
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 облик человека; 
 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, 

материалы, инструменты); 
 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

Технолог готовится к следующим видам деятельности: 
 Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей. 
 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС -  
парикмахер). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 

Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

ПК 3 1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (парикмахер). 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла: дисциплины 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

математического и общего естественнонаучного цикла: дисциплина  

«Информатика и информационно-коммуникаионные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Профессионального цикла:   
Общепрофессиональные дисциплины «Сервисная деятельность», «История 

изобразительного искусства», «Рисунок и живопись», «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Материаловедение», «Пластическая анатомия», «Безопасносность 

жизнедеятельности»; 



Междисциплинарные курсы «Организация и технология парикмахерских 

услуг», «Технология постижёрных работ», «Моделирование и 

художественное оформление причёсок», «Стандартизация и потверждение 

соответствия», «Актуальные тенденции и современные технолгии 

парикмахерского искусства», «Выполнение работ парикмахера». 

и разделов: 

учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

У обучающихся на базе основного общего образования добавляется 

общеобразовательный цикл: 

Дисциплины: русский язык ,литература, иностранный язык,  история, 

обществознание, естествознание, география, физическая культура, ОБЖ, 

математика, информатика и ИКТ, право, экономика. 

 


