
 

 

JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 

Парикмахер (повышение квалификации-640 часов) 

 

OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL Koolituskeskus 

Õppekava kood: 137857 

 

Группа учебной программы: Услуги красоты 

 

Результаты обучения: 
1) ценит выбранную специальность, знаком с различными направлениями по 

специальности, а также знает о различных тенденциях на рынке труда.  

2) обслуживает клиента в салоне красоты для улучшения его внешности, учитывая его 

пожелания, нужность и возможности, соблюдает требования обслуживания клиента.  

3) обслуживает клиента, учитывая его индивидуальность, советует клиенту средства при 

домашнем уходе в соответствии с выполняемой работой в салоне.  

4) работает, используя различные средства по уходу, соблюдает правила процедур, 

технологий и процессов при применении соответствующих и эргономичных методов 

работы. 

5) самостоятельно организует свою работу, работая в коллективе, выполняет  рабочие 

задания в обычных ситуациях и отвечает за конечный результат работы.  

6) держит себя в курсе модных трендов, советует клиенту обслуживание, учитывая 

индивидуальность и пожелания клиента.   

7) открыт для совместной работы и участвует в рабочей команде, развивает социальную 

и самостоятельную компетенцию, ведет общение на соответственно надлежащем уровне.  

8) понимает прочитанные тексты и выражает себя на учебном языке ясно и понятно. Как 

устно, так и письменно. 

9) общается на иностранном языке, как самостоятельный пользователь языка.  

10) использует свои математические знания для успеха в жизни.  

11) владеет естественным взглядом на мир, ценит и следует принципам развития и 

стабильности, устойчивости.   

12) понимает причинно-следственные связи развития общества и исходит их 

действующих ценностей общества.  

13) использует знания и опыт в области искусства для поднятия своего качества жизни и 

для развития личности.   

 

Начало учебы определяется наполнением группы 

 

Цель: Обучение и переобучение взрослых, частных лиц FIE, без ограничения пола и 

возраста 

 

Требования к началу обучения:  
 Заявление 

 Двухсторонний договор  

 Документ, подтверждающий основной и среднее образование 

 Медицинская справка 

 Документ, подтверждающий личность  

 

Объём обучения: 640 часов (аудиторная работа – 520ч, практическая работа – 120ч)  

 

 

 



 

 

Содержание обучения: 

1. Типы париков      

2. Измерение головы при заказе парика 

3. Чистка и мытье парика                 

4. Стрижка парика        

5. Накладные изделия из волос           

6. Стрижка бритвой              

7. Искусство и оформление причесок 

8. Практические работы 

 

Описание учебной среды:  

1. Учащийся должен выполнять вовремя и добросовестно все виды учебных 

заданий, которые предписаны в рамках конкретного обучения по учебной 

программе и учебному плану.   

2. Участвовать на всех уроках обучения, при отсутствии указывать уважительную 

причину.   

3. Обязанность учащегося вовремя представлять предписанные контрольные 

работы, участвовать на экзаменах, зачетах и практикумах,  успешно выполнить 

экзамен при окончании обучения, если это предписано и есть в оценивании 

обучения.  

 

Учебные материалы:  

 http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/juukseloikamise%20kasiraamaat.pdf 

 Pivont Point naiste ja meeste juustelõikus raamatud, Wella  juukselõikuse konspekt, 

loengukonspektid seminaridelt, Larissa Logina „Juukselõikamise käsiraamat“, 

õppevideod. 

 Lõikus,modelleerimine, soeng“ O. Pantšenko 

 E-kursus „Soengukunst ja kujundamine“ Logina 2012 a. 

 Juukselõikamise käsiraamat – Larissa Logina 

 Juukselõikamise aabits. Kremer, G., Wadeson, J. Professional Men`s Hairdressing, The 

art of cutting and styling 2003 

 ESTEL Professional  Soengukujundamise aabits, 2012 

 Juukselõikamise käsiraamat – Larissa Logina  

 ESTEL Professional Juukselõikamise aabits. Kremer, G., Wadeson, J. Professional 

Men`s Hairdressing, The art of cutting and styling 2003 Luoma 

 http://juuksur.innove.ee/  

 

Условия окончания и выданные документы: 

После окончания обучения и при успешной сдаче экзамена учащийся получает 

свидетельство об окончании обучения.  

Если учащийся при окончании обучения не сдает экзамен, то вместо свидетельства  

об окончании ему выдается учебная справка.   

 

Объем обучения: 640 часов 

Стоимость обучения: 2500 EUR  

 

 

Учащийся приобретает: 

Профессиональный инструмент 300 EUR 

Учебный материал 45 EUR 

 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/juukseloikamise%20kasiraamaat.pdf

