
Специальность 43.02.02 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

(углублённый уровень) 

Квалификация выпускника модельер - 

художник  

Это известно всем. Однако не все 

понимают,    как многолика эта профессия. 

Содержание деятельности 
Парикмахерское искусство - самая 

демократичная разновидность творчества, 

потому что каждый человек может по своему 

желанию напрямую соприкоснуться с ним. И называют парикмахерское дело 

искусством не случайно, так как настоящиймастер своего дела не просто создает 

прическу - он создаетновый облик человека.  

    Парикмахерское искусство – это настоящая магия, которая притягивает, 

манит и подчиняет. Опытный технолог-парикмахер, уважающий свой труд и 

своих клиентов, любящий свое дело и процесс творчества в нем, может на глаз 

определить, пойдет ли определенному человеку та или иная стрижка или 

прическа, дать грамотный профессиональный совет по подбору макияжа и, в 

конце концов, стать неоценимым помощником в решении проблемы дружбы со 

своим отражением в зеркале. 

       Специальность модельер-художник требует от человека старания, 

кропотливости и в значительной мерекреативного,  творческого сознания, а 

также постоянного самосовершенствования. Ежедневная работа в салоне над 

современными образами дает возможность досконально разобраться в силуэтах и 

формах причесок, характере их деталей, особенностях техники исполнения, как 

предварительной обработки волос, так и расчесывания, направления прядей и их 

сочетаний. Творческая, вдумчивая работа «у кресла» позволяет технологу всегда 

«держать руку на пульсе времени», учитывать характер изменений, 

происходящих в мировой моде. 

Область профессиональной деятельности 

Модельер-художник должен знать: 
- состав и свойства (характер воздействия на кожу и волосы) материалов, 

используемых во всех технологических процессах парикмахерского 

производства; 

- способы диагностики состояния волос; 

- основы теории моделирования в парикмахерском искусстве; 

- традиционные и новейшие технологии парикмахерского производства; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы сервисной деятельности; 

- правила бытового обслуживания населения, правила и нормы делового 

общения; 

- основы экономики отрасли и предприятия; 

- принципы организации деятельности предприятия и управления им; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 



- правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной зашиты. 

Модельер-художник должен уметь: 
- проводить диагностику состояния волос потребителя и грамотно применять 

различные системы средств профессионального ухода за волосами; 

- моделировать и выполнять прически и стрижки различной степени 

сложности (включая повышенную степень сложности); 

- соблюдать нормы и правила профессиональной этики и психологии 

делового общения; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

- осуществлять контроль качества услуг; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели и оценивать 

эффективность деятельности предприятия; 

- использовать средства вычислительной техники; 

- анализировать и оценивать состояние техники безопасности на 

предприятии. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
- эстетический вкус; 

- творческое воображение; 

- аккуратность; 

- доброжелательность; 

- хорошо развитые коммуникативные способности; 

- точность и скорость движений; 

- концентрированное внимание; 

- терпеливость. 

Нормативные документы 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» (углублённый уровень). 

Срок обучения 
Нормативный срок освоения специальности: 

- на базе 9-ти классов 3 года 10 месяцев (форма обучения - очная). 

Перечень изучаемых дисциплин. 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П.00. Профессиональный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Сервисная деятельность 

ОП.02. История изобразительного искусства 

ОП.03. Рисунок и живопись 



ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.05. Основы анатомии и физиологии кожи волос 

ОП.06. Материаловедение 

ОП.07. Пластическая анатомия 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00. Профессиональные модули 
МДК.01.01. Организация и технологии парикмахерских услуг 

МДК.02.01. Технология постижерных работ 

МДК.02.02. Моделирование и художественное оформление причесок 

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02. Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 

Дополнительные вступительные испытания 
- Экзамен по рисунку 

Практики 

 Учебная практика; 

 Производственная практика (по профилю специальности); 

 Производственная практика (преддипломная). 

 Места прохождения практик 

Учебную практику обучающиеся отрабатывают в учебных мастерских 

колледжа, производственную практику(по профилю специальности) 

ипроизводственную практику (преддипломную)на предприятиях города Ижевска: 

 Салон- парикмахерская «ОРЕАЛЬ» 

 Салон красоты «ЛЕДИ» 

 Салон красоты «САКУРА» 

 Салон — парикмахерская «ОРАНЖ» 

 Парикмахерская «ФИФА» 

 Парикмахерская «SWEEBEY TODD» 

 Парикмахерская «В доме моделей» 

Наши достижения 



 

 


