
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии 

с запросами, историческими стилями и тенденциями моды 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): создание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной 

деятельности данного модуля для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности: 

ВПД Умения  

Создание индивидуального 

стиля заказчика в 

соответствии с запросами, 

историческими стилями и 

тенденциями моды. 

 организовывать подготовительные работы; 

 пользоваться профессиональными инструментами; 

 разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз (рисунок) 

образа заказчика; 

 разрабатывать коллекции образов; 

 выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных 

техниках на основе индивидуального эскиза образа заказчика; 

 подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с 

эскизом образа заказчика; 

 работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать 

самостоятельно декоративные украшения; 

 организовывать деятельность подчиненных; 

иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ; 

 выполнения коллажей и эскизов художественного образа; 

 применения профессиональных инструментов; 

 подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с 

эскизом; 

 выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза 

заказчика; 

 организации деятельности подчиненных; 

 осуществления коррекции услуги. 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.04 -  36 часов 

Виды работ по учебной практике профессионального модуля ПМ.04: 
 Тестирование фигуры и лица. 

 Характеристика модной цветовой гаммы, модных материалов, их рисунков и фактур 

(на примере предстоящего сезона). 

 Проведение консультации «Цветовой тип внешности» (подборка материалов: таблиц, 

схем, образов в виде фотографий, коллажей, рисунков и других цветных визуальных 

материалов). 

 Разработка рекомендаций по созданию гармоничных цветовых комбинаций. 



 

 Проектирование рационального гардероба (анализ стиля жизни клиента; 

проектирование капсульной структуры гардероба и палитра цветов рационального 

гардероба). 

 Выполнение анализа силуэтных форм и средств формообразования модной одежды, 

прически, макияжа на предстоящий модный сезон. 

 Разработка индивидуальных рекомендаций по одежде, прическе, макияжу 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа (углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


