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Тема выпускной квалификационной работы

«Разработка образного содержания, организация технологического процесса и выполнение
женской причёски в стиле Древней Руси»

В выпускной квалификационной работе должны быть отражены следующие вопросы:

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ
- обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы;
- цели и задачи работы.

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
1.1 Направление моды текущего года
1.2 Постановка художественных задач для создания образа
1.3 Эскиз модели
1.4 Техническое описание модели

2 МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Обоснование выбора парфюмерно-косметических материалов
2.2 Характеристика выбранных материалов

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Спецификация элементов причёски
3.2 Обоснование выбора методов обработки волос при выполнении причёски
3.3 Обоснование выбора оборудования, инструментов, приспособлений 
и парикмахерского белья для выполнения причёски
3.4 Технологическая последовательность выполнения причёски

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1 Санитарно-гигиенический режим в салоне
4.2 Требования техники безопасности при выполнении парикмахерских услуг

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1Определение себестоимости технологического процесса выполнения причёски
5.2 Экономическая эффективность технологического процесса выполнения причёски

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- оценка полноты решения поставленных задач и достижения цели работы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
- рисунки, фотографии, таблицы.
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