
ПРОФЕССИЯ  «ПАРИКМАХЕР»

          

 Область профессиональной деятельности:

Оказание парикмахерских услуг населению. Подбор причёски с учётом особенностей

внешнего облика клиента; мытьё, расчёсывание, стрижка и укладка волос; окраска

волос в различные цвета и оттенки, их обесцвечивание; химическая завивка волос;

завивка волос электрическим способом (щипцами) и на бигуди; косметический уход

за  волосами (лечебно-оздоровительные  процедуры:  маски,  массаж и т.д.)  создание

причёсок на заказ для торжественных случаев; изготовление постижерных изделий;

разработка моделей причесок с учётом направлений моды.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность  и  качество.  Принимать  решения  в  стандартных и  нестандартных

ситуациях  и  нести  за  них  ответственность.  Осуществлять  поиск  и  использование

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального  и  личностного  развития.   Использовать  информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи



профессионального  и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Медицинские противопоказания:

• нервно-психическими (психические);

• сердечно-сосудистой системы (ревматизм, органические поражения

клапанов  и  мышц  сердца,  функциональные  нарушения,

гипертоническая и гипотоническая болезнь);

•  опорно-двигательной  системы  (деформации  грудной  клетки  и  позвоночника,

деформации и заболевания нижних и верхних конечностей, кистей рук);

• бронхо-легочными (туберкулез, хронические заболевания бронхов, легких);

•  эндокринными  (хронические  специфические,  диффузный  токсический  зоб,

гипотиреоз);

• кожи (хронические заболевания в выраженной степени, аллергические);

• лор-органов (понижение слуха на оба уха, снижение обоняния, нарушения носового

дыхания);

•  зрения  (сильное  снижение  остроты  зрения,  расстройства  цветоощущения,

хронические аллергические, дистрофические и воспалительные заболевания глаз).

 Возможности  предпринимательской  и  индивидуальной  трудовой

деятельности.

    Возможно открытие частных парикмахерских,  салонов красоты, студий причесок,

осуществление  надомной  деятельности  по  оказанию  парикмахерских  услуг

населению.

Родственные профессии.

Парикмахер-модельер, визажист, стилист, гример-постижер.

 


