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 Первые сведения о парикмахерах 

археологи находили еще при раскопках 

поселений Древнего Египта. В Фивах была 

обнаружена статуэтка, изображавшая 

парикмахера, который брил жрецов. Её 

возраст насчитывает более трех тысяч лет. 

Парикмахерские появились в Древней 

Греции в V веке до н.э., причем их 

посетителями были исключительно 

мужчины: они подравнивали там бороды; 

женщины ухаживали за собой дома. Чистое бритье лица стало популярно в Древнем Риме, там 

же в перечень обязанностей парикмахеров вошли маникюр, педикюр, другие косметические 

процедуры и даже удаление зубов. В Средние века парикмахеры стригли волосы и выполняли 

простые хирургические операции. И только в середине XIX века парикмахеры 

сосредоточились на уходе за волосами. 

Парикмахер-модельер – это специалист, выполняющий технологические процессы и 

художественное моделирование в сфере парикмахерского искусства. 

В обязанности входит: 

• диагностика состояния волос клиента, грамотное применение различных систем 

средств профессионального ухода за волосами, 

• применение различных способов окрашивания волос с учетом особенностей состояния 

волос, в том числе сложных; 

• моделирование и выполнение прически и стрижки различной степени сложности 

(включая повышенную степень сложности), 

• пользоваться нормативной и справочной литературой, 

• осуществлять контроль качества услуг, 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели и оценивать эффективность 

деятельности предприятия, 

• анализировать и оценивать состояние техники безопасности на предприятии. 

 

 

Квалификация выпускника  – парикмахер-модельер. 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования  по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: 

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  



При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

 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. 


