
Приложение 1 

Профессиональное обучение: 

-    профессиональная подготовка 

Парикмахер 1280 часов 

Парикмахер 960  часов 

Парикмахер 800 часов 

Парикмахер  640 часов 

Маникюрша 320 часов 

Маникюрша  160 часов 

Портной (пошив и ремонт одежды) 1280 часов 

Портной (пошив и ремонт одежды) 640 часов 

Фотограф  640 часов 

Резчик по дереву и бересте 320 часов 

Изготовитель художественных изделий из бересты 1440 часов 

Изготовитель художественных изделий из лозы 1600 часов 

Изготовитель художественных изделий из керамики 1600 часов 

Вышивальщица 640 часов 

Швея  640 часов 

Художник по костюму  640 часов 

Исполнитель художественно-оформительских работ 480 часов 

Художник декоративной росписи по металлу 480 часов 

           -     переподготовка 

Портной 640 часов 

Закройщик 640 часов 

Парикмахер 352 часа 

Фотограф 320 часов 

Маникюрша 160 часов 

Педикюрша  160 часов 

Резчик по дереву и бересте 160 часов 

Резчик по дереву 320 часов 

Исполнитель художественно-оформительских работ 240 часов 

Изготовитель художественных изделий из бересты 720 часов 

Изготовитель художественных изделий из лозы 800 часов 

Изготовитель художественных изделий из керамики 800 часов 

Художник по костюму 320 часов 

-    повышение квалификации 

Парикмахер 640 часов 

Парикмахер  240 часов 

Портной 640 часов 

Портной  320 часов 

Закройщик  640 часов 

Закройщик 320 часов 

 

 

 

 



Дополнительное профессиональное образование: 

 

          - дополнительные программы профессиональной переподготовки 

Парикмахерское искусство 352 часа 

Специалист по маникюрным педикюрным работам 352 часа 

Искусство росписи 320 часов 

           -   дополнительные программы  повышения квалификации 

Современный дизайн ногтей 16 часов 

Комби-маникюр 24 часа 

Аппаратный маникюр/педикюр 24 часа 

Наращивание ногтей, арочное моделирование 24 часа 

Современные техники окрашивания волос 16 часов 

Современные техники стрижек с учетом новых направлений в 

моде 

16 часов 

Закройщик-универсал 72 часа 

Наращивание волос 16 часов 

Аппаратная косметология 72 часа 

Процедура дорсанвализации 16 часов 

Изготовление изделий малых форм из керамики 72 часа 

Дизайн одежды 48 часов 

Изготовление аксессуаров для одежды 48 часов 

Макетное моделирование одежды 48 часов 

Конструктивное моделирование одежды 48 часов 

Оформление причесок 160 часов 

Текстиль для дома 72 часа 

Фабрика мягкой игрушки 24 часа 

 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

- курсы 

Художественное лоскутное шитье                                                     60 часов 

Основы парикмахерского искусства 64 часа 

Мужские стрижки 72 часа 

Основы технологии раскроя и пошива одежды                               152 часа 

Основы рисунка, живописи, графики                                               360 часов 

Технология изготовления изделий из нетрадиционных 

материалов                                                       

360 часов 

Гончарное искусство 40 часов 

 

 
 


