
Профессия 43.01.02 

«ПАРИКМАХЕР» 

Квалификация выпускника - 

Парикмахер 

Парикмахер делает разные виды 

стрижек, окраску, химическую 

завивку и укладку, занимается 

лечением волос. Некоторые 

парикмахеры специализируются на 

постижерных работах: изготовлении 

париков, накладных хвостов и т. д. 

Хороший мастер должен 

посредством своей работы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки лица 

посетителя. С помощью хорошей прически можно скорректировать овал лица, 

сделать черты пропорциональными и более привлекательными. Хорошо 

подобранные цвет, тон и способ окрашивания выгодно представят оттенок кожи и 

глаз, скроют седину. 

Парикмахер может быть специалистом по женским, мужским или детским 

прическам, или парикмахером-универсалом. 

Личные качества: 

Осваивать профессию рекомендуется людям коммуникабельным, тактичным, 

деликатным и терпеливым. Парикмахеру придется не только стричь, но и общаться 

с посетителем, предотвращать возможные конфликты, делать пребывание клиента 

в парикмахерском кресле максимально комфортным и приятным. Для работы по 

этой профессии пригодятся такие качества, как эстетический вкус, хороший 

глазомер, развитое чувство стиля, точная координация движений, аккуратность. 

Образование (Что надо знать?): 

Для успешной работы парикмахер должен владеть разнообразными приемами 

стрижки волос, изучить стандартные типы лиц и подходящие к ним прически, 

ориентироваться во всем многообразии красок и средств для химической завивки, 

а также знать, как используемые в парикмахерском ремесле вещества 

взаимодействуют с разными типами кожи и волос.       

Необходимо располагать сведениями, как ухаживать за волосами, как не 

повредить их, применяя химикаты и различное оборудование. Мытье головы и 

массаж тоже играют важную роль, ведь они не только «готовят почву» для 

последующей стрижки и/или окраски, но и позволяют установить контакт с 

клиентом, расположить его к себе. 

Конечно, нужно в совершенстве знать технику безопасности и санитарные 

нормы. 

Немаловажно разбираться в обустройстве парикмахерских, применяемых в 

них инструментах, оборудовании и технике. Быть осведомленным о том, как в этом 

ремесле обрабатывают орудия труда и ухаживают за ними. Парикмахер должен 

уметь делать не только стандартные стрижки, но и сложные, праздничные 

прически и укладки (особенно свадебные, имеющие свои особенности). 

Место работы и карьера: 
Работа парикмахеров чаще всего посменная, проходит в помещении. Весь 

день приходится находиться на ногах. В связи со спецификой профессии самая 



большая нагрузка приходится на руки, что требует большой физической 

выносливости. Устроиться на работу можно в различные салоны красоты, 

парикмахерские и т. д. 

Парикмахеры, сделавшие себе имя, имеют очень высокие заработки, 

обслуживают известных людей, участвуют в международных конкурсах. 

Некоторые открывают салоны красоты, собственные студии причесок. 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 «ПАРИКМАХЕР». 

Срок обучения 
Нормативный срок освоения профессии: 

- на базе 9 классов по очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

Перечень изучаемых дисциплин 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл: 

ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения; 

ОП.03. Санитария и гигиена; 

ОП.04. Основы физиологии и кожи волос; 

ОП.05. Специальный рисунок; 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности; 

 ПМ.00. Профессиональные модули: 

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос; 

МДК.02.01. Химическая завивка волос; 

МДК.03.01. Окрашивание волос; 

МДК.04.01. Искусство прически; 

ФК.00. Физическая культура 
 Практики 

 Учебная практика 

 Производственная практика 

 Места прохождения практик 

Учебную практику обучающиеся отрабатывают в учебных мастерских 

колледжа, производственную практику на базе предприятий города Ижевска: 

 Салон- парикмахерская «ОРЕАЛЬ»; 

 Салон красоты «ЛЕДИ»; 

 Салон красоты «САКУРА»; 

 Салон — парикмахерская «ОРАНЖ»; 

 Парикмахерская «ФИФА»; 

 Парикмахерская «SWEEBEY TODD»; 

 Парикмахерская «В доме моделей». 

Наши достижения 



  

  
 


