Специальность 43.02.13
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
квалификация: парикмахер-модельер
Вступительные экзамены:
Вступительное испытание. Конкурс аттестатов.
Формы обучения:

очная
очно-заочная

Сроки обучения:

На базе 9 классов: 3 года 10 месяцев
(очно-заочная форма обучения 4 года 10 месяцев)
На базе 11 классов: 2 года 10 месяцев

Выпускник, освоивший образовательную программу, может осуществлять профессиональную
деятельность: Сервис, оказание услуг населению
 предоставление современных парикмахерских услуг;
 подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента;
 создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании
заказа;
 выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства;
 расчет стоимости услуг в соответствии с объемом работ.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
Основной вид Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
деятельности
Предоставление
современных
парикмахерских
услуг

знать:
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских
услуг;
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
виды парикмахерских работ;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;
структуру, состав и физические свойства волос;
типы, виды и формы волос;
состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами, для укладки волос;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
технологии мытья волос и приемы массажа головы;
направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;
технологии выполнения современных стрижек волос различной длины;
технологии выполнения современных укладок
волос различными
инструментами;
технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп;

классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки;
различные виды окрашивания на основе актуальных технологий;
показатели качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки,
химической (перманентной) завивки;
правила оказания первой помощи.
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента;
подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента;
выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных
особенностей клиента, моделировать на различную длину волос;
выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий;
выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
технологий;
применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
обсудить с клиентом качество выполненной услуги;
проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
иметь практический опыт в:
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены,
требований безопасности;
проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос клиента,
определение типа и структуры волос;
определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса
парикмахерских услуг;
подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения
парикмахерских услуг;
проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
выполнении современных стрижек на волосах разной длины;
выполнении укладок волос различными инструментами и способами;
выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и
тенденций моды;
выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием
современных технологий и тенденций моды;
выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой времени;
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
Подбор и
выполнение
причесок
различного
назначения, с
учетом
потребностей
клиента

знать:
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских
услуг;
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг;
психологию общения и профессиональную этику;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
виды парикмахерских работ;
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос;
типы, виды и формы волос;
направление моды в парикмахерском искусстве;
законы композиции;
законы колористики;
основы моделирования и композиции причесок;
приемы художественного моделирования причесок;
технологии выполнения классических причесок;
технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;
технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных волос;
нормы времени на выполнении прически.
уметь:
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, соблюдать требования к технике безопасности;
проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос
клиента, определить тип и структуру волос;
выявлять потребности клиентов;
применять стайлинговые средства для волос;
разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных
особенностей клиента;
выполнять классические прически;
выполнять прически с накладками и шиньонами;
осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий;
выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос;
обсудить с клиентом качество выполненной услуги;
провести консультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
иметь практический опыт в:

организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
требований безопасности;
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и волос клиента,
определение типа и структуры волос;
разработки эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных
особенностей клиента;
выполнении классических причесок;
выполнении причесок с накладками и шиньонами;
моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос;
выполнении сложных причесок на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий;
наращивании волос, коррекция и снятие наращенных волос;
обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
Создание
имиджа,
разработка и
выполнение
художественного
образа на
основании
заказа

знать:
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности;
принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа
клиента;
значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
основные показатели и методику расчета стоимости услуг;
уметь:
создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и
потребностей;
разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере
парикмахерского искусства;
составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный портфолио;
рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ.
иметь практический опыт в:
создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и
потребностей;
выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского
искусства;
составлении экспозиции работ, оформление профессионального портфолио;
расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ.

