Профессия: ПАРИКМАХЕР
О профессии
Это специалист, занимающийся уходом за волосами клиентов, созданием причесок.
Парикмахер делает разные виды стрижек, окраску, химическую завивку и укладку,
занимается лечением волос, корректирует форму усов и бороды. Некоторые парикмахеры
специализируются на постижерных работах: изготовлении париков, накладных усов,
бровей 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.
Сегодня многие стилисты-парикмахеры так же популярны, как звезды шоу-бизнеса.
Самые знаменитые из них – законодатели мод.
В зависимости от своей специализации одни парикмахеры занимаются женскими
прическами, другие – мужскими, а третьи – только детскими. Но есть и парикмахерыуниверсалы.
Работа парикмахера – это оказание услуг по стрижке, бритью, завивке, окраске,
созданию причесок, укладок и других процедур. Парикмахер владеет современными
парикмахерскими технологиями. При необходимости может проконсультировать клиента
по вопросам ухода за новой прической (например, африканскими косичками, дредами),
посоветовать возможные способы укладки новой стрижки, а также средства для
оздоровления волос и кожи головы.
Парикмахер легко ориентируется в многообразии своих профессиональных инструментов.
Например, при создании одной модельной стрижки он может применять разные виды
ножниц, филировочную (опасную) бритву, машинку для стрижки волос. В арсенале
парикмахера есть десятки видов расчесок, бигуди, различные электрические приборы,
заколки и декоративные элементы.
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.
Некоторые люди посещают салон красоты не столько для того, чтобы сделать новую
прическу, сколько пообщаться со своим мастером. Поэтому парикмахер – человек
коммуникабельный, тактичный и доброжелательный.
Рабочий день он проводит на ногах, проделывая тысячи манипуляций руками, что
требует физической выносливости.
Характеристика профессиональной деятельности:
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Область профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг
населению.
Объекты профессиональной деятельности:
Запросы клиента
Внешний вид человека
Технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты
и принадлежности
Нормативная документация
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:
Выполнение стрижек и укладки волос
Выполнение химической завивки волос
Выполнение окрашивание волос
Оформление причесок
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу
начального профессионального образования (ОПОП НПО), должен обладать общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Выполнение стрижек и укладок волос:
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
Выполнение химической завивки волос:
1)
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
2)
Выполнять химические завивки волос различными способами
3)
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнение окрашивания волос:
1)
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
2)
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
3)
Выполнять колорирование волос
4)
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Оформление причесок:
1)
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов

2)
Выполнять прически с моделирующими элементами
3)
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Медицинские ограничения по профессии «Парикмахер»
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Срок обучения:
Срок обучения в лицее по данной профессии на базе основного (общего) образования на
очной форме обучения составляет – 2 года 5 мес.
Перечень изучаемых дисциплин.
Профессиональная образовательная программа по специальности начального
профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
утвержденным приказом Минобрнауки от 12.05.2010г № 489 и предусматривает изучение
теоретических учебных циклов и профессиональных модулей по блокам дисциплин, а
также прохождение производственной практики для отработки профессиональных
навыков.
ОДБ.00 – Базовые учебные дисциплины
ОДБ.01 – Русский язык
ОДБ.02 – Литература
ОДБ.03 – Иностранный язык
ОДБ.04 – История
ОДБ.05 – Обществознание
ОДБ.06 – Естествознание (химия, физика, биология)
ОДБ.07 – География
ОДБ.08 – Физическая культура
ОДБ.09 – ОБЖ
ОДП.00 – Профильные учебные дисциплины
ОДП.01 – Математика
ОДП.02 – Информатика и ИКТ
ОДП.03 – Право
ОДП.04 – Экономика
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 кожи и волос
ОП.05 – Специальный рисунок
ОП.06 – Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00 – Профессиональные модули
ПМ.01 – Выполнение стрижек и укладок волос
ПМ.02 – Выполнение химической завивки волос
ПМ.03 – Выполнение окрашивания волос
ПМ.04 – Оформление причесок
ФК – Физическая культура
УП.00 – Учебная практика
ПП.00 – Производственная практика

