
Индустрия красоты – это настоящая 

магия, которая притягивает, манит и 

подчиняет, кардинально меняет внешность 

человека и в понятии стиля,  и в понятии 

эстетики образа.  

Опытный специалист, уважающий 

свой труд и своих клиентов, любящий свое 

дело и процесс творчества в нем, может на 

глаз определить, пойдет ли определенному 

человеку та или иная стрижка или прическа, 

дать грамотный профессиональный совет по 

подбору макияжа и, в конце концов, стать 

неоценимым помощником в решении 

проблемы дружбы со своим отражением в 

зеркале. 

Творческая, вдумчивая работа «у 

кресла» позволяет специалисту индустрии 

красоты  всегда «держать руку на пульсе 

времени», учитывать характер изменений, 

происходящих в мировой моде. 

 
 

 

Технология индустрии красоты 
условия приема: 

1. Аттестат об образовании (и его 

копия) 

2. Копия паспорта, СНИЛС. 

3. Сертификат о прививках. 

4. Фотографии 3х4  – 6 шт. 

5. Медицинская справка 086-у. 

6. Медицинский полис. 

               Иногородним предоставляется 

общежитие. 

Успешно обучающиеся учащиеся 

получают стипендию. 

Срок обучения на базе основного общего 

образования – 2 г. 10 мес., на базе среднего 

общего 1г.10 мес. 

По окончании выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании 

государственного образца, присваивается 

квалификация – Специалист индустрии 

красоты и свидетельство по рабочей  

профессии – парикмахер. 

адрес: ул. Пушкинская, 33 г. Лесозаводск 

            Приморский край, 692042 

справки по телефону: 8 (42355) 23-2-10 

 

e-mail pу-2-2@mail.ru 

сайт:  http//les-collegelik.ru 

 

Министерство профессионального 

образования и занятости населения 

Приморского края 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Лесозаводский индустриальный 

колледж»              

Специальность 43.02.17  

Технология индустрии красоты 

  
Специалист индустрии красоты 

готовится к следующим видам деятельности: 

 предоставление парикмахерских услуг; 

 предоставление визажных услуг; 

 предоставление косметических услуг; 

 предоставление маникюрных и педикюрных 

услуг. 

mailto:pу-2-2@mail.ru


В составе рабочей профессии  

Парикмахер осваиваются умения 

выполнения основных парикмахерских 

услуг. 

Область профессиональной 

деятельности:  
Сервис, оказание услуг населению 

(парикмахерских, визажных, косметических, 

маникюрных и педикюрных)    

Объекты профессиональной 

деятельности: 
 запросы потребителя на парикмахерские 

визажные, косметические, маникюрные и 

педикюрные услуги; 

 

 

 

 

Специалист готовится к следующим 

видам деятельности: 
 организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

 организация и выполнение 

технологических процессов визажных  

услуг; 

  организация и выполнение 

технологических процессов 

косметических услуг; 

 организация и выполнение 

технологических процессов маникюрных 

и педикюрных услуг;. 
 

 

 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста: 
эстетический вкус, творческое воображение, 

аккуратность, доброжелательность, хорошо 

развитые коммуникативные способности, 

точность и скорость движений, 

концентрированное внимание, терпеливость. 

Медицинские противопоказания: 
данная специальность не рекомендована 

людям, склонным к аллергическим 

проявлениям на химические препараты, 

имеющим кожные заболевания, нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата, 

варикозное расширение вен, выраженные 

нарушения координации движений кистей 

рук, серьезные заболевания зрения, 

склонным к неврозам. 

 

 

 

 

 

 

 


