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Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количеств

о часов 

Раздел ПМ 03. Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

324 

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

6 

2 Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства. 

Выполнение работы на основе разработанной концепции и на 

основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей 

клиента. 

Разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа. 

312 

                                                               Итого по модулю 318 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ 03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа. 

 

1. Вводное занятие. 

Сфера применения приобретенных по курсу знаний и умений. Производственный 

труд - основа овладения курсом. Ознакомление учащихся с учебной мастерской, 

расстановка учащихся по рабочим местам, ознакомление с организацией рабочего места, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных 

парикмахерских. Характеристика труда парикмахера, ознакомление с программой 

учебной практики. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда. Требования безопасности труда в учебных парикмахерских и 

на рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм и меры их предупреждения. 

Ознакомление с правилами безопасности труда при выполнении парикмахерских работ. 

Основные правила электробезопасности и их выполнение. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры предупреждения. Правила 

пользования электронагревательными приборами, электрическим инструментом. 

Правила поведения учащихся при пожаре. Порядок вызова пожарной помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током, при ожогах. 

Внешний вид мастера. Организация рабочего места с соблюдением правил 

санитарии и гигиены, требований безопасности. 

 

2. Выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей 

клиента. 
Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности. Ознакомление учащихся с правилами обслуживания 

посетителей, правилами профессиональной гигиены мастера-парикмахера.  

Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. Выполнение конкурсных причесок. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение работы на основе разработанной концепции и на 

основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей клиента. Разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа. 

Дифференцированный зачет. 

Техника безопасности. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. Разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа. Выполнение заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.03 СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА 
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 324    

Раздел 1. Создание имиджа клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

72    

1.1. Вводное занятие. 

Безопасность труда. 

Организация рабочего места с 

соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности.  

Создание имиджа клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

  6 

 

 

3 3 Характеристика труда парикмахера, ознакомление с 

программой п/о. Ознакомление с правилами и нормами 

безопасности труда в учебных мастерских; мерами 

предупреждения травматизма, пожаров. Ознакомление со 

схемой эвакуации людей при пожаре. Внешний вид 

мастера. Организация рабочего места. Санитарно – 

гигиенические требования. Создание имиджа клиента на 

основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

1.2. Создание зеркального имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 



посетителей. 

1.3. 
Создание текущего имиджа клиента 

на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.4. 
Создание желаемого имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.5. 
Создание корпоративного имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.6. 
Создание множественного имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 



индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.7. 
Создание сопоставительного 

имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.8. 
Создание мифологического имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.9. 
Создание моделируемого 

(стратегического) имиджа клиента 

на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.10. 
Создание закрытого имиджа 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 



посетителей. 

1.11. 
Создание имиджа парикмахера на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Создание имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

Раздел 2. Выполнение конкурсных причесок 
72 

 

   

2.1. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Женская 

коммерческая салонная стрижка. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.2. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Салонная женская 

стрижка с окрашиванием. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.3. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Современная 

мужская классическая стрижка. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



2.4. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Современная 

салонная мужская стрижка 

машинкой. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.5. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Женская стрижка с 

перманентной завивкой. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.6. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Женская укладка с 

перманентной завивкой. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.7. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Женская вечерняя 

распущенная прическа на длинных 

волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.8. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Женская вечерняя 

собранная прическа на длинных 

волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



2.9. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Прическа невесты на 

длинные волосы с использованием 

украшений. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.10. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Современная 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.11. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Прическа в стиле 

«Голливуд». 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.12. 
Выполнение конкурсных причесок 

«WorldSkills». Инсталляция на 

тему: «Моя профессия - 

парикмахер».  

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение конкурсных причесок. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

Раздел 3. Выполнение подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства. 

60 

 

   

3.1. 
Выполнение модной подиумной 

укладки на длинных волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 



работ по обслуживанию посетителей. 

3.2. 
Выполнение модной подиумной 

укладки на длинных волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.3. 
Выполнение модной подиумной 

прически на длинных волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.4. 
Выполнение модной подиумной 

прически на длинных волосах. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.5. 
Выполнение подиумной прически 

для тематической вечеринки. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.6. 
Выполнение подиумной прически 

для фотосессии. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 



3.7. 
Выполнение подиумной прически 

для фотосессии. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.8. 
Выполнение подиумной прически 

для карнавала. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.9. 
Выполнение исторической 

подиумной прически различных 

эпох. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.10 
Выполнение авангардной 

подиумной прически. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

Раздел 4. Выполнение работы на основе 

разработанной концепции и на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей 

клиента. 

60 

 

10 50  



4.1. 
Разработка коллекций причесок на 

основе авторской концепции и на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.2. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе авторской концепции и на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.3. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе авторской концепции и на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.4. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе авторской концепции и на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.5. 
Разработка и выполнение 

коллекции причесок на основе 

формы и цветового решения с 

учетом анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.6. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе формы и цветового решения 

с учетом анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.7. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе формы и цветового решения 

с учетом анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.8. 
Разработка и выполнение 

коллекции причесок на основе 

стилевого решения с учетом 

анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.9. 
Выполнение коллекции причесок на 

основе стилевого решения с учетом 

анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

клиента. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.10 
Выполнение коллекции причесок на 

основе стилевого решения с учетом 

анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение работы на основе разработанной 

концепции и на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента.  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

Раздел 5. Разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа. 

60 

 

   

5.1 
Разработка и выполнение 

художественного образа в 

соответствии с темой курсовой 

работы. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.2. 
Разработка и выполнение 

художественного образа в 

соответствии с темой курсовой 

работы. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 



5.3. 
Разработка и выполнение 

индивидуального художественного 

образа на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.4. 
Разработка и выполнение 

индивидуального художественного 

образа на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.5. 
Разработка и выполнение 

характерного художественного 

образа на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.6. 
Разработка и выполнение 

характерного художественного 

образа на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.7. 
Разработка и выполнение 

типичного художественного образа 

на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 



5.8. 
Разработка и выполнение 

типичного художественного образа 

на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.9. 
Разработка и выполнение 

типичного художественного образа 

на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

5.10 
Разработка и выполнение 

типичного художественного образа 

на основании заказа. 

6 1 5 Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей.  Разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

Дифференцированный зачет.  

 

1 5 Техника безопасности. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов, 

парикмахерского белья. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. Разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 
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