
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 Парикмахер 

Квалификация – парикмахер.  

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер» на базе 

основного общего образования   – 2 года 10 месяцев 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности 
выпускников: оказание парикмахерских услуг населению. 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются: 
 запросы клиента;  

 внешний вид человека;  

 технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности;  

 нормативная документация. 

Обучающийся по профессии  Парикмахер готовится к следующим 
видам деятельности: 
 Выполнение стрижек и укладок волос. 

 Выполнение химической завивки волос.  

 Выполнение окрашивания волос.  

 Оформление причесок. 

 

Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос.  
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).  

 Выполнять укладки волос.  

 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение химической завивки волос.  
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов.  

 Выполнять химические завивки волос различными способами.  

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов.  

Выполнение окрашивания волос.  
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов.  

 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

 Выполнять колорирование волос.  



 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

Оформление причесок.  
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

 Выполнять прически с моделирующими элементами.  

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

Описание профессии «Парикмахер»  

 
Профессия парикмахер известна с древних времен. Без него не могло обойтись высшее 

общество во всех странах. Парики, изысканные прически, усы и бакенбарды являются вотчиной 

парикмахеров или как раньше их называли цирюльников. 

Как и другие ремёсла, уход за волосами был результатом человеческой потребности, 

желания выглядеть лучше, и несомненно эстетики. Понятие красоты изменялось на протяжении 

веков. Развитие парикмахерского искусства тесно связано с развитием городов. 

В наши дни парикмахер нужен всем. Что делает профессию парикмахера еще более 

привлекательной. Сегодня огромное влияние на формирование моды имеют звезды кино и шоу-

бизнеса. Многие люди хотят быть похожими на своих кумиров и копируют их прически. 

Наличие парикмахерских в каждом дворе сможет обеспечить работой недалеко от дома. 

При этом работа будет прибыльной и престижной. 

Парикмахер должен быть универсальным, уметь работать с женскими, мужскими волосами. 

На первый взгляд кажется, что это простая работа, но мастеру должны быть знакомы такие науки 

как химия, физика, этика. 

Помимо теоретических знаний о типах лица, структуре волос и технике стрижки, нужно 

получить достаточно опыта. Только опытный мастер сможет удовлетворить самого 

привередливого клиента 

Зачастую парикмахер является еще и психологом для своих клиентов. Некоторые женщины 

приходят в салоны красоты только ради общения и хорошего 

настроения. И все это может дать парикмахер. 

Не стоит забывать, что некоторые люди в тяжелые для них 

времена решаются на отчаянный шаг – полную смену имиджа. 

Изменив себя, они надеются изменить и нежелательные 

обстоятельства. Уловив настроение клиента, выбрав наиболее 

привлекательный образ, мастер-парикмахер способен воплотить все 

сокровенные мечты клиента. 

Парикмахер относится к разряду творческих профессий.  

Кроме отличного владения информацией о применении и 

свойствах укладочных средств для волос, красок и других 

препаратов, парикмахеру необходимо быть осведомлённым в 

современных модных тенденциях причёсок. Важно иметь 

прирождённое чувство стиля для того, чтобы правильно подбирать тип стрижки и укладки 

клиентам салона. Если вы будете подходить к работе креативно и ответственно, то сможете 

достичь настоящего успеха в карьерном росте. 

 

ППррооффеессссиияя  ППааррииккммааххеерр  ввооссттррееббооввааннаа  вв  ссааллооннаахх  ккрраассооттыы  ии  

ппааррииккммааххееррссккиихх  ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::    

 

Салон красоты ЛяРуж, Визави, Салон красоты и здоровья Версаль, Салон 

красоты Флер и др. 

http://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-master
https://yandex.ru/maps/org/salon_krasoty_lyaruzh/176919136618/
https://yandex.ru/maps/org/vizavi/121894036770/
https://yandex.ru/maps/org/salon_krasoty_i_zdorovya_versal/209089732185/
https://yandex.ru/maps/org/salon_krasoty_fler/1797367974/
https://yandex.ru/maps/org/salon_krasoty_fler/1797367974/

