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1. Возникновения прически. Классификация и виды. Выполнение одной прически

2. Креативные женские прически, стайлинг. Выполнение креативной женской 

прически

3. Проектирование коллекций причесок для деловой женщины

4. Коммерческие стрижки и окрашивания волос

5. Выполнение стрижки «Классическое каре»

6. Выполнение классической химической завивки

7. Создание современного модного образа на основе причесок древнего мира

8. Современные технологии осветления. Техника работы с фольгой

9. Современные технологии укладки волос. Техника выполнения укладки

10. Проектирование коллекций причесок для молодежи

11. Форма и цвет как составляющие гармоничного образа. Окрашивание в технике «air 

touch»

12. Косы и брейденг (плетение рисунков из кос). Техника и способы плетения

13. Механизм процесса окрашивания волос. Особенности окрашивания седых волос

14. Современные методы окрашивания волос и их влияние на форму стрижки

15. Преимущества и возможности современных красителей без аммиака. Техника 

безаммиаковыми красителями

16. Современные направления в подборе и приемах создания прически для 

торжественных случаев

17. Создание современного модного образа в стиле Demin cod
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1. Выполнить стрижку «Классическая каре» с последующим окрашиванием

2. Выполнить стрижку «Каскад» с последующим окрашиванием «растяжка»

3. Выполнить окрашивание «Шатуш»

4. Выполнить стрижку одной длины с последующим мелированием

5. Выполнить креативную стрижку с последующим блочным окрашиванием

6. Выполнить короткую женскую стрижку с последующим креативным окрашиванием

7. Выполнить прическу «Восточная коса»

8. Выполнить объемную укладку с использованием электрощипцов

9. Выполнить прическу «Классический пучок»

10. Выполнить свадебную прическу «Греческая коса»

11. Выполнить собранную прическу с элементами плетения

12. Выполнить укладку «Волна»

13. Выполнить комбинированную форму стрижки с использованием окрашивания в один 

тон

14. Выполнить окрашивание техникой «Air Tauch»

15. Выполнить равномерную стрижку с последующим окрашиванием в один тон

16. Выполнить креативную стрижку с последующим креативным окрашиванием

17. Выполнить воздушную свадебную причёску


