
Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

Квалификация - технолог 

 

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: 

выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства. 

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. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг: 



- проведение санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг; 

- анализ состояния кожи головы и волос потребителя, определение способов и 

средств выполнения парикмахерских услуг; 

- определение и согласование выбора парикмахерских услуг; 

- выполнение и контроль всех этапов технологических процессов парикмахерских 

услуг; 

- консультация потребителей по домашнему профилактическому уходу за волосами. 

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок 

с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды: 

- анализ индивидуальных пластических особенностей потребителя; 

- разработка образного содержания прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения); 

- выполнение причесок различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг: 

- внедрение новых технологий и тенденций моды; 

- планирование и проведение технологических семинаров, участие в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня; 

- самостоятельное осуществление взаимодействия со специалистами и 

организациями с целью продвижения своих услуг. 

4. Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг: 

- создание образного единства облика модели, разработка и выполнение 

художественных образов для подиума, журнала. 

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 – 2 г. 10 м. 

Очная на базе 11 классов – 1 г. 10 м.  

 


