
Профессия 
Местонахождение 

ГБПОУ ВО 
"Ковровский колледж 

сервиса и 
технологий" : 

г.Ковров, 
ул.Муромская, дом 5  

 Контактные 
телефоны:  
  Директор: (49232) 5-
63-25  
  Зам. директора по 
производственной 
работе (49232) 5-63-28  
  Зам. директора по 
воспитательной 
работе (49232) 4-08-95 
Email: 
awsid@kovrov.ru 

 
Обучение в колледже 

проводится по 
шестидневной 

рабочей неделе с 8-15 
до 13-30.  

Парикмахер 

Квалификация

 - Парикмахер 

Форма 

обучения -

  очная 

Нормативный 

срок обучения 

– 2 года 5 мес. 

на базе среднего 

(полного) 

общего 

образования. 

Обучение 



 

 

Место работы и карьера: 

Работа парикмахеров чаще все-

го посменная, проходит в помеще-

нии. Весь день приходится нахо-

диться на ногах. В связи со специ-

фикой профессии самая большая 

нагрузка приходится на руки, что 

требует большой физической вы-

носливости. Устроиться на работу 

можно в различные салоны красо-

ты, парикмахерские и т. д. 

Парикмахеры, сделавшие себе 

имя, имеют очень высокие зара-

ботки, обслуживают известных 
Что представляет собой 
профессия "парикмахер"? 
Описание её довольно 
обширное. Современный 
парикмахер - это не просто 
человек, умеющий стричь и 
красить волосы. Он должен 
быть кудесником, создающим 
своим клиентам уникальные 
образы. В парикмахерском 
деле есть несколько основных 

направлений: 
 мужской 

мастер; 
 женский 

мастер; 
 колорист; 
 специалист по 

плетению 
косичек; 

 универсал; 
 парикмахер-

стилист. 

Стрижка – хороший экономический 

индикатор. 

В плохие времена люди ходят 

стричься раз в 8 недель, в хорошие – 

раз в 6. Я хожу каждые 3 недели. 

Подслушано на Уолл-стрит.  

Парикмахер  

Это специалист, занимающийся 
уходом за волосами клиентов, 

созданием причесок. 

Парикмахер выполняет стрижку, 
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. 

Парикмахер может быть 

специалистом по женским, мужским 

или детским прическам, или 

парикмахером-универсалом. 


