КУРС

«ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.
ПРОФЕССИЯ В РУКАХ!»
БАЗОВЫЙ
Курс

«ОСНОВЫ

ПАРИКМАХЕРСКОГО

ИСКУССТВА» рассчитан

на

обучение

парикмахерскому искусству «с нуля» и готовит специалистов в данной области в соответствии с
профессиональным стандартом. Эта программа включает в себя лекционные и практические занятия, а
также мастер-классы.
70% занятий-практика!

Данный курс будет интересен:


Выпускникам общеобразовательных школ, которые хотят работать в сфере красоты;



Специалистам с высшим и средне-специальным образованием, которые разочаровались в
полученной профессии;



Молодым мамам, которые находятся в декретном отпуске и после выхода из него хотят иметь
хороший заработок и уделять время ребенку;



Практикующим парикмахерам, которые чувствуют пробелы в знаниях или хотят расширить
спектр оказываемых услуг;



Студентам ВУЗов, которые получают высшее образование и хотят параллельно получить
профессию, и дополнительный заработок;



Тем, кто с детства мечтал стать парикмахером - заплетал косички, делал стрижки своим
близким.

Преподаватель курса:
Основной преподаватель - Кириллов Степан Сергеевич
Преподаватель первой квалификационной категории по специальности парикмахерское искусство;
неоднократный призер и победитель муниципальных, всероссийских, и международных конкурсов
профессионального мастерства; Главный региональный эксперт World Skills.
Преподаватели – Зарубина Евгения Анатольевна, Никитина Лариса Николаевна, Чуракова Светлана
Валерьевна, Короленко Инга Юрьевна, Пономарева Светлана Владимировна.

Начало занятий:

30 сентября 2017 года
Организационное собрание:
Информацию узнавать по - т.89041458999 Князева Людмила Сергеевна, т.89086457660 Кириллов
Степан Сергеевич
Вы научитесь!
Выполнять профессионально

мытье головы,

базовые женские, детские

и мужские

стрижки, укладки феном, плойками, утюгом, работать с цветом (колористика). Познаете секреты
цветового дизайна, создание вечерних, повседневных, авангардных причесок, методы выполнения
завивки.
Программа курса:

1. Введение. Виды услуг, оказываемых парикмахерскими. Ознакомление с программой
обучения. Основы современного сервиса при работе с клиентом в СК.
2. Помещение и оснащение парикмахерских;
1. Типы парикмахерских. Помещения парикмахерских, санитарные нормы;
2. Освещение. Вентиляция. Санитарно-техническое оборудование. Рабочее место мастера;
3. Инструменты, приспособления и аппаратура для парикмахерских работ;
1. Расчески, щетки: их виды и способы держания. Режущий инструмент: его виды, назначение и
приемы работ;
2. Электрические машинки и фены. Бигуди, зажимы: формы, назначение;
3. Парикмахерское белье. Дезинфекция инструментов;
4. Мытье и массаж головы;
1. Мытье головы: их виды и назначение. Технологическая последовательность процесса мытья
головы;
2. Массаж головы, его назначение и методика выполнения;
5. Стрижка волос;
1. Виды и фасоны стрижек - базовые стрижки (короткая женская стрижка, боб, каре, каскад,
мужская короткая стрижка, мужская стрижка на длинные волосы). Операции стрижки волос:
“на нет”, тушевка, окантовка, филировка, градуировка, “на пальцах” - их сущность и приемы
выполнения;
2. Технологии выполнения стрижек: мужских, женских, детских;
3. Правила безопасности при стрижке волос;
4. Современные методы стрижки;
5. Направление моды в стрижках;
6. Технология выполнения модельных стрижек текущего года (сезона);

6. Укладка волос;
1. Элементы прически. Способы укладки волос: холодным способом с применением бигуди и
зажимов, горячим - феном или щипцами;
2. Правила безопасности при укладке волос;
7. Окрашивание волос;
1. Характеристика волос различных групп. Четыре группы красителей: их назначение,
технологии окрашивания, особенности. Современные методы окраски. Окрашивание в один
тон, окрашивание корней, осветление, мелирование (разные виды), декапаж (смывка темного
оттенка), тонирование, колорирование и пр.;
2. Правила безопасности при окрашивании волос;
3. Направление моды в окраске;

8. Перманентная завивка волос;
1. Общие сведения о химической завивке волос: ее назначение, отличительные особенности.
Препараты для химической завивки, их воздействие на волосы. Технология химической
завивки. Особенности завивки окрашенных волос. Современные методы завивки;
2. Правила безопасности при химической завивке волос;
3. Направление моды для химической завивки волос;
9. Создание причесок.
1. История прически.
2. Выполнение дневной прически
3. Выполнение вечерней прически
4. Выполнение авангардной и фантазийной прически
10. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.

Продолжительность обучения:
360ч., 6 месяцев (24 недели, 72 занятия)
График занятий: 3 раза в неделю, по 4 часа
Стоимость обучения: 40000р.*
В стоимость обучения входит!


Методическое пособие;

 Оборудованное рабочее место (на время обучения).


Косметика и расходные материалы

*Дополнительно приобретается:
 Голова-манекен (закупается самостоятельно или на группу организованно, единовременно)
 Комплект профессиональных инструментов и приспособлений (список предоставляется)
Порядок оплаты:
До начала занятий вносится не менее 50% оплаты за курс. Инструменты и манекен-голова должны
быть в наличии
.Документ об окончании:
Свидетельство

о

прохождении

квалификационного разряда
Запись на Курс:
8(904)1458999
Князева Людмила Сергеевна
Иркутск, ул.Багратиона, 50, каб.105
prima17v@gmail.com

программы

профессионального

обучения

с

установлением

