
Наименование специальности: ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 

ИСКУССТВА 

По окончанию получения образования присваиваемая квалификация: 

ПАРИКМАХЕР - МОДЕЛЬЕР 

 

Парикмахер - это своего рода художник. Он должен иметь хороший вкус и 

стремиться прививать его клиентам. Это, прежде всего, относится к парикмахерам-

модельерам, ведь именно они являются создателями образцов (моделей) новых причесок. 

Разрабатывая их, парикмахеры-модельеры учитывают строение, особенности лица, 

направление моды, национальные особенности клиента, будь то взрослый или ребенок. 

Поэтому сегодня будущим парикмахерам преподают рисование и эстетику, знакомят с 

прическами разных времен, с историей парикмахерского искусства. Модельеры не 

только разрабатывают, но и выполняют сложные прически. Лучшие из них 

демонстрируют на ежегодных всесоюзных и даже международных конкурсах. 

Модельеры дают консультации другим парикмахерам по выполнению модельных 

причесок, стрижке, обесцвечиванию волос и окраске волос с наложением оттенков, 

укладке париков, шиньонов и т.д. 

С помощью простых инструментов - ножниц и гребенки - мастер делает 

необыкновенно красивые стрижки и прически. Но главными и основными 

"инструментами" его являются фантазия, чувство современности и умелые руки, он 

должен знать все о модных трендах того или иного сезона, ведь в его обязанности 

входит:  

 помощь при выборе оптимальной длины волос и формы прически; 

 оказание помощи клиенту при выборе оттенка волос и техники окрашивания; 

 выбор прически, которая соответствует случаю (праздник, юбилей, корпоратив и 

другое); 

 умение создавать сценические прически; 

 выбор типа укладки под особенности волос; 

 выполнение стрижки, всех видов завивки волос (бигуди, химическая и 

электрическая), окрашивание, выравнивание локонов; 

 увеличение объема и качества волос с помощью париков, наращивания; 

 знание современных технологий выравнивания и лечения волос; 

 проведение консультаций для клиентов; 

 ухаживающие процедуры для волос; 

 посещение конференций и участие в различных конкурсах; 

 содержание рабочего места в чистоте. 

Также специалист должен уметь разрабатывать варианты причесок, адаптируя их 

под макияж и наряд заказчика. 



Работа с людьми требует от парикмахера выдержки, такта, уважения к разным 

вкусам посетителей. Иногда нужна и смелость, чтобы настоять на своем варианте 

прически, которая больше подошла бы клиенту. 

Парикмахеры - модельеры работают в салонах (высший тип парикмахерской), в 

специально оборудованных кабинетах в гостиницах, театрах, студиях. 

Повышению классности способствует как опыт практической работы, так и 

теоретические знания, приобретаемые во время обучения и на специальных курсах 

повышения квалификации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Парикмахер-модельер, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Должен 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, устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов;  

- психологию общения и профессиональную этику. 

 

Должен 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;  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Парикмахер-модельер, обладает профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

- предоставлять современные парикмахерские услуги; 

- производить подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

- создавать имидж, разрабатывать и выполнять художественный образ на 

основании заказа. 

 



         Также к основным видам деятельности относится освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих,  согласно которых он должен: 

 

1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

5. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента. 

6. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

7. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

8. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

9. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа. 

10. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

11. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

12. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

13. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
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