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Внешность – одна из важных составляющих имиджа современного
успешного человека.

Самая распространенная и востребованная специализация — парикмахер
широкого профиля. Он владеет технологией самых распространенных моделей
стрижки, умеет делать химическую завивку и окраску, пользоваться машинкой
для стрижки и феном.

Обычно такой мастер работает в небольшой парикмахерской, где
выполняет женские, мужские и детские стрижки.

Парикмахер-модельер, помимо стандартных стрижек, может выполнять
авангардные, креативные стрижки, вечерние укладки, спектральную окраску,
все виды завивки. И постоянно осваивает технологии ведущих
производителей парикмахерских материалов и инструментов.



Студенты, выбравшие для себя обучение по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства, не только овладевают навыками
диагностики состояния волос, создания модных и актуальных стрижек,
традиционными и современными технологиями окрашивания, меняя образ
человека в лучшую сторону. Создание повседневных, вечерних и причесок для
торжественного случая, фантастических подиумных образов - неотъемлемая
часть процесса обучения по этой специальности.

На базе колледжа все обучающиеся приобретают опыт работы с
парикмахерскими инструментами, изучают самые современные тенденции
парикмахерского искусства.

Ну и конечно же изучают так необходимые в данной сфере психологию
процесса обслуживания клиента, этику взаимоотношений, эстетическую культуру
сферы услуг.



Особенностью профессии парикмахера является постоянное общение с
клиентами, которое зачастую касается личных тем, жизненных обстоятельств
человека.

Поэтому, хороший парикмахер должен быть коммуникабельным и
разносторонним человеком, уметь поддержать беседу, наладить контакт с
клиентом. Ведь его будущий визит зависит не только от хорошо сделанной
прически, но и от приятно проведенного времени, и понимания со стороны
мастера.

Преимущества профессии: разнообразие деятельности, творческий подход.



Работа парикмахера- модельера включает в себя:

• обслуживание клиентов;

• создание прически как эстетического компонента внешности;

• мойка волос, бритье кожи лица;

• осуществление стрижки, укладки и завивки волос в соответствии с заказом 
клиента;

• составление красящих растворов и окраску волос;

• помощь в выборе прически, общение с клиентом.



Для успешной деятельности в качестве парикмахера необходимо 
наличие следующих профессионально-важных качеств:

• склонность к ручному труду;

• склонность к творческой работе;

• склонность к сервисной работе;

• физическая выносливость;

• активность и физическая подвижность;

• эстетический вкус;

• аккуратность;

• доброжелательность;

• хорошо развитые коммуникативные способности;

• точность и скорость движений;

• терпеливость.



Вступительные испытания:
При приеме на обучение 43.02.13 Технология парикмахерского искусства проводятся 
вступительные испытания: Творческое испытание (рисунок). 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «прошел испытание», 
«не прошел испытание».

На вступительных испытаниях абитуриент обязательно должен иметь: бумагу А3
формата, карандаши простые графические различной твердости и мягкости, ластик,
точилку с контейнером, скотч.

Абитуриент в своей работе должен показать умение владеть материалами и
инструментами. При выполнении задания он должен знать, как грамотно
расположить предмет в листе (композиция), уметь передать пропорции предмета,
владеть конструктивным анализом формы, передавать объем предмета с помощью
светотени, уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта,
укладываться в заданные сроки исполнения работы.


