
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Парикмахер (для начинающих-960 часов) 
 
Группа учебной программы: Парикмахерское дело и услуги красоты 
 
Основание для составления учебной программы 
Профессиональный стандарт „Парикмахер, уровень 4“  
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10740691 
 
Цель: участник курса умеет делать уход за волосами и кожей головы, различные виды 
причесок, мужские и женские стрижки, химическую завивку, покраску волос 
 
Достигаемые результаты обучения:  
На момент окончания курса учащийся:  

• подбирает и использует соответствующие средства по уходу, в зависимости от 
состояния волос и кожи головы клиента, моет волосы и кожу головы 
массирующими моющими движениями; 

• выполняет укладку волос, делает прически с использованием соответствующих 
инструментов и техник; 

• выполняет мужские и женские стрижки по схеме с учетом формы лица и головы 
клиента; 

• выполняет химическую завивку, подбирает коклюшки нужного размера и 
использует различные техники, в соответствии с типом волос клиента; 

• выполняет покраску волос с учетом уровня глубины тона волос, свойств 
структуры волос и предыдущих обработок; 

   
Целевая группа: Обучение и переобучение взрослых, которые желают получить 
базовые знания и навыки, необходимые для работы парикмахера. 
 
Требования к началу обучения:  

 Заявление 
 Двухсторонний договор  
 Медицинская справка 
 Документ, подтверждающий личность  

 
Объём и структура обучения: Общий объем курса составляет 960 часов, из которых 
672 часа - аудиторная работа, 288 часов - практическая работа в школьной среде. 
 
Учебная среда: Обучение проводится при хорошем освещении в учебном салоне, 
которое оснащено доской, маркерами и data-проектором. Помещение практического 
обучения для проведения тренировочных работ оборудовано 12-ю рабочими местами, 
двумя местами для мытья головы. В помещении имеются: аппарат для 
дезинфицирования, купольные фены, рабочие тележки, наборы инструментов для 
химической завивки, наборы инструментов для окрашивания волос. Все учебные 
средства и устройства по качеству и техническим данным соответствуют требованиям 
безопасности труда и гигиены. 
 
 
 
 
Описание учебного процесса в т.ч. содержание обучения, учебные методы и 
материалы 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10740691


 
Структура и 

объем обучения 
Содержание обучения и учебные материалы 

 
Методы обучения 

 
Аудиторная 
работа 8 часов 

Введение в профессию 
 

Лекция, обсуждение 

Аудиторная 
работа 8 часов  

Обслуживание клиентов 
 

Лекция, ролевые 
игры 

Аудиторная 
работа 192 часа 
 
 

Искусство и оформление причесок 
Прически на длинные волосы 
Плетение 

Лекция, обсуждение, 
практические 
упражнения 

Аудиторная 
работа 16 часов  Уход за волосами 

 

Лекция, обсуждение, 
практические 
упражнения 

Аудиторная 
работа 64 часа 
  

Оформление структуры 
 

Лекция, обсуждение, 
практические 
упражнения 

Аудиторная 
работа 80 часов Работа с краской 

 

Лекция, обсуждение, 
практические 
упражнения 

Аудиторная 
работа 304 часа 

Стрижка волос 
Женские стрижки 
Мужские стрижки 

Лекция, обсуждение, 
практические 
упражнения 

Практика в 
школьной среде  
16 часов  

Выполнение ухода за волосами Практическое 
выполнение ухода за 
волосами под 
руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
48 часов  

Выполнение причесок  Практическое 
выполнение 
причесок под 
руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
16 часов  

Выполнение плетения Практическое 
выполнение 
плетения под 
руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
32 часов 

Выполнение химической завивки Практическое 
выполнение 
химической завивки 
под руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
64 часа  

Выполнение покраски волос Практическое 
выполнение 
покраски волос под 
руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
104 часа 

Выполнение мужских и женских стрижек Практическое 
выполнение 
мужских и женских 
стрижек под 
руководством 



преподавателя 
Выпускной 
экзамен  
8 часов  

Выпускной экзамен 
выполнение вечерней прически, мужской и женской 
стрижки, покраски волос 

Тест и практическое 
выполнение  

 
Учебные материалы:  

• Teeninduse käsiraamat. Tallinn: Äripäeva kirjastus 2005-2009 
• Luoma, A., Kara, R. Ka kameleon vahetab värvi.Apollo 2001.  
• Estel Academy (2012) Азбука причёски от А до Я. Sankt-Peterburg: Estel 

Professional Franke, G.  
• Pivont Point naiste ja meeste juustelõikus raamatud, Wella  juukselõikuse konspekt, 

loengukonspektid seminaridelt, Larissa Logina „Juukselõikamise käsiraamat“, 
õppevideod. 

• Lõikus,modelleerimine, soeng“ O. Pantšenko 
• ESTEL Professional  Soengukujundamise aabits, 2012 
• Juukselõikamise käsiraamat – Larissa Logina 
• http://juuksur.innove.ee/ 
• Mare Kitsnik, Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel, Tallinn: Kirjastuselt Argo 

2009 
• Учебный материал, подготовленный преподавателем, конспект 
 

Оценка или условия окончания обучения 
 

 Метод оценки  Критерий оценки 
Теоретическое задание: 
Учащийся обосновывает выбор 
продуктов, инструментов и методов 
работы, использует эргономичные 
методы работы и придерживается 
требований гигиены и безопасности 
труда. 
Практическое задание: 
Учащийся демонстрирует выполнение 
вечерней прически, мужской и женской 
стрижки, покраски волос с учетом 
особенностей и пожеланий клиента.  
 
 

Учащийся может обосновать выбор продуктов, 
средств и методов работы, использует 
эргонимические методы работы и соблюдает 
требования рабочей гигиены и безопасности. 
 
Вечерняя прическа, мужская и женская стрижка, 
выполнены корректно, согласно цели и подходит 
клиентам. 
 
Покраска волос выполнена корректно, согласно 
поставленной задаче и пожеланиям клиента. 
 
 
 

 
Документ, выдаваемый после прохождения курса 
 
Достигаемые результаты обучения были освоены, и учащемуся, прошедшему оценку, 
выдается свидетельство. Учащимся, которые не участвовали в оценке или не прошли 
оценку, выдается справка об участии в курсе и пройденных темах. Справка выдается в 
зависимости от количества посещенных занятий, но не в том случае, если учащийся 
участвовал менее чем в 80% занятий. 
 
 
 
 
Лекторы: 
Йыхви 

http://juuksur.innove.ee/


Марина Кулькова miita@mail.ru  - учитель по профессии «Парикмахер» Juuksurite 
Erakool Maridel  
Eesti Mäehariduskeskus- парикмахер 
Londa Professional Service International /Германия- парикмахер 
Tallinna Sotsiaal-Humanitaarinstituut- психолог 
Tallinna Pedagoogikaülikool- учитель по профессии 
ANDRAS-андрагог, уровень 6 
Ирина Орлова irina-estel58@list.ru - учитель по профессии «Парикмахер» Juuksurite 
Erakool Maridel 
Tallinna Tehnikakool nr.19- парикмахер широкого профиля, 
Tallinna Ülikool- профессиональная педагогика, 
Eesti Esimene Erakosmeetikakool- женские и мужские стрижки по методу Pivot Point,  
ESTEL Professional/Россия – учитель-колорист 
Londa Professional- покраска волос 
 
Таллинн 
Наталия Константинова konstantsia1@mail.ru   – учитель по профессии «Парикмахер» 
Juuksurite Erakool Maridel 
Juuksurite Erakool Maridel- парикмахер, 
MTÜ töötute adaptatsioonikeskus- предпринимательство 
Anna Eshwood LTD - стрижки, основы дизайна 
Alterego /Tradehouse OÜ – покраска волос 
Класс Розенталь/Россия-модные тенденции 
Valentina Miller/ Россия – покраска волос 
Juuksurite Ühendus-техники барбера 
Анна Запрудская anna78_04@mail.ru    – учитель по профессии «Парикмахер» 
Juuksurite Erakool Maridel 
Juuksurite Erakool Maridel- парикмахер 
ESTEL Professional/ Россия - колорист 
Londa Professional- покраска волос 
Dolores/ Россия – прически 
Göödhair –наращивание волос 
Juuksurite Ühendus- техники барбера 
 
  
 

Объем обучения: 960 часов 
Стоимость обучения: 1500 EUR  

 
 

 
Учащийся приобретает: 
Профессиональный инструмент 300 EUR 
Учебный материал 45 EUR 
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