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Специальность

парикмахера и в наши дни не

теряет своей популярности. Но работодатели ждут сегодня креативных мастеров,
знающих

секреты

умопомрачительных

причесок,

владеющих

актуальными

знаниями и современными технологиями.
Для того чтобы быть хорошим парикмахером, недостаточно изучить
технологию,

нужно

развивать

в

себе

эстетические

чувства

и

мыслить

художественными образами, знать законы сочетания стилей и цвета в одежде и
прическе. Предлагать индивидуальные стилистические решения, отражающие
тенденции моды и общий стиль клиента: манеру одеваться, держать себя вобществе,
специфику его должности и многое другое. Участие в совместных проектах с
дизайнерами костюма и в профессиональных конкурсах также станет для тебя
отличной профессиональной школой.
Ты сможешь работать в парикмахерских и салонах красоты, открыть свой
собственный бизнес, стать консультантом или преподавателем.
Парикмахерское искусство - искусство создания причесок, укладки,
окрашивания волос и стрижки, выполняемое мастерами-парикмахерами. Начало
развития парикмахерского искусства - это заслуга древних египтян, которые умели
не только красить волосы хной и обесцвечивать их, но и применяли завивку волос на
железном стержне «каламис».
Область
технологических

профессиональной
процессов

и

деятельности

художественного

выпускника:
моделирования

выполнение
в

сфере

парикмахерского искусства.
Основные

виды

профессиональной

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.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста: Эстетический
вкус, творческое

воображение, аккуратность, доброжелательность, хорошо

развитые коммуникативные способности, точность и скорость движений,
концентрированное внимание, терпеливость.
Квалификация выпускника базовой подготовки – Технолог
Квалификация выпускника углубленной подготовки – Модельер-художник
Нормативный срок получения среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной
форме обучения:
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки
превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10
месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения
увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

