
Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Квалификация – парикмахер-модельер  

Парикмахерское искусство принадлежит к одной из самых 

демократичных разновидностей творчества, потому что каждый человек 

может по своему желанию напрямую соприкоснуться с ним. И называют 

парикмахерское дело искусством не случайно, так как настоящий мастер 

своего дела не просто создает прическу — он создает новый облик человека.  

Наши выпускники, закончившие обучение в колледже по данной 

специальности, готовы к профессиональной деятельности по организации и 

осуществлению технологического процесса выполнения парикмахерских 

работ с применением современного технологического оборудования, средств 

профессионального ухода за волосами с учетом современных направлений в 

парикмахерском искусстве и индивидуальных особенностей клиентов в 

качестве технолога на предприятиях сферы услуг.  

 

Область профессиональной деятельности:  

Сервис, оказание услуг населению.  

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- запросы потребителя на парикмахерские услуги;  

- внешний облик человека;  

- средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 

инструменты);  

- технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.  

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции:  

1. Предоставление современных парикмахерских услуг: 



 выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

 выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

 выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

 проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента: 

 выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

 изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 

 выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа: 

 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

 разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

 выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

 разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

В процессе обучения студенты также осваивают профессию 

Парикмахер. 

 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

эстетический вкус, творческое воображение, аккуратность, 

доброжелательность, хорошо развитые коммуникативные способности, 

точность и скорость движений, концентрированное внимание, терпеливость.  

 

Медицинские противопоказания:  

данная специальность не рекомендована людям, склонным к 

аллергическим проявлениям на химические препараты, имеющим кожные 

заболевания, нарушения функций опорно-двигательного аппарата, варикозное 

расширение вен, выраженные нарушения координации движений кистей рук, 

серьезные заболевания зрения, склонным к неврозам.  

 

Формы и сроки обучения:  

Очная на базе 9 классов – 3 г. 10 м.  

Очная на базе 11 классов – 2 г. 10 м. 


