
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию 

можно получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ  

ИСКУССТВО  

Квалификация: технолог 

Срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Код ФГОС СПО: 43.02.02 

 

ПАРИКМАХЕР 

Срок обучения:  
10 мес. (на базе 11 классов) 

Код ФГОС СПО: 43.01.02 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

 

3. Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4.  Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые должности  

Специальность  
 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

Парикмахер -  это специалист в области 
создания стиля человека с помощью 
причёски. 

Парикмахер выполняет различные виды 
стрижек, окраску, мелирование волос, 

химическую завивку и укладку волос, 
занимается восстановлением и лечением 
волос.  

Некоторые парикмахеры специализируются 
на пастижерных работах: изготовлении 
париков, кос, накладных усов, бровей и т.д.  

Самая распространенная и востребованная 
специализация — парикмахер широкого 
профиля.   

Ни один человек не обходится в наши дни 
без визита в парикмахерскую, а слава 
известных мастеров причесок гремит на всю 
страну.  

Основные виды деятельности 
парикмахера: 

1 

2 

3 

организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг  

4 

подбор форм причесок и их выполнение с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителей 

внедрение новых технологий и тенденций 
моды 

Парикмахер. Визажист. Стилист. 

Вы научитесь: 

 

1 

2 

3 

выполнять прически различного 
назначения (повседневные, вечерние) 
с учетом моды  

4 

разрабатывать форму прически с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителя  

анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя  

консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому уходу  

проводить санитарно-
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг  

5 

выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг  

6 

1 

2 

3 

мастер парикмахер широкого профиля 

4 

мастер—постижор 

колорист 

мастер по наращиванию ресниц 

мастер маникюра и педикюра 5 

визажист 6 

1 

2 

3 

плетение в прическах, афроплетение 

4 

наращивание волос, ресниц 

основы визажа  

салонный СПА - уход 

5 

6 

депиляция волос 

искусство создания стиля 

мастер брейдинга (мастер по 
афроплетению) и многое – многое 
другое…. 

7 

 Парикмахер — это одна из немногих 
профессий, в которых недостаточно 
одного обучения — необходимо иметь 
некий талант, позволяющий создать 

гармонию причёски клиента с его 
общим обликом. 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 

7 колористика 

Прическа влияет на то, 
как складывается день, а в 

итоге и жизнь.   


