
Наименование профессии: ПАРИКМАХЕР 

По окончанию получения образования присваиваемая квалификация: 

ПАРИКМАХЕР, специализация: ВИЗАЖИСТ 

Парикмахер – это дизайнер, художник и скульптор. Он обладает 

пространственным и творческим мышлением, хорошим вкусом и знает, как воплотить 

желания клиента или свои собственные идеи в жизнь. Необходимы ему и знания 

тенденций моды. Чтобы прическа или стрижка гармонировали с внешним обликом 

человека, с его формой лица, парикмахер должен хорошо разбираться в типах 

внешности, уметь маскировать недостатки и подчеркивать достоинства внешности. 

Мастер парикмахерского искусства имеет хороший глазомер, твердую руку и высокую 

чувствительность к цвету. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Парикмахер обладает общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Парикмахер обладает профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. Выполнять укладки волос. 

5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

7. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



8. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

10. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

11. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

12. Выполнять колорирование волос. 

13. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

14. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

15. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

16. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Основные виды профессиональной деятельности парикмахера: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Парикмахер – широко востребованная профессия на рынке труда. Профессия 

парикмахера непростая, поскольку практически весь рабочий день приходится проводить 

на ногах. Занимается стрижкой, укладкой, покраской, химической завивкой. Моет 

волосы клиентам, выполняет бритье кожи лица. Высококвалифицированные мастера 

разрабатывают модели причесок, принимают участие в конкурсах парикмахеров. 

Парикмахер может быть специалистом по мужским или женским стрижкам, 

специалистом широкого профиля, детским парикмахером. 

 

Должен знать: 

 

 - основы санитарии и гигиены; 

- правила безопасности при обслуживании клиента; 

- правила оборудования рабочего места; 

- парикмахерские принадлежности и правила пользования ими; 

- строение, типы и свойства волос; 

- средства для ухода за волосами; 

- различные виды стрижек волос; 

- правила выполнения стрижек; 

- способы и правила укладки волос; 

- правила химической завивки волос; 

- правила и способы окрашивания волос. 

 

Должен уметь: 

 

- соблюдать правила безопасности работы ; 



- соблюдать правила санитарии и гигиены труда; 

- формировать профессиональный имидж и речевой стиль парикмахера; 

- определять психологические особенности клиента; 

- устанавливать контакт с клиентом; 

- адаптироваться в коллективе; 

- выполнять уход за волосами: мыть, делать массаж головы; 

- выполнять стрижку волос: тушевку, филировку, окантовку; 

- выполнять стрижку горизонтальным и вертикальным методом; 

- выполнять комбинированные стрижки; 

- выполнять укладку, завивку, накручивание, сушку волос; 

- проверять восприимчивость кожи и волос к химическим препаратам;  

- делать химическую завивку; 

- правильно подбирать краску для разных типов волос; 

- выполнять окраску волос различными способами; 

- выполнять мелирование, колорирование, тонирование различными способами; 

- выполнять модельные прически. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 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. 

 

Парикмахер может работать в обычных парикмахерских, салонах красоты, 

модельных агентствах. 

Начинающий парикмахер, после 1-2 лет работы может стать парикмахером- 

стилистом, выполняющим стильные стрижки и укладки и уже получать большую 

зарплату. Парикмахер имеет возможность организовать собственное дело. 
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ООО «Дали» салон красоты  
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ООО «Совмил» парикмахерская 

ИП Иконникова И.П., парикмахерская студия «Dea Estro»  

ИП Фролов В.П., парикмахерская «Эгоистка» 
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