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I МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1.1. Общие положения 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся, одним из основных видов подготовки квалифицированного 

специалиста. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются 

частью учебно-методического комплекса (УМК) по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг». Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также содержат требования к грамотному написанию и 

техническому оформлению курсовой работы, практические советы по подготовке 

и прохождению процедуры защиты. 

Распределение и закрепление тем курсовых работ производит 

преподаватель. Перечень тем курсовых работ, закрепленных за каждым 

обучающимся учебной группы под роспись, составляется преподавателем, 

согласовывается с председателем методической комиссии и утверждается зам. 

директора по УПР. Самостоятельно изменить тему нельзя. 

 

1.2. Цели и задачи курсовой работы 

Цели курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных обучающимися 

образовательных результатов (знаний, умений, ПО, ПК, ОК.) в процессе освоения 

ППССЗ; 

 освоение обучающимися способов системного использования 

различных источников информации (справочных, нормативных, специальных, 

электронных) при выполнении курсовой работы; 

 повышение уровня самостоятельности обучающихся при выборе 

способов и методов решения поставленной профессиональной задачи; 

 развитие творческой инициативы, ответственности и 

организованности у обучающихся; осуществлять поиск, обобщать, анализировать 

необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой 

работе задач; 

 приобретение обучающимися опыта публичного представления 

результатов собственной деятельности; 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными 



требованиями; 

 выполнение технологической карты курсовой работы; 

 подготовка и защита курсовой работы. 

 

1.3. Объем и содержание курсовой работы 

По содержанию курсовая работа состоит из пояснительной записки и 

практической части (технологическая карта). 

Пояснительная записка курсовой работы включает в себя: 

– титульный лист (приложение 1); 

– задание (приложение 6); 

– содержание (оглавление); 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

– основную часть, в которой перечисляются и описываются 

инструменты, приспособления и материалы применяемые при выполнении работ, 

а также содержится описание технологического процесса при выполнении работ 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

– список литературы (приложение С); 

– приложения. 

Практическая часть курсовой работы должна быть представлена схемами, 

наглядными изображениями, слайд - презентациями или другими продуктами 

творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Графическая часть выполняется в виде технологической карты на 

листе/листах формата А1или А2 и должна содержать: 

 технологию выполнения парикмахерских работ; 

Объем пояснительной записки курсовой работы должен быть не менее 25 

страниц печатного текста, объем графической части - 1,0 – 2,0 листа. 

При выполнении курсовых работ структура и содержание технологической 

части могут изменяться преподавателем исходя из поставленных перед 

обучающимися задач. 

  



II РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

2.1 Требования к структуре курсовой работы 

Титульный лист 

Задание 

2.1.1 Введение 

Во введении следует дать краткую историческую справку по проблеме 

обработки волос, обозначенной в задании, раскрыть актуальность и современное 

значение темы работы и сформулировать текст работы. Определить цель работы, 

поставить соответствующие задачи. 

2.1.2 Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

выполнении стрижек и укладок; выполнении химической завивки волос; 

выполнении окрашивания волос; выполнении причесок (в зависимости от 

темы) 

В разделе приводится перечень инструментов, приспособлений и 

материалов применяемых при выполнении работ с указанием их технических 

характеристик. 

2.1.3 Описание технологического процесса при выполнении стрижек и 

укладок волос; выполнении химической завивки волос; выполнении 

окрашивания волос; выполнении причесок (в зависимости от темы) 

В данном разделе перечислить существующие методы и способы  

выполнения стрижек и укладок; выполнении химической завивки волос; 

выполнении окрашивания волос; выполнении причесок (в зависимости от темы). 

Охарактеризовать выбранную технологию. 

2.1.4 Организация рабочего места 

В данном разделе  необходимо перечислить общие требования к 

организации рабочего места парикмахера. 

2.1.5 Охрана труда 

В данном разделе необходимо изложить следующее: 

-Меры безопасности при работе с электроинструментом; 

-Противопожарная безопасность; 

-Санитария и гигиена; 

-Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха, шума, вибрации, нормы 

освещения, вентиляции, места расположения оборудования. 

2.1.6 Заключение 

В заключении необходимо представить выводы о зависимости результатов 

разработки и рекомендации относительно возможности использования 

материалов работы в профессиональной деятельности. Отметить достижение 

поставленной изначально цели работы. 

2.1.7 Список использованных источников 



Перечень используемой литературы составляется в алфавитном порядке. 

Обязательным условием является указание наименование источника, года его 

издания, издательства, количества страниц. Объем данной курсовой работы не 

должен превышать 2-х страниц. 

2.1.8 Приложения 

Приложения к курсовой работе содержат дополнительную, 

вспомогательную информацию по вопросам, раскрываемым в курсовой работе. В 

тексте курсовой работы обязательно должны быть сделаны ссылки на 

приложения (Приложение 1,2,3,4,5,6). Каждое приложение должно иметь свой 

порядковый номер и название. Объем данной части курсовой работы не 

ограничен. 

 

 



III ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Оформление текстового материала 

Текст должен быть выполнен качественно, с применением печатающих 

устройств или машинописным способом. Формат страницы – А 4; шрифт- Times 

New Roman; кегль-14; межстрочный интервал -1.5. Выравнивание по ширине, 

отступ слева (абзац)-1.25. Текст размещать на одной стороне листа бумаги с 

соблюдением следующих размеров полей: левое-20мм, правое-20мм, верхнее-

20мм, нижнее-20мм. Общий объем-не менее 15-20 страниц, не более 25 страниц 

печатного текста, исключая пробелы, схемы и приложения. При оформлении 

работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, 

сокращенных слов, за исключением общепринятых. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами внизу справа. По всему 

тексту соблюдается сквозная нумерация. Номера титульного листа, 

индивидуального задания, содержания не проставляется, но включается в общую 

нумерацию. Нумерация начинается с «ВВЕДЕНИЕ», страница №4. 

Все структурные элементы работы: ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ должны начинаться с новой страницы. 

Заголовки структурных элементов печатают ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(полужирное начертание) и располагают по центру страницы. Точки в конце 

заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во всех 

заголовках не допускаются. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с точкой.  

3.2 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних 

изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в 

работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям 

текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, 

приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в 

соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, 

см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами, например: Рисунок 1– Название рисунка, Рисунок 2– Название рисунка 

и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом 

случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и 



порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1 – 

Название рисунка). 

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие 

рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под 

иллюстрацией. 

Все рисунки и иллюстрации, а также их названия выравниваются по центру 

(без абзацного отступа), размер шрифта – 12 пт. 

3.3 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в 

порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» выравнивая по центру. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. Шрифт в таблице – TimesNewRoman, размер шрифта – 12, межстрочный 

интервал – одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в 

тексте пишут полностью, например: в таблице 1. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять 

шапку таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щёлкните на ней правой 

кнопкой мыши и выполните команду: Свойства таблицы  Строка  

установить галочку в поле «Повторять как заголовок на каждой странице». 

Название помещают только над первой частью таблицы.  

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской 

заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы 

над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут 

полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты 

в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения 



таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать, по возможности, 

просто и кратко.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке 

(подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для 

нескольких строк, допускается указывать один раз. 

3.4 Оформление приложений 

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. 

Приложениями могут быть: 

 рисунки; 

 таблицы большого формата; 

 расчеты; 

 технологические карты,  

 описание аппаратуры и приборов. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру страницы (без абзацного отступа) слова ПРИЛОЖЕНИЕ и 

заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последовательность 

(начиная с А, за исключением букв У, З, Й, О, Ч, Ы,Ъ). Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Шрифт – 

жирный (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ D). 

Каждое приложение должно иметь название, которое располагается через 

одну строку и начинается с заглавной буквы. Шрифт – не жирный; выравнивание 

– по центру; междустрочный интервал – одинарный; под названием очерчивается 

нижняя граница. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

3.5 Оформление содержания 

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, 

снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется 

как раздел и включается в общее количество страниц текста работы. 

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования 

приложений и номера страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. 

Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте. 

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. 

Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры. 



Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки  

Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и 

подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…). 

3.6 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это 

возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне 

пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие 

лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные 

толкования и т. д. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов 

«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на 

наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же 

мысль в безличной форме, например: 

– изучение …  опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного 

изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 



– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные 

и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные 

подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому, что в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

  



3.7. Критерии оценки курсовых работ руководителем: 

 

«отлично»: 

обучающийся получает в том случае, если: 

- своевременно начинает работу над курсовой, работает добросовестно и 

демонстрирует высокий уровень творчества; 

- соблюдает все методические указания, по написанию курсовой работы, а 

именно: оформление работы, выдержки количества страниц в каждой главе и 

части, выполнение практической части на достаточном уровне, раскрытие всех 

понятий, которые указаны в методических указаниях, творчески подходит к 

выполнению поставленных задач; 

- показывает самостоятельную степень владения базовыми предметами и 

понимание того вопроса над которым работает; 

- в процессе работы над курсовой на проверку предоставляет не только 

теоретический материал, но и рисунки, технологические карты; 

- постоянно посещает консультации с руководителем согласно установленному 

графику; 

- работает в соответствии со сроками написания и за две недели до окончания 

предоставляет черновик курсовой работы вместе с практической частью (учебные 

фильмы, технология карта по данной дипломной работе). 

«хорошо»: 

- своевременно начинает работу над курсовой; 

- соблюдает все методические указания, по написанию курсовой работы, а 

именно: оформление работы, выдержки количества страниц в каждой главе и 

части, выполнение практической части на достаточном уровне, раскрытие всех 

понятий, которые указаны в методических указаниях; 

- показывает самостоятельную степень владения базовыми предметами и 

понимание того вопроса над которым работает; 

- в процессе работы над курсовой на проверку предоставляет не только 

теоретический материал, но и рисунки, технологические карты; 

- постоянно посещает консультации с руководителем согласно установленному 

графику; 

- работает в соответствии со сроками написания и за две недели до окончания 

предоставляет черновик курсовой работы вместе с практической частью 

(презентация, технологические карты по данной дипломной работе); 

- но при работе над курсовой работой недостаточно раскрывает свои творческие 

способности. 

«удовлетворительно»: 

- несвоевременно начинает работу над курсовой; 

- не соблюдает все методические указания, по написанию курсовой работы, а 

именно: оформление работы, выдержки количества страниц в каждой главе и 



части, выполнение практической части на достаточном уровне, раскрытие всех 

понятий, которые указаны в методических указаниях - в некоторых составляющих 

допускает ошибки; 

- показывает недостаточную самостоятельность владения базовыми предметами и 

понимание того вопрос над которым работает; 

- в процессе работы над курсовом на проверку предоставляет не только 

теоретический материал, но и рисунки, технологические карты, но с опозданием; 

- не всегда посещает консультации с руководителем согласно установленному 

графику; 

- работает не в соответствии со сроками написания и за две недели до окончания 

не предоставляет черновик курсовой работы вместе с практической частью, а 

делает это с опозданием на неделю. 

Не допускаются к защите курсовых работ те обучающиеся, которые на 

указанную руководителем дату не предоставили в полном объеме работу с 

практической частью (презентации, технологическая карта по данной 

курсовой работе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образец Введения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследование темы окрашивание волос особенно актуально сейчас, 

поскольку для сознательного построения карьеры после окончания 

профессиональной образовательной организации необходимо опираться на 

информацию об окрашивании волос о том, какие красители востребованы в 

настоящий момент, и о том, какие средства для ухода за волосами используются. 

Цель курсовой работы: раскрыть сущность окрашивания волос. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить современные техники окрашивания волос; 

 современные красители для волос; 

 средства по уходу за волосами после окрашивания волос. 

Объектом исследования является клиент. 

Предмет исследования – технология окрашивания волос. 

Для выполнения работы применялись следующие методы 

исследования: 

 анализ, обобщение и синтез полученной из источников информации; 

 метод сравнительного анализа; 

 метод обработки полученных данных для установления зависимостей 

между изучаемыми явлениями. 

Работа состоит из введения, двух основных глав и заключения. В первой 

главе внимание акцентировано на теоретическом, обобщенном понятии 

разносторонние знания особенности окрашивания волос. Во второй главе 

проводится обзор и анализ технологии парикмахерских работ. Работа 

основывается на обзоре литературы, информации. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Образец Заключения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главная цель, которую ставит перед собой любой стилист, - удовлетворить 

запросы клиента, внимательно и осторожно выполняя окрашивание шаг за шагом, 

гарантировать необходимый результата. 

Одной из наиболее творческих и популярных парикмахерских услуг 

является окрашивание волос. В работе описываются оттеночные красители, 

представлена теория цветности, краткая информация о свойствах волос, а так же 

технология по окраске волос, сопровождающаяся фотографиями, 

демонстрирующими непосредственный процесс окрашивания. Это работа может 

понадобиться тем, кто хочет грамотно красить волосы и даже в домашних 

условиях. Если клиент хочет кардинально измениться, можно подобрать новые 

акценты с помощью краски для волос. 

Часто точный диагноз, поставленный волосам клиента, выражается в 

определении проблем или критических моментов. Именно эти открытия часто 

либо помогают, либо мешают продуктам проявлять свои качества, согласно 

замыслу производителей, при правильном использовании. Как только 

проблемные места обнаружены, с ними можно и нужно работать, применяя 

определенные техники окрашивания, которые включают в себя: 

• Окрашивание седины 

• Окрашивание непослушных седых волос 

• Супер блондирование 

• Осветление 

• Удаление цвета 

• Маскировка седины 

• Тонирование 

Окрашивание волос – очень интересная и творческая часть работы 

парикмахера-стилиста. Лучшие колористы сегодня обладают широкой 

теоретической базой своего ремесла, которая является основой их практических 

навыков. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Образец оформления приложений. 
 

 

Приложение №1 

Инструменты применяемые при окраски волос. 
 

   

 

рис. 1                                                                              рис. 2 
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