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I. Общие сведения
Предоставление парикмахерских услуг
______________________________________________
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия на
волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его
индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве
Группа занятий:
5141
Парикмахеры
(код ОКЗ1)
(наименование)

-

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
2
(код ОКВЭД )
(наименование вида экономической деятельности)

1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта
вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
наименование
уровень
квалифик
ации
А
Предоставление
4
типовых
парикмахерских
услуг

В

С

Предоставление
парикмахерских
услуг
повышенной
сложности

Предоставление
парикмахерских
услуг высокого
уровня
сложности

5

6

Трудовые функции
Наименование
Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами
Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и
повседневных укладок волос различными инструментами и
способами
Химическая завивка волос классическим методом
Окрашивание волос на основе базовых техник
Выполнение классических причесок на волосах различной длины
Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом
Выполнение современных женских, мужских, детских стрижек и
комбинированных укладок волос различными инструментами и
способами
Выполнение химической завивки волос с использованием
инновационных препаратов и технологий
Сложное окрашивание волос
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий
Наращивание волос различными методами
Оформление усов, бороды, бакенбард с применением современных
технологий
Выполнение креативных, эксклюзивных, конкурсных женских,
мужских, детских стрижек и укладок волос различными
инструментами и способами
Выполнение химического воздействия на волосы (завивка и
выпрямление) с элементами дизайна использованием инновационных
препаратов и технологий
Креативное, эксклюзивное, конкурсное окрашивание волос
Выполнение креативных, эксклюзивных, конкурсных

2

код
А/01.4
А02.4

уровень
квалифика
ции
4
4

А/03.4
А04.4
А/05.4
А/06.4
В/01.5

4
4
4
4
5

В/02.5

5

В/03.5
В/04.5

5
5

В/05.5
В/06.5

5
5

С/01.6

6

С/02.6

6

С/03.6
С/04.6

6
6

D

Управление
текущей
деятельностью
организации
(парикмахерской
или салона
красоты)

6

причесок на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий различного назначения
Выполнение художественного выстрига волос (Hair Tottoo).
Выполнение бритья, стрижки и оформления усов, бороды,
бакенбард с элементами дизайна.
Мониторинг потребительского спроса с учетом национальнорегиональных и социально-демографических факторов
Управление
оптимальными
процессами
оказания
услуг,
соответствующих запросам потребителей
Управление текущей деятельностью персонала организации
(парикмахерской или салона красоты)
Планирование текущей организационно-экономической деятельности
парикмахерской или салона красоты

3

С/05.6

6

D/01.6

6

D/02.6

6

D/03.6

6

D/04.6

6

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Предоставление типовых
парикмахерских услуг

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал X

А

Код

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Парикмахер
Парикмахер-универсал
Женский парикмахер
Мужской парикмахер
Парикмахер широкого профиля

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
Профессиональное обучение - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих
Участие в конкурсах профессионального мастерства.

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе
Другие характеристики

4

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации3
-

Дополнительные характеристики:
Наименование документа
ОКЗ
ЕТКС4
ОКПДТР 5
ОКСО6

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
5141
Парикмахеры
16437
Парикмахер
5.43.01.02 Парикмахер

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Мытье и массаж головы,
профилактический уход за
волосами

Код

4

А/01.4

Уровень
квалификации

4

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения услуг по уходу за волосами
Подбор профессиональных парфюмерно-косметических продуктов
для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и волос
клиента
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами в
соответствии с запросом потребителя
Консультирование клиента по подбору профессиональных
парфюмерно-косметических продуктов для ухода за волосами в
домашних условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования и охраны труда
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов
и
приспособлений
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя
Выполнять мытье головы в соответствии с профессиональной
технологией
Владеть приемами массажа головы
Применять различные парфюмерно-косметические продукты по уходу
за волосами
Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами
Следовать правилам экологичности при организации рабочего процесса.
Использовать средства индивидуальной защиты.
Рационально использовать рабочее время.
Психология общения и профессиональная этика, профессиональные
способы коммуникации
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав волос и их физические свойства
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для мытья головы, для профилактического ухода за волосами,
назначение, способы применения, возможные риски, связанные с

5

Другие
характеристики

применением различных средств по уходу за волосами и кожей головы
Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы, время
необходимое для выполнения процедуры мытья головы и массажа
головы
Технологию мытья головы
Приемы массажа головы
Показания и противопоказания к выполнению массажа головы
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Выполнение классических женских,
мужских, детских стрижек и укладок
волос с применением различных
инструментов и приспособлений

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

А/02.4

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности головы и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения классической стрижки и /или укладки волос
Подбор профессиональных инструментов, приспособлений и
материалов для выполнения стрижек и укладок волос
Выполнение классических моделей мужских, женских и детских стрижек
на волосах различной длины
Выполнение классических видов укладки волос с применением
различных инструментов и приспособлений
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних
условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство и время,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов
и
приспособлений
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.

6

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя и технологией стрижки,
укладки
Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной
длины
Владеть классическими способами выполнения различных видов
укладки волос горячим и холодным способами.
Применять парфюмерно-косметические продукты для выполнения и
оформления укладки волос.
Необходимые знания

Другие
характеристики

Психология общения и профессиональная этика, формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений.
Правила, современные формы и методы обслуживания. Основы
эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав волос и их физические свойства
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования и приспособлений
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для укладки волос
Техники выполнения классических стрижек на волосах различной
длины
Нормы расхода парфюмерно-косметических продуктов и материалов
для выполнения стрижки и укладки волос
Методы выполнения классических видов укладки волос различными
способами
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Химическая завивка волос
классическим методом

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

А/03.4

Уровень
квалификации

4

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

7

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения химической завивки волос
Подбор профессиональных инструментов, приспособлений, материалов
и состава для химической завивки волос
Выполнение классической химической завивки
Знать важность защиты окружающей среды
Консультирование клиента по уходу за волосами после химической
завивки в домашних условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в
зависимости от состояния и структуры волос
Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу
Соблюдать технологии выполнения классической завивки волос
Применять различные виды накрутки волос в соответствии с желаемым
результатом
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя и технологией химической
завивки волос
Психология общения и профессиональная этика, современные способы
коммуникации. Основы эффективных и продолжительных
взаимоотношений с клиентами
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции
Структура и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав, свойства и сроки годности препаратов. Взаимодействие
химических составов друг с другом, волосами и кожей головы
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической
завивки
Виды химических завивок
Технология выполнения классической завивки
Нормы времени на выполнение классической завивки
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Показания и противопоказания к выполнению химической завивки.
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

Другие
характеристики
3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Окрашивание волос на основе
базовых техник

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

А/04.4

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
окрашивания волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов парфюмернокосметических продуктов для окрашивания волос
Окрашивание волос красителями различных групп
Окрашивание волос с применением базовых техник и технологий,
включая процедуры по осветлению и обесцвечиванию волос.
Консультирование клиента по уходу за волосами после окрашивания
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
приспособлений
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Применять законы колористики при окрашивании волос
Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
Подбирать тип красителя учитывая результат диагностики волос и
запрос потребителя
Применять различные группы красителей
Соблюдать технологии простого окрашивания волос и базовые
техники, включая процедуры по осветлению и обесцвечиванию
волос.
Соблюдать нормы времени при окрашивании волос
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя
и технологией окрашивания волос
Психология общения и профессиональная этика, формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий
и предпочтений.
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав и свойства основных групп красителей
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания
волос
Основные базовые, простые техники окрашивания волос
Основы колористики
Выполнение базовых техник окрашивания волос, включая процедуры
по осветлению и обесцвечиванию волос
Нормы времени на выполнение различных видов окрашивания
волос
Показания и противопоказания к окрашиванию волос
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
-

3.1.5. Трудовая функция
Наименование

Выполнение классических причесок на
волосах различной длины

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

А/05.4

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Определение и подбор причёски по согласованию с клиентом
согласованию с клиентом
Подбор профессиональных инструментов, приспособлений и
парфюмерно-косметической продукции для выполнения причёски и
приспособлений для выполнения причесок
Выполнение классических (базовых) форм причёсок
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Выполнять основные элементы причёски, комбинировать основные
элементы причёски
Применять в причёске постижёрные изделия, украшения и различные
аксессуары для волос
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя
Психология общения и профессиональная этика, современные методы
коммуникации. Основы эффективных и продолжительных
взаимоотношений с клиентами
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Основные виды классических форм и силуэтов
Технологии выполнения классических причесок
Техники выполнения основных элементов причёски
Виды инструментов и приспособлений для выполнения классических
видов причёсок с учетом структуры волос
Виды стайлинговых средств для выполнения классических видов
причёсок в соответствии со структурой волос и требованиями клиента.
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Оформление усов, бороды, бакенбард
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Код

А/06.4

Уровень

4

квалификации

классическим методом
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и лица
и волосяного покрова клиента
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения парикмахерской услуги
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и
приспособлений для стрижки, бритья, оформления усов, бороды,
бакенбард
Бритьё, стрижка усов, бороды, бакенбард
Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента. Обеспечивать устойчивую коммуникацию с
клиентом, определять точные потребности и запросы потребителя
Соблюдать техники выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард
Выполнять бритьё лица и головы
Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов,
бороды, бакенбард
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкциями производителя и техниками стрижки
усов, бороды, бакенбард
Психология общения и профессиональная этика формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений.
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов,
бороды, бакенбард
Анатомические особенности лица
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для бритья

12

Формы усов, бороды, бакенбард
Базовые техники бритья лица и головы, стрижки усов, бороды,
бакенбард
Базовые техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды,
а так же их оформления
Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды,
бакенбард
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
-

Другие
характеристики

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Предоставление парикмахерских услуг
повышенной сложности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал X

Код

В

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Парикмахер-технолог,
Специалист в области парикмахерского искусства

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена, программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
Профессиональное обучение - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих
Не менее одного года практического опыта не ниже 4-го
квалификационного уровня.
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие характеристики

Дополнительные характеристики:
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Наименование документа
ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
5141
Парикмахеры
16437
Парикмахер
5.43.02.02 Парикмахерское искусство

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Выполнение современных женских,
мужских детских стрижек и
комбинированных укладок волос
различными инструментами и
способами

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

В/01.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом вида современной
стрижки
Подбор профессиональные инструменты и материалы для выполнения
современных стрижек и укладок волос
Выполнение современных моделей мужской, женской, детской стрижки
на коротких, средних, длинных волосах
Выполнять комбинированные укладки волос различными способами
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать современные стрижки в соответствии с индивидуальными
особенностями внешности клиента
Соблюдать современные технологию выполнения стрижки волос
комбинированных форм
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Владеть
приемами
самоорганизации,
таймменеджмента
и
самопрезентации
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Выполнять стрижку по фотографии или по заданной схеме.
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту стрижек и
укладок волос
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкциями фирм-производителей
Производить расчет стоимости оказанной услуг
Психология общения и профессиональная этика. Основы эффективных
и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Правила, современные формы и методы обслуживания, формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для укладки волос
Тенденции, события и разработки в современной индустрии моды в
парикмахерском искусстве
Технологии выполнения сложных современных стрижек
Технологии выполнения современных коммерческих укладок
Нормы расхода парфюмерно-косметических продуктов и материалов
для выполнения стрижки и укладки волос
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Выполнение химической завивки волос с
использованием новейших, современных
препаратов и технологий

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

В/02.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
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Необходимые умения

Необходимые знания

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения химической завивки волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов и составов для
химической завивки
Выполнение сложных современных химических завивок, разной
стойкости завитка (или различной продолжительности завитка)
Консультирование клиента по различным видам ухода за волосами в
домашних условиях волос после химической завивки
Рационально организовывать рабочее пространство и рабочий процесс,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать тип современной химической завивки и технологию ее
выполнения в зависимости от состояния и структуры волос и в
соответствии запросу потребителя
Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу
Владеть технологией выполнения современной химической завивки с
различной степени стойкости завитка.
Выполнять химическую завивку по заданной технологической карте, а
так же разрабатывать инструкционно-технологическую карту по
завивке.
Выполнять химическую завивку по фотографии или требованиям
клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкциями производителя и технологией
химической завивки
Применять различные виды накрутки волос с целью создания
различного типа завитка
Владеть
приемами
самоорганизации,
таймменеджмента
и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Производить расчет стоимости услуги, ведения учета клиентов, а
также использованных материалов
Психология общения и профессиональная этика. Основы эффективных
и продолжительных взаимоотношений с клиентами. Формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Анатомические особенности, пропорции головы
Химический и физические состав и свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства новейших, современных препаратов для
химической завивки, их применение и ограничения в применении
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Важности защиты окружающей среды
Нормы расхода продуктов для выполнения химической завивки
Направления моды в парикмахерском искусстве, тенденции, события и
разработки
Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос химическим
способом, сочетание различных видов завивки
Правила разработки инструкционно-технологической карты по
выполнению химической завивки
Инновационные технологии выполнения химической завивки
Нормы времени на выполнение различных видов химической завивки
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
-

Другие
характеристики
3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Сложное окрашивание волос

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

В/03.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
окрашивания волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов и парфюмернокосметических продуктов для окрашивания волос
Выполнение сложного окрашивания волос различными техниками, в
том числе виды блондирования и осветления с применением двух и
более цветов, с учетом будущей формы причёски
Консультирование клиента по уходу за волосами в домашних условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
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Владеть современными технологиями окрашивания волос

Необходимые знания

Другие
характеристики

Выполнять окрашивание волос по заданной технологической карте, а
так же разрабатывать инструкционно-технологическую карту по
окрашиванию волос.
Выполнять окрашивание волос по фотографии или требованиям
клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя и технологией
окрашивания волос
Применять различные группы красителей
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Соблюдать нормы времени при выполнении процедуры окрашивания
волос
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Психология общения и профессиональная этика. Основы
эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования и инструментов
Анатомические особенности, пропорции
Структура, химический и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Основные группы красителей их состав и особенности применения,
а также ограничения в использовании.
Нормы расхода продуктов и материалов для выполнения
окрашивания волос
Законы колористики
Технологии применения различных видов красителей
Технологии выполнения сложных современных видов окрашивания
волос с учетом пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и
состояния, а так же техники обесцвечивания волос и коррекции цвета
с учетом пожеланий клиента
Правила разработки инструкционно-технологической карты по
выполнению окрашивания волос
Нормы времени на выполнение различных процедур окрашивания
Показания и противопоказания к окрашиванию волос
Важности защиты окружающей среды
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
-
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3.2.4. Трудовая функция
Наименование

Выполнение сложных причесок на
волосах различной длины с
применением украшений и/или
изделий

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

В/04.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы, волос
клиента, определение типа и структуры волос
Подбор профессиональных инструментов, парфюмерно-косметических
продуктов , приспособлений для выполнения современных причёсок
Подбор форм и элементов сложных современных причесок на различной
длине волос с учетом индивидуальных особенностей и запроса
потребителя
Выполнение сложных современных причёсок
Разработка инструкционно-технологической карты причёски
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Применять стайлинговые средства для волос
Применять украшения для волос и/или постижерные изделия
Выполнять и сочетать в причёске различные элементы в современном
исполнении
Выполнять причёски различными способами с применением
современных техник, инструментов и приспособлений,
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкцией производителя
Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это необходимо –
во время или после укладки, в соответствии с типом и назначением
украшений.
Использовать в причёске постижёрные изделия различного назначения
Выполнять причёски по предложенной фотографии или по
предоставленной инструкционно-технологической карте
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту причёски
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты.
Рассчитывать стоимость услуги в соответствии с назначением и
сложностью причёски

19

Необходимые знания

Другие
характеристики

Психология общения и профессиональная этика. Основы эффективных и
продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов и используемых материалов
Анатомические особенности, пропорции головы
Химический состав, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Направление современной моды в парикмахерском искусстве
Законы колористики, композиции и моделирование прически
Современные техники выполнения причесок и их отдельных элементов
с применением постижёрных изделий
Нормы времени на выполнение причёсок различного назначения
Правила разработки инструкционно-технологической карты по
выполнению сложных причесок
Принципы формирования стоимости оказанной услуги
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.2.5. Трудовая функция
Наименование

Наращивание волос различными
методами

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

В/05.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
наращивания волос
Подбор профессиональных инструментов, приспособлений и
материалов для наращивания волос
Подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре
наращивания
Наращивание волос различными современными и классическими
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Необходимые умения

методами
Коррекция или снятие наращенных волос
Консультирование клиента по уходу за наращенными волосами в
домашних условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Выполнять наращивание волос различного типа с применением
различных современных средств и приспособлений
Соблюдать технологии и правила безопасности при выполнении
коррекции или снятия наращенных прядей
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкциями фирм- производителя и технологией
наращивания волос

Необходимые знания

Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Производить расчет стоимости оказанной услуги в соответствии со
сложностью процедуры
Психология общения и профессиональная этика. Основы эффективных
и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Правила, современные формы и методы обслуживания, формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав, свойства и сроки годности парфюмерно-косметических
продуктов
Нормы расхода парфюмерно-косметических продуктов и расходных
материалов при выполнении процедуры наращивания волос
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Способы и технологии наращивания волос, коррекции и снятия волос
Нормы времени на выполнение технологических операций по
наращиванию волос
Показания и противопоказания к наращиванию волос
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
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Другие
характеристики

-

3.2.6. Трудовая функция
Наименование

Оформление усов, бороды, бакенбард с
применением современных технологий

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Код

А/06.5

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и лица
и волосяного покрова клиента
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения парикмахерской услуги
Подбор профессиональных инструментов, парфюмерно-косметических
продуктов и приспособлений для стрижки, бритья, оформления усов,
бороды, бакенбард
Стрижка усов, бороды, бакенбард
Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Обеспечивать устойчивую коммуникацию с клиентом, определять
точные потребности и запросы потребителя
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента
Соблюдать техники выполнения стрижки и бритья усов, бороды,
бакенбард
Соблюдать современные техники выполнения завивки, оттяжки и
бритья усов, бороды, бакенбард
Соблюдать современные техники выполнения бритья лица и головы
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с инструкциями производителя и техниками стрижки и
бритья усов, бороды, бакенбард
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости соответственно сложности процедуры
Психология общения и профессиональная этика, формы и стили
коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений.
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя.
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Другие
характеристики

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Нормы расхода и парфюмерно-косметических продуктов при
оформлении усов, бороды, бакенбард
Анатомические особенности лица
Структура, химический состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для бритья и оформления усов, бороды и бакенбард
Формы усов, бороды, бакенбард
Современные технологии выполнения бритья лица и головы, стрижки
усов, бороды, бакенбард, а так же их оформления
Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды,
бакенбард
Правила оказания первой помощи
Важности защиты окружающей среды
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Предоставление парикмахерских услуг
высокого уровня сложности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал X

Код

С

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Парикмахер-модельер,
Художник-модельер

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена, программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих),
Программы подготовки мастеров производственного обучения по
отраслям
Профессиональное обучение - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих
Не менее трех лет практического опыта не ниже 5-го

Требования к опыту
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практической работы

квалификационного уровня.
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Особые условия допуска Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
к работе
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Другие характеристики Дополнительные характеристики:
Наименование документа
ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР
ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
5141
Парикмахеры
16437
Парикмахер
5.43.02.02 Парикмахерское искусство

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Выполнение креативных,
эксклюзивных, конкурсных женских,
мужских, детских стрижек и укладок
волос различными инструментами и
способами
Оригинал X

Код

С/01.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

6

Регистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом вида креативной,
эксклюзивной, конкурсной стрижки и укладки волос
Подбор профессиональных инструментов и парфюмерно-косметических
материалов для выполнения стрижек и укладок волос
Выполнение креативных, конкурсных, эксклюзивных стрижек на волосах
различной длины
Выполнение креативных, конкурсных, эксклюзивных укладок различной
степени сложности
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования безопасности
Соблюдать нормы времени при выполнении технологических операций
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности
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клиента
Подбирать форму креативной, эксклюзивной стрижки и укладки волос с учетом
запросов и индивидуальных особенностей потребителя
Соблюдать технологии выполнения креативных, эксклюзивных, конкурсных
стрижек и укладок волос
Владеть приёмами моделирования прически
Владеть различными техниками выполнения конкурсной, эксклюзивной,
креативной укладки волос с применением современных инструментов,
приспособлений и стайлинговых средств
Осуществлять анализ современных трендов и создавать творческие коллекции
причесок
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту по выполнению
креативной, эксклюзивной, конкурсной стрижки и укладки волос
Использовать технологическое оборудование, инструменты, приспособления и
парфюмерно-косметические средства в соответствии с инструкциями фирм производителей
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости оказанных услуг с учётом сложности
технологического процесса
Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Правила, формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений
Устройство, правила эксплуатации и хранения технологического оборудования,
инструментов и приспособлений
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональной парфюмерно-косметической продукции
для укладки волос
Тенденции моды и инновационные технологии в парикмахерском искусстве
Методы создания и разработки творческих коллекций причесок
Правила разработки инструкционно-технологической карты по выполнению
креативной, эксклюзивной, конкурсной стрижки и укладки волос
Законы и правила создания креативных, эксклюзивных, конкурсных форм
стрижек волос
Технологии выполнения креативных, эксклюзивных, конкурсных укладок волос
Нормы расхода парфюмерно-косметических продуктов и материалов для
выполнения стрижки, укладки волос
Нормы времени выполнения технологических операций
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-
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3.3.2. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой
функции

Выполнение химического воздействия на Код
волосы (завивка и выпрямление) с
элементами
дизайна
использованием
инновационных препаратов и технологий
Оригинал X

С/02.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

6

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения химического воздействия (завивка или выпрямление)
волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов и парфюмернокосметической продукции для химического воздействия (завивки или
выпрямления)
Выполнение сложного химического воздействия (завивки или
выпрямления) волос с использованием инновационных препаратов и
технологий
Консультирование клиента по различным видам ухода за волосами в
домашних условиях
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать тип химического воздействия и технологию его выполнения
с учетом состояния и структуры и требований потребителя
Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу,
интерпретировать результаты тестирования
Владеть технологией выполнения химического воздействия на волосы
Соблюдать нормы времени выполнения технологических операций по
воздействию на волосы (завивка и выпрямление)
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту по выполнению
химического воздействия (завивка или выпрямление) волос
Использовать
технологическое
оборудование,
инструменты,
приспособления и парфюмерно-косметические средства в соответствии
с инструкциями фирм - производителей
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
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Необходимые знания

Другие
характеристики

самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости оказанных услуг с учётом сложности
технологического процесса
Психология общения и профессиональная этика парикмахера. Основы
эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
технологического оборудования, инструментов и приспособлений
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Правила разработки инструкционно-технологической карты по
выполнению химического воздействия (завивка или выпрямление)
волос
Состав, свойства и особенности применения парфюмернокосметических средств при химическом воздействии на волосы
Нормы расхода препаратов и материалов для выполнения различных
видов химического воздействия
Современные тенденции моды в парикмахерском искусстве и
инновационные технологии при выполнении химического воздействия
на волосы (завивка и выпрямление)
Нормы времени выполнения технологических операций по
воздействию на волосы (завивка и выпрямление)
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.3.3. Трудовая функция
Наименование

Креативное,
эксклюзивное,
конкурсное окрашивание волос

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

С/03.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и волос
клиента, определение типа и структуры волос
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Необходимые умения

Необходимые знания

Определение и подбор по согласованию с клиентом или заказчиком
способа окрашивания волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для
окрашивания волос
Выполнение креативного, эксклюзивного, конкурсного окрашивания
волос различными техниками, в том числе блондированием и
осветлением с применением трех и более цветов
Различные варианты услуг по окрашиванию, в том числе наиболее
популярных, для клиентов-мужчин
Консультирование клиента по уходу за волосами в домашних условиях
Выполнение инструкционно-технологической карты креативного,
эксклюзивного, конкурсного окрашивания волос
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента и составлять рекомендации по услуге окрашивания
волос
Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
Подбирать красители с учетом диагностики волос и запросами
потребителя
Владеть технологиями креативного, эксклюзивного, конкурсного
окрашивания волос, в том числе блондированием и осветлением с
применением трех и более цветов
Использовать
технологическое
оборудование,
инструменты,
приспособления и парфюмерно-косметические средства в соответствии
с инструкциями фирм - производителей
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости оказанных услуг с учётом сложности
технологического процесса
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту креативного,
эксклюзивного, конкурсного окрашивания волос
Производить расчет стоимости оказанной услуги
Психология общения и профессиональная этика парикмахера Основы
эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.
Формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений
Устройство, правила эксплуатации и хранения технологического
оборудования, инструментов и приспособлений
Анатомические особенности, пропорции
Структура, химический состав волос и их физические свойства
Типы, виды и формы волос
Основные группы красителей их состав, свойства, технологические
особенности применения и ограничения в использовании
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Другие
характеристики

Нормы расхода препаратов и материалов для выполнения различных
видов окрашивании волос
Законы колористки при окрашивании волос
Правила
составления
инструкционно-технологической
карты
креативного, эксклюзивного, конкурсного окрашивания волос
Технологии выполнения креативного, эксклюзивного, конкурсного
окрашивания волос с учетом пожеланий клиента и результатов
диагностики его состояния кожи головы и волос.
Нормы времени выполнения технологических операций по
окрашиванию волос
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.3.4. Трудовая функция
Наименование

Выполнение
креативных,
эксклюзивных, конкурсных
причесок на волосах различной длины с
применением украшений и
постижерных изделий различного
назначения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал X

Код

С/04.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

6

Регистрационный
номер
профессиональног
о стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений
для выполнения креативных, эксклюзивных, конкурсных причёсок
Подбор форм и элементов креативных, эксклюзивных, конкурсных
причесок на различной длине волос с учетом направлений моды,
индивидуальных особенностей и запросов потребителя
Выполнение креативных, эксклюзивных, конкурсных причёсок
Разработка эскизов и инструкционно-технологических карт причесок
Выполнение конкурсных и авторских коллекций причесок
Рационально организовывать рабочее место и пространство, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать и использовать парфюмерно-косметические средства для
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Необходимые знания

Другие
характеристики

выполнения причёски
Подбирать и использовать украшения для волос и/или постижерные
изделия
Применять законы моделирования причёски, выполнять прически и
сочетать различные элементы постижерных изделий с учётом стиля и
назначения образа
Использовать
технологическое
оборудование,
инструменты,
приспособления и парфюмерно-косметические средства в соответствии с
инструкциями фирм - производителей
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости оказанных услуг с учётом сложности
технологического процесса
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту креативных,
эксклюзивных, конкурсных причёсок
Соблюдать нормы времени выполнения технологических операций
креативных, эксклюзивных, конкурсных причёсок
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Анатомические особенности, пропорции головы
Структура, химический состав волос и их физические свойства
Типы, виды и формы волос
Направления современной моды в причёсках.
Законы композиции. Приемы художественного моделирования причесок
Современные техники выполнения причесок с применением
постижёрных изделий. Способы использования накладных прядей и
украшений в прическе
Методики расчета стоимости оказанных услуг с учётом сложности
технологического процесса
Правила разработки инструкционно-технологической карты креативных,
эксклюзивных, конкурсных причёсок
Нормы времени выполнения технологических операций креативных,
эксклюзивных, конкурсных причёсок
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
-

3.3.5. Трудовая функция
Наименовани
е

Выполнение художественного выстрига
волос (Hair Tottoo). Выполнение бритья,
стрижки и оформления усов, бороды,
бакенбард с элементами дизайна
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Код

С/05.6

Уровень
квалификации

6

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Регистрационный
номер
профессиональн
ого стандарта

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и
волосяного покрова клиента
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа
выполнения парикмахерской услуги
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и
приспособлений для выполнения художественного выстрига волос
(Hair Tottoo),стрижки, бритья и оформления усов, бороды, бакенбард
с элементами дизайна
Выполнения художественного выстрига волос (Hair Tottoo),стрижки,
бритья головы и оформления усов, бороды, бакенбард с элементами
дизайна
Рационально организовывать рабочее место и пространство,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
приспособлений
Обеспечивать устойчивую коммуникацию с клиентом, определять
точные потребности и запросы потребителя
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента
Соблюдать современные техники выполнения художественного
выстрига волос (Hair Tottoo),стрижки, бритья головы и лица,
оформления усов, бакенбард с элементами дизайна
Использовать весь спектр современных парфюмерно-косметических
продуктов для выполнения бритья и стрижки головы, лица,
оформления усов, бороды и бакенбард
Разрабатывать инструкционно-технологическую карту бритья и
оформления усов, бороды и бакенбард с элементами дизайна
Выполнять эскиз рисунка художественного выстрига (Hair Tottoo)
Использовать современное оборудование, приспособления и
инструменты в соответствии с инструкциями фирм-производителей и
технологиями художественного выстрига, бритья и стрижки усов,
бороды, бакенбард
Владеть приемами самоорганизации, таймменеджмента и
самопрезентации
Применять меры по заботе об экологии и использовать средства
индивидуальной защиты
Производить расчет стоимости оказанных услуг с учётом сложности
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технологического процесса
Психология общения и профессиональная этика парикмахера, формы и
стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов,
ожиданий и предпочтений.
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
технологического оборудования, инструментов и приспособлений
Нормы расхода препаратов и материалов при выполнении
художественного выстрига волос (Hair Tottoo),стрижки, бритья
головы и лица, оформления усов, бакенбард с элементами дизайна
Анатомические особенности строения лица
Структура, химический состав волос и их физические свойства
Типы, виды и формы волосяного покрытия лица
Состав и свойства профессиональных парфюмерно-косметических
продуктов для выполнения художественного выстрига волос (Hair
Tottoo),стрижки, бритья головы и лица, оформления усов, бакенбард с
элементами дизайна
Художественные приёмы и техники создания визуальных эффектов
при помощи выстрига волос (Hair Tottoo)
Современные методы и технологии оформления усов, бороды и
бакенбард с элементами дизайна
Законы моделирования формы бороды, усов и бакенбард
Нормы времени выполнения технологических операций бритья,
стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард с элементами дизайна
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги

Необходимые знания

Другие
характеристики

-

3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Управление текущей
деятельностью организации
(парикмахерской или салона
красоты)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал X

Код

D

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования

6

Заведующий парикмахерской
Руководитель организации
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Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

должностей, профессий

Директор предприятия
Управляющий предприятия

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - бакалавриат
Дополнительное профессиональное образование – программы
повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки по парикмахерскому искусству
Не менее трех лет практического опыта не ниже 5-го
квалификационного уровня.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации3
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе
Другие характеристики

Дополнительные характеристики:
Наименование документа

Код

ОКЗ
ЕКС

1120
-

ОКПДТР
ОКСО

22064
5.43.03.01

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Руководители учреждений, организаций и предприятий
Директор (генеральный директор, управляющий)
предприятия
Заведующий парикмахерской
Сервис

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Мониторинг потребительского
спроса с учетом национальнорегиональных и социальнодемографических факторов

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Код

D /01.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

6

Регистрационный
номер
профессиональн
ого стандарта

Консультация потребителей по вопросам оказания услуг с учетом
национально-региональных и социально-демографических факторов
Проведение мониторинговых исследований потребностей населения с
учетом национально-региональных и социально-демографических
факторов
Организация контактной зоны в парикмахерской или салоне красоты с
учетом специфики оказываемых услуг населению, национальнорегиональных и социально-демографических факторов
Разработка концепции текущей деятельности и стратегии развития
организации с учетом мониторинга потребительского спроса,
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Необходимые умения

Необходимые знания

национально-региональных и социально-демографических факторов
Развивать системы клиентских отношений с учетом требований
потребителя по вопросам оказания услуг
Организовывать консультационные мероприятия по вопросам оказания
услуг потребителям с учетом национально-региональных и социальнодемографических факторов
Владеть навыками планирования и организации мониторинговых
исследований потребностей населения с учетом национальнорегиональных и социально-демографических факторов
Координация деятельности сотрудников в процессе организации
контактной зоны в парикмахерской или салоне красоты с учетом
специфики оказываемых услуг населению, национально-региональных
и социально-демографических факторов
Разрабатывать концепции текущей деятельности и стратегии развития
организации с учетом мониторинга потребительского спроса,
национально-региональных и социально-демографических факторов
Владеть навыками планирования и организации маркетинговых
исследований в индустрии красоты
Владеть навыками диверсификации деятельности организации
(парикмахерской или салона красоты) в соответствии
этнокультурными, историческими и религиозными традициями
Управление конфликтными ситуациями в зоне оказания услуги
Виды, программы и методики проведения мониторинга
потребительского спроса, оказываемых организацией услуг в
зависимости от социально-экономической направленности,
национально-региональных и социально-демографических факторов
потребительской аудитории
Виды и характеристика оказываемых услуг с учетом этнокультурных,
исторических и религиозных предпочтений потребителя, формы их
предоставления, сроки их оказания
Технологии маркетинговых исследований в индустрии красоты
Теории межличностного и делового общения, переговоров,
конфликтологии
Систематизация консультант - клиентских отношений исходя из
требований потребителя по вопросам оказания услуг
Особенности организации контактной зоны в парикмахерской или
салоне красоты с учетом специфики оказываемых услуг населению,
национально-региональных и социально-демографических факторов
Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими
заинтересованными сторонами по вопросам оказания услуг с учетом
национально-региональных и социально-демографических факторов
Концепции текущего и стратегического развития организации с учетом
мониторинга потребительского спроса, национально-региональных и
социально-демографических факторов

Другие
характеристики
3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Управление оптимальными

Код
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D /02.6

Уровень
квалификации

6

процессами оказания услуг,
соответствующих запросам
потребителей
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Регистрационный
номер
профессиональн
ого стандарта

Контроль и оценка эффективности использования материалов и
технических средств для оказания услуг в организации
(парикмахерской или салона красоты)
Управление оптимальными процессами оказания услуг в организации
(парикмахерской или салона красоты), соответствующих запросам
потребителей
Использование информационных систем и цифровых технологий в
процессе оказания услуг организации (парикмахерской или салона
красоты)
Анализ и оценка методов повышения, обеспечения и управления
качеством оказываемых услуг
Организация контроля соблюдения технических и санитарных условий
работы структурных подразделений организации (парикмахерской или
салона красоты)
Владеть методами оценки и анализа для повышения, обеспечения и
управления качеством оказываемых услуг на основе законодательных
документов нормативно - технического регулирования, международной
и национальной стандартизации видов товаров и услуг
Контролировать и управлять оптимальными технологическими
процессами оказания услуг, соответствующих запросам потребителей
Контролировать внедрение и использование информационных систем и
цифровых технологий в процессе оказания услуг организации
(парикмахерской или салона красоты)
Организовывать работы по подтверждению соответствия качества
оказания услуг в организации (парикмахерской или салоне красоты)
нормативно – техническим документам, международным и
национальным стандартам
Осуществлять выбор технических средств и парфюмернокосметической продукции, необходимых для процесса оказания услуг в
организации (парикмахерской или салоне красоты)
Проводить контроль и оценку эффективности использования
инновационных технических средств и современных видов
парфюмерно-косметической продукции для оказания парикмахерских
услуг
Осуществлять контроль соблюдения технических и санитарных
условий работы структурных подразделений организации
(парикмахерской или салона красоты)
Современные технологические процессы оказания услуг,
соответствующие запросам потребителей
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Законодательные документы нормативно - технического регулирования,
международной и национальной стандартизации технических средств и
парфюмерно-косметической продукции для видов услуг, оказываемых
организацией.
Способы оценки соответствия качества оказания услуг в организации
(парикмахерской или салоне красоты) нормативно – техническим
документам, международным и национальным стандартам
Специализированные информационные системы и цифровые
технологии для процесса оказания услуг в организации
(парикмахерской или салоне красоты)
Современные фирмы-производители технических средств и
парфюмерно-косметической продукции для процесса оказания услуг в
организации (парикмахерской или салоне красоты)
Виды контроля соблюдения технических и санитарных условий работы
структурных подразделений организации (парикмахерской или салона
красоты)
Другие
характеристики

-

3.4.3. Трудовая функция
Наименование

Управление текущей
деятельностью персонала
организации (парикмахерской или
салона красоты)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Код

D /03.6

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

6

Регистрационный
номер
профессиональн
ого стандарта

Контроль выполнения сотрудниками организации (парикмахерской или
салона красоты) стандартов обслуживания потребителей
Контроль и оценка профессиональной деятельности персонала
организации (парикмахерской или салона красоты)
Организация контроля функционирования системы внутреннего
распорядка организации (парикмахерской или салона красоты)
Организация контроля соблюдения сотрудниками организации
(парикмахерской или салона красоты) требований охраны труда на
рабочем месте, при работе с технологическим оборудованием,
инструментами и приспособлениями
Организация работы по повышению квалификации и национальной
системы сертификации персонала организации (парикмахерской или
салона красоты)
Использовать формы и методы повышения квалификации и
национальной системы сертификации персонала для повышения
качества и конкурентоспособности оказываемых услуг организацией.
Осуществлять контроль выполнения сотрудниками организации
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(парикмахерской или салона красоты) стандартов обслуживания
потребителей
Осуществлять контроль функционирования системы внутреннего
распорядка организации (парикмахерской или салона красоты)
Применять методы оценки деловых и профессиональных качеств
персонала организации с учетом профессиональных стандартов
Анализировать результаты соблюдения персоналом организации
(парикмахерской или салона красоты) стандартов обслуживания
потребителей
Контролировать последовательность соблюдения персоналом
организации (парикмахерской или салона красоты) требований охраны
труда на рабочем месте, при работе с технологическим оборудованием,
инструментами и приспособлениями
Формы и методы оценки качества работы персонала в организации с
учетом национальной системы стандартизации и системы оценки
профессиональных квалификаций. Виды аттестации и сертификации
персонала организации
Законодательные и нормативные документы Российской Федерации по
управлению деятельностью персонала организации (парикмахерской
или салоном красоты)
Методики мотивации персонала организации (парикмахерской или
салона красоты)
Виды повышения квалификации и национальной системы
сертификации персонала для повышения качества и
конкурентоспособности оказываемых услуг организацией
(парикмахерской или салоном красоты)
Системы внутреннего распорядка организации (парикмахерской или
салона красоты)
Требования по охране труда на рабочем месте, при работе с
технологическим оборудованием, инструментами и приспособлениями
персоналом организации (парикмахерской или салона красоты)
Перечень профессиональных стандартов для оценки деловых и
профессиональных качеств персонала организации (парикмахерской
или салоном красоты)

Необходимые знания

Другие
характеристики

-

3.4.4. Трудовая функция
Наименование

Происхождение

Планирование текущей
организационно-экономической
деятельности парикмахерской или
салона красоты

Оригинал X

Код

Заимствовано из
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D /04.6

Уровень
квалификации

6

трудовой функции

оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Регистрационный
номер
профессиональн
ого стандарта

Использование инновационных проектов в организационноэкономической деятельности организации (парикмахерской или салона
красоты)
Статистическое моделирования и прогнозирование результатов
организационно-экономической организации (парикмахерской или
салона красоты)
Планирование и управление текущей деятельности парикмахерской
или салона красоты
Разработка и принятие управленческих решений по повышению
конкурентоспособности и развитию организации (парикмахерской или
салона красоты)
Использовать методики и инструментальные средства для организации
связей и отношений между элементами системы инновационных
проектов в организационно-экономической деятельности предприятия
Внедрение и управление инновационными проектами в
организационно-экономической деятельности организации
(парикмахерской или салоне красоты)
Владеть навыками статистического моделирования и прогнозирования
результатов организационно-экономической организации
(парикмахерской или салона красоты)
Владеть навыками организации управленческих решений по
повышению конкурентоспособности и развитию организации
(парикмахерской или салона красоты)
Владеть навыками составления статистической, финансовой и
юридической отчетности организации (парикмахерской или салона
красоты)
Структуризации и особенности каждой стадии жизненного цикла
инновационных проектов в организационно-экономической
деятельности предприятия
Формы статистической, финансовой и юридической отчетности
организации (парикмахерской или салона красоты)
Основы статистического моделирования и прогнозирования
результатов деятельности организации (парикмахерской или салона
красоты)
Виды инновационных проектов для оптимизации организационноэкономической деятельности организации (парикмахерской или салона
красоты)
Основы стратегического менеджмента организации (парикмахерской
или салона красоты)

Другие
характеристики
1.Общероссийский классификатор занятий.
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
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вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный №
22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014
г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).
4 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих.
5. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
6. Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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