
Профессиограмма по специальности 
«43.02.13 Технология парикмахерского искусства» 

Технология 
парикмахерского 
искусства

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: Парикмахер-модельер

Базовое 
образование 

Основное общее образование 
(9 класс) 

Среднее (полное) общее образование 
(11 класс)

Срок обучения 3г 10 месяцев 2г 10 месяцев

Область 
профессиональной 

Оказание услуг населению в парикмахерских, салонах красоты. 

деятельности 
выпускников 
Выпускник
готовится  к
следующим  видам
деятельности  

выполнение технологических процессов и художественного моделирования в 
сфере парикмахерского искусства.

Выпускник должен
иметь
практический опыт

ПМ.01 • подготовке рабочего места для выполнения парикмахерских 
услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
• диагностике поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг;
• выполнении технологических процессы в целом и поэтапно: мытье и 
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
• подборке профессиональных инструментов и материалов для 
выполнения парикмахерских услуг;
• выполнении современных мужских, женских и детских стрижек на 
волосах разной длины;
• выполнении укладки волос различными инструментами и способами с 
учетом индивидуальных особенностей клиента;
• консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за 
волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях;
• проведении контроля безопасности и подготовке рабочего места для 
выполнения услуги окрашивания волос;
• проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 
волос;
• выполнении простых и сложных видов окрашивания волос в 
технологической последовательности на основе актуальных технологий и 
тенденций моды;
• разработке электронных презентаций (в.ч.)
• разработке и выполнении конкурсных работ по стандартам World Skills 
Russia (в.ч.)
• обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
• проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 
волос;
• проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для 
выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос;
• выполнении химической (перманентной) завивки волос с 
использованием современных технологий и тенденций моды;
• консультировании по подбору профессиональных средств для 
домашнего использования.
ПМ.02



• организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и 
гигиены, требований безопасности;
• диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и 
потребностей клиентов;
• разработки эскизов прически и формирование образа с учетом 
индивидуальных особенностей клиента;
• выполнении классических причесок различного назначения; 
моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 
искусственных волос;
• выполнении сложных причесок на волосах различной длины с 
применением украшений и постижерных изделий;
• разработки технологии выполнения конкурсных причесок по трем 
показателям, ориентируясь на требования WSR (в.ч.)
• наращивании волос и плетении «афрокос» в различных техниках (в.ч)
• выполнении тресов из волос на основе конкурсных заданий WSR (в.ч.)
• обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
•  консультировании по подбору профессиональных средств для 
домашнего использования.
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 работ; 
• виды парикмахерских работ;
• анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
• типы, виды и формы натуральных волос;
• психологию общения и профессиональную этику; правила, современные
формы и методы обслуживания потребителя; 
• состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 
материалов;
• законы композиции;  
• законы колористики;
• основы моделирования и композиции причесок;
• приемы художественного моделирования причесок;
• направления моды в парикмахерском искусстве;
• технологии выполнения классических причесок; 
• технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
• нормы времени на выполнение прически;
• структура, состав и физические свойства натуральных и   искусственных
волос; 
• 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;
• технологию выполнения художественных эскизов стилизованных 
причесок (в.ч.)
• правила прочтения и трактовку конкурсного задания WSR - выполнения 
конкурсных причесок по трем показателям (в.ч.) 
• современные виды наращивания волос (в.ч.)
• современные виды «афрокос» (в.ч.)
• особенности выполнения тресов для конкурсных заданий WSR (в.ч.)
• показатели качества продукции (услуги).



ПМ.03 
• создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 
особенностей и потребностей;
• выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 
искусства; 
• разработке концепцию художественных образов;
• анализе рынок парикмахерских услуг;
• продвижении профессиональных услуг и товаров;
• применении стандартов обслуживания;
• проектировании образа по собственному представлению, используя 
различные изобразительные техники (в.ч.);
• выполнении различных техник маникюра (в.ч.);
• выполнении художественной росписи ногтей с элементами нейл-арта 
(в.ч.);
• составлении коллажей с учетом актуальных тенденций моды в одежде 
прическе, макияже (в.ч.);
ПМ.04
• выполнении подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов;
• соблюдении правил санитарии и гигиены, требования безопасности;
• визуальном осмотре, оценке состояния поверхности кожи и волос 
клиента, определение типа и структуры волос;
• заполнении диагностических карт при выполнении парикмахерских 
услуг;
• определении и подборе по согласованию с клиентом способа 
выполнения услуг по уходу за волосами;
• подборе профессиональных средств для мытья головы с учетом 
состояния поверхности кожи и волос клиента;
• выполнении мытья и массажа головы различными способами;
• выполнении классических мужских, женских и детских стрижек на 
волосах разной длины;
• выполнении укладок волос различными инструментами и способами;
• выполнении окрашивания волос на основе базовых технологий;
• выполнении химической (перманентной) завивки волос классическим 
методом;
• консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за 
волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях.

Перечень 
специальных 
дисциплин 

Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись
Эстетика
Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Материаловедение
Пластическая анатомия
Безопасность жизнедеятельности
История прически и костюма
Цветоведение
Декоративная косметика и визаж
Основы проектно-исследовательской деятельности
ПМ.01 «Предоставление современных парикмахерских услуг»
ПМ 02. «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 
потребностей клиента».
ПМ 03.  «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа



на основании заказа».
ПМ 04.  «Выполнение работ по профессии Парикмахер».

Условия труда Парикмахер работает в условиях интенсивного физического труда, в 
помещении. У него подвижный образ деятельности. Данная профессия 
характеризуется наличием многочисленных кратковременных контактов с 
клиентами, создающих повышенную эмоциональную напряженность труда. 
Парикмахеру необходимо обладать высоким уровнем коммуникабельности, 
толерантностью к противоположным его собственным взглядам и мнениям, 
высоким уровнем эмоциональной устойчивости.

Личностные 
качества 
выпускника 

интерес к работе с людьми,
тактичность, доброжелательность, отзывчивость,
креативность, творческое и образное мышление,
хорошо развитое внимание и образная память,
высокая подвижность кистей и пальцев рук,
тонкая зрительно-двигательная координация,
постоянный самоконтроль,
организованность,
высокая эмоциональная устойчивость.

Медицинские 
противопоказания 

заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит и
др.);
заболевания  сердечно  -  сосудистой  системы  (сердечная  недостаточность,
пороки сердца и др.);
заболевания опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм и др.);
болезни кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.);
заболевания психики и расстройства  нервной системы, снижающие общую
работоспособность и уравновешенность в общении.

Базовые 
предприятия 
прохождения 
производственной 
практики 

Салон  красоты  «Sevilia»  (  ИП  Аббасова  Зейнаб  Вагиф  Кызы»).  ИП
Астафуров  Иван  Олегович  ("Студия  причесок  Дениса  Осипова");  ИП
Подчередник  Людмила  Александровна  (парикмахерская  «Елизавета»);
ИП Казалетова Елена Игоревна ( имидж студия " ЮГ и компания"); ИП
Ершов Дмитрий Викторович (СК "Арлекино"); ИП Баранская Виктория
Викторовна  (студия  Виктории  Баранской);  ИП  Клубов  Сергей
Алексеевич  (СК  "Soffis");  ИП  Тузлукова  Надежда  Сергеевна  (СК
"Glamour"); СПб ГБПОУ "Петровский колледж. ИП Жукович Екатерина
Андреевна  (  СК  "Конфета"),  ИП  Яковлева  Ольга  Викторовна  (  СК
"Фокус",  ИП  Казалетова  Елена  Игоревна  (  имидж  студия  "  ЮГ  и
компания"),  ИП  Дзергун  Анна  Александровна  (СК  "Версаль"),  ИП
Еловских  Ирина  Васильевна  (СК  "Ирэн"),  ИП  Синанян  Аревик
Агабековна  (Парикмахерская  "Нарвские  ворота"),  ИП  Ершов  Дмитрий
Викторович  (СК  "Арлекино"),  ИП  Клубов  Сергей  Алексеевич  (СК
"Soffis"),  ИП  Тузлукова  Надежда  Сергеевна  (СК  "Glamour"),  ИП
Левицкая Наталья Аркадьевна (Салон красоты), ООО "АРТСПЭЙС", ИП
Абдуллаев Намиг Фаррух Оглы (СК "Шефи").

Возможность 
продолжения 
образования 

Продолжение  обучения  по  программе  в  ВУЗах  на  профильных
специальностях:
   СПб  ГУПТД  44.03.04  «Профессиональное  обучение  (по  отраслям)»
Профиль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн. «Имиджевый дизайн»

Востребованность
на  рынке  труда
(указать  вид
предприятий  и
должности) 

 в парикмахерских,
 в салонах красоты,
 в школах стилистов,
 заниматься частной практикой.



Средняя 
заработная плата 

30 000


