
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Квалификация:  Парикмахер-модельер 
 

Нормативный срок освоения 

программы подготовки специалистов 

среднего звена,  при очной форме 

обучения: 

          на базе основного общего 

образования 

     -3 года 10 месяцев. 

 

   Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

выполнение технологических процессов и 

художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства 

 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 запросы  потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний вид человека; 

 средства оказания услуг парикмахерских( оборудование, материалы, 

инструменты); 

  технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

 

Основные виды деятельности по специальности 43.02.13 

Парикмахерское искусство: 

 предоставление современных парикмахерских услуг; 

 подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

 создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа; 

 выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

По окончании обучения выпускник по данной специальности    будет 

иметь практический опыт: 

- проведения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 



-  проведения контроля безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

- определения и формирования по согласованию с клиентом 

парикмахерских услуг; 

- подборе профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

- проведения диагностики состояния и чувствительности кожи головы 

и волос; 

- выполнения современных стрижек на волосах разной длины; 

- выполнения укладок волос различными инструментами и способами; 

- выполнения окрашивания волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

- выполнения химической (перманентной) завивки волос  с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

- консультирования по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

- разработки эскизов прически и формирования образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнения классических причесок, причесок с накладками и 

шиньонами; 

- моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос; 

- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

- наращивания волос, коррекции и снятия наращенных волос; 

- создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

- выполнения конкурсных и подиумных работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

 

Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

подготовлен к освоению программы СТИЛИСТ (художник-стилист) на базе  

индустриально-педагогического факультета Курского государственного 

университета, направление подготовки «Сервис» с профилем «Сервис в 

индустрии моды и красоты».  

Возможности трудоустройства выпускника 
Выпускники ОБПОУ «КГПК», освоившие  специальность 

Парикмахерское искусство, получают возможность трудоустройства  в 

парикмахерских и салонах-парикмахерских г. Курска, Курской области : 

«WT Парикмахер», Салон красоты «Шоколад», Сеть салонов-

парикмахерских «Триумф», Салон красоты «Медный марон». Выпускники 

имеют возможность открывать собственное дело и стать успешными 

http://www.kursksu.ru/professions#item93


собственниками организации, заниматься частной практикой с выездом к 

клиенту на дом. 

 

 



 


