
Профессия  43.01.02 «Парикмахер»  

 

 
 

Квалификация специалиста (выпускника) - парикмахер. 

Срок обучения по очной форме обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Парикмахер -  специалист, занимающийся созданием прически в самом 

широком смысле этого слова. Парикмахер занимается стрижкой, укладкой, 

завивкой волос – словом, применяет все известные технологии для создания 

наилучшего образа клиента. Искусство парикмахера сравнивается с работой 

художника: настоящий мастер имеет безупречный вкус. А главными и основными 

«инструментами» хорошего парикмахера являются его фантазия, чувство 

современности, эстетический вкус, верный глаз и умелые руки. 

В профессии парикмахера существует своя специализация: некоторые 

мастера занимаются только мужскими причёсками, другие наоборот — только 

женскими. Есть и другая категория специалистов, которая работает только с 

детьми — детские парикмахеры. Конечно же, существуют парикмахеры - 

универсалы, которые могут оказать любые услуги, и таковых в настоящее время 

большинство. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание 

парикмахерских услуг населению. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

o запросы клиента; 

o внешний вид человека; 

o технологические процессы парикмахерских услуг,  в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; 

o нормативная документация. 

 

Квалифицированный парикмахер  должен знать: 



o правила санитарии и гигиены при выполнении парикмахерских работ; 

o строение, свойства кожи и волос; 

o способы и приемы выполнения стрижки, завивки и укладки волос; 

o рецептуру красящих смесей и составов для завивки волос, правила их 

нанесения на волосы и кожу головы; 

o направления моды в области причесок; 

o основы первой медицинской помощи. 

 

Квалифицированный парикмахер  должен уметь: 

o владеть парикмахерскими инструментами;  

o правильно и пропорционально смешивать химические вещества, 

предназначенные для окрашивания, завивки, осветления волос;  

o владеть секретами маскировки недостатков и подчеркивания достоинств 

внешности при помощи манипуляций с волосами;  

o давать грамотную консультацию по вопросам подбора прически, цвета, 

уходу за волосами; 

o оказывать при необходимости первую помощь. 

 

Важные качества парикмахера: коммуникабельность, тактичность, 

выносливость, аккуратность, отличное зрение, глазомер,  чувство цвета, 

физическая выносливость,  хорошая мелкая моторика. 

 

К медицинским противопоказаниям, препятствующим работе 

парикмахера относятся: болезни опорно-двигательного аппарата, полиартрит; 

экзема кистей рук; аллергические реакции на волосы, лакокрасящие вещества; 

болезни дыхательной системы, нервно-психические заболевания. 

 

Сфера деятельности – парикмахерские, салоны красоты, дома моды и т.п., 

некоторые парикмахеры выезжают на дом к клиентам. 

 

 

 

 


