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 Методические рекомендации предназначены для обучающихся 

ГБПОУ МО «ОЗТ» по специальности: 43.01.02 Парикмахер. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности МДК 0401 

«Искусство прически» , в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

При выполнении самостоятельных работ студент должен 

знать: 

• профессиональные препараты для создания причесок; 

• нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

• коррекция лица прической; 

• технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
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• современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

• критерии оценки качества причесок. 

уметь: 

• организовывать рабочее место; 

• подбирать препараты, принадлежности для выполнения причесок; 

• пользоваться парикмахерским инструментом; 

• выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционной 

технологической картой; 

• выполнять все виды причесок в соответствии с назначением; 

• производить коррекцию прически; 

• выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной 

деятельности обучающихся, способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя без его непосредственного участия. 
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: 

- самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 

Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с 

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам 

работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе 

консультации  преподаватель предупреждает о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной 

работой в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, 

методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным 

видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом 

специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента студентов, 

объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
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самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности 

обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; 

изучение словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  

− для формирования умений: решение задач  и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений; составление схем; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; 

опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий для 
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самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления 

данным видом учебной деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, 

регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль 

выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель 

может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что 

позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для 

допуска к итоговой аттестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 

каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному 

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 

условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с 

целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с 

представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ, доклады и др. 
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МДК 0401 «Искусство прически» является средством подготовки 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Согласно плану 

предусмотрено 33 часов самостоятельных работ. 

Во введении описан порядок выполнения самостоятельных работ, 

критерии оценок, контроль. Каждая самостоятельная работа содержит: 

1. Тему самостоятельной работы; 

2. Цель самостоятельной работы; 

3. Задание самостоятельной работы; 

4. Теоретическая часть; 

5. Рекомендации по выполнению; 

6. Контроль; 

Критерии оценки: 

• Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена чисто.- 5 

(отлично); 

• Вы не смогли выполнить 2-3 этапа. Работа выполнена аккуратно - 

4 (хорошо); 

• Половина этапов работы у Вас вызвала затруднения - 3 

(удовлетворительно). 

Тематический план  

 
№ 

занятий 

Наименование разделов, тем дисциплины Количест

во часов 

Внеаудит

орной 

(самостоятельно

й) работы 

1 2 3 

 МДК 4. Искусство причесок. 

 

33 

 РАЗДЕЛ 1 1 симестр 30 
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Композиц

ии в прическе 

1. Понятие прически и ее значения для человека  2 

2. Понятие стиля и моды в прическах 2 

3. Значение силуэта фигуры 1 

4. Классификация причесок 2 

5. Гармония как основа понимания красоты 2 

6. Роль симметрии в восприятии формы 2 

7. Роль дисимметрии в восприятии формы 2 

8. Понятие силуэта и формы 1 

9. Технологические методы оформления 

волос в прическу с помощью бигуди 

4 

10. Холодная укладка волос 4 

11. Формообразующая стрижка 4 

12. Виды срезов при стрижке 4 

РАЗДЕЛ 

2 

2 симестр 3 

Типы стрижек 3 

  

Перечень заданий 

Виды срезов при стрижке; Формообразующая стрижка; Холодная 

укладка волос; Технологические методы оформления волос в прическу с 

помощью бигуди; Понятие силуэта и формы; Роль дисимметрии в 

восприятии формы; Роль симметрии в восприятии формы; Гармония как 

основа понимания красоты; Понятие стиля и моды в прическах; Понятие 

прически и ее значения для человека. 

Список литературы. 

1. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки: Т.Ю.Шаменкова.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

2. Выполнение стрижек и укладок волос: Масленникова Л.В.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 г. 

3. Технология выполнения стрижек и укладок: Масленникова Л.В.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 
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4. Моделирование причесок  различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды: С.И. Королева.-М.: Издательский центр «Академия», 2018 

г. 

5. Самостоятельная работа студентов: Учебно – методическое пособие / 

О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2017. 

www.syktsu.ru/.../Metodicheskie-rekomendacii-po-samost-rabote-uchash. 
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