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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Работа стилиста-имиджмейкера. Подбор образа» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации N 1124н от 24 декабря 2015 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным 

заказам». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 43.02.12 

«Технология эстетических услуг».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить: 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Оказание 

консультативных 

услуг по выбору 

моделей швейных, 

трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий с учетом 

модных тенденций 

и индивидуальных 

особенностей 

фигуры заказчика, 

подбор 

материалов и 

фурнитуры 

Трудовые действия:  

- Изучение модных тенденций в 

дизайне швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента; 

- Подбор моделей одежды 

различного ассортимента с учетом 

модных тенденций сезона, 

возрастных и полнотных групп для 

индивидуальных заказчиков; 

- Формирование тематических 

каталогов моделей одежды 

различного ассортимента с учетом 

модных тенденций сезона, 

возрастных и полнотных групп для 

индивидуальных заказчиков; 

Необходимые умения:  

- Использовать оргтехнику 

(компьютер, сканер, ксерокс, 

принтер); 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

требования охраны труда, 

электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности, 

осуществлять текущий уход за 

рабочим местом; 

- Осуществлять поиск различных 

источников информации о 

направлениях моды (журналов, 

каталогов, интернет-ресурсов) для 

разработки каталогов моделей 

одежды; 

Необходимые знания:  

- История костюма разных стилей 

и направлений в дизайне; 

- Стили, тенденции и направления 

моды в одежде текущего сезона; 

- Основные законы, правила и 

средства композиции; 

- Классификация и ассортимент 

швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий; 

- Виды и ассортимент текстильных 

материалов, меха и кожи, их 

основные свойства; 

- Требования охраны труда, 

пожарной безопасности. 



 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подбор образа для 

клиента по типажу 

фигуры  

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Работа стилиста-имиджмейкера. Подбор образа» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Типажи фигуры Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Колористика. Подбор под 

типаж человека правильную 

цветовую гамму 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Коррекционные техники в 

подборе образа 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Влияние внешнего вида 

человека на мнение 

окружающих людей 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Подбор ювелирных 

украшений под образ 

человека 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

6 день 10:00-11:30 Применение самого точного 

метода цветового 

тестирования 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 



7 день 10:00-11:30 Составление списка покупок 

на сезон 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

8 день 10:00-11:30 Промежуточная аттестация: 

зачет 

Мирошникова 

О.В. 

701 

12:00-13:30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Типажи фигуры 

Тема 1.1 Подбор фасона, длины, пропорции под типаж фигуры; 

Раздел 2.  Колористика. Подбор под типаж человека правильную цветовую гамму 

Тема 2.1.  Подбор цветотипа и колорита внешности (лучшие оттенки). Самостоятельное 

их определение  

Раздел 3. Коррекционные техники в подборе образа 

Тема 3.1. Исправление ошибок в подборе образа. Изучение техник  

Раздел 4. Влияние внешнего вида человека на мнение окружающих людей 

Тема 4.1. Психология общения 

Раздел 5. Подбор ювелирных украшений под образ человека 

Тема 5.1. Подбор ювелирных украшений под образ человека 

Раздел 6. Применение самого точного метода цветового тестирования 

Тема 6.1. Влияние цветовых решений на образ человека  

Раздел 7. Составление списка покупок на сезон 

Тема 7. Подбор вещей на зимний период, изучение «зимнего» цветотипа  

Раздел 8. Промежуточная аттестация: зачет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 



полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Дайте ответы на психологическое тестирование (вопросы созданы на основании 

лекций): 

Начнём. Итак, какую обувь Вы предпочитаете в тёплое время года? 

Кроссовки, слипоны или кеды. Самая удобная обувь! 

Мне нравятся туфельки на маленьком каблучке 

Люблю туфли на среднем или высоком каблуке 

Ботинки, лоферы, оксфорды и другая обувь похожая на мужские туфли. 

Босоножки (мне нравится открытая обувь) 

Хороший вариант, но мне нужно знать больше, опишите себя. 

Энергичная, спортивная, активная 

Нежная, женственная, спокойная, мечтательная 

Строгая 

Всегда по-разному/другое 

Яркая, люблю пробовать новое, веселая 

Необычно... А как насчёт цветов? 

Я люблю нежные, пастельные тона: светло-розовый, нежно-голубой... 

Мне нравятся базовые цвета в одежде: бежевый, черный, белый... 



Обожаю яркие тона, а может даже неоновые: фуксия, неоново-жёлтый 

Предпочитаю яркие, но немного приглушенные тона. 

Я считаю самые красивые тона - тёмные! Особенно люблю винный, тёмно-зеленый... 

Не могу выбрать, все цвета прекрасны! 

Здорово, я вижу Вы очень красивая, ты добиваешься такой красоты с помощью 

макияжа? 

Нет. Я не пользуюсь косметикой никогда! 

Немного пользуюсь косметикой... 

Крашусь довольно много. 

Вау, круто! Футболка или рубашка? 

Футболка! 

Рубашка! 

Не могу решить! 

Выбери длину юбки: 

Мини (на 15 см выше коленной чашечки) 

Классическая (до коленной чашечки) 

Миди (немного ниже колен) 

Макси (всё, что длиннее миди) 

Прикольно! Какие аксессуары тебе нравятся? 

Скромные колечки или браслетики 

Нравится хенд-мейд! 

Чокеры не оставят меня равнодушной 

Сумочка! И полезно и красиво! 

Ну конечно же рюкзак! 

Не нравятся аксессуары... 

Пока мы с Вами говорили, уже наступила зима! Какую верхнюю одежду Вы 

наденете? 

Милую аккуратную шубку. 

А что кроме пуховика можно надеть? 

Зимнее пальто! 



Куртку, но не пуховик. 

Осталось чуть-чуть, Вас пригласили на праздник, что Вы наденете? 

Длинное нежное платье 

Что-то, в чём я могу пойти, хоть куда, например: бордовая юбка-миди и синяя 

футболка или скромное платье-миди с юбкой-солнце! 

Надену брючный костюм или блестящее платье! Может быть яркого цвета... 

Что должно быть в Вашем гардеробе мечты? 

А - красная  помада  и  острые  шпильки; 

Б- удобные  джинсы  и  объемный  мягкий  свитер; 

В - тренчкот и  минималистичное  платье, которое  будет базой подо все; 

Г - нарядное  платье и  много украшений; 

Д - модные  вещи  и  забавные  аксессуары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья  

Зеркало в 

полный рост  

Манекен  

15 

 

15 

5 

 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья  

Зеркало в 

полный рост  

Манекен  

15 

 

15 

5 

 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 
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