не 

ниже уверенного пользователя 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями  в ходе 

обучения 

- терпимость к другим мнениям 

и позициям. 

- оказание помощи участникам 

команды. 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 Принятие ответственности в 

процессе производственной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Приращение при определении 

ИОМ 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в области  

организации и выполнения 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 
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Лист-вкладка  рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 
№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      
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