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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящим в 

состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм», область 

образования «Науки об обществе».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии рабочих 16437 «Парикмахер». 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выполнять рисунок головы человека; 

-выполнять рисунок волос; 

-выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-технику рисунка и основы композиции; 
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-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
58 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр     
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальный рисунок» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Введение 1. Ознакомление с предметом, изучающими темами. 

2. Понятие дизайна, виды искусств. 1 2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Тема 1. Основы рисунка Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия.  

2. Художественные материалы и способы их применения.  

3. Оборудование рисовального класса.                                           

4. Главные изобразительные средства рисунка.  

1 

 

2 

 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия: 

1. Выполнение разнообразных по характеру линий. 

2. Проработка тональной  шкалы. 

3. Работа  карандашами разной твердости. 

4. Работа  цветными карандашами. 

5. Работа  кистью и акварельными красками. 

3 

 

  

Тема 2. Композиция 

 
Содержание учебного материала: 

1. Общее представление. Законы и правила композиции. 

2. Свойства композиции Средства композиции.  

3. Композиция рисунка.  

1 

 

2 

 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия: 

6. Разработка композиций, заключенных в геометрические фигуры. 

3    

Тема 3. Построение 

геометрических фигур на 

плоскости. Понятие 

перспективы  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие перспективы. Моделирование объёма геометрических фигур. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия:  

7. Построение объемных геометрических фигур с проработкой света и 

тени. 

1    

Тема 4. Пластическая 

анатомия 

Содержание учебного материала: 

1. Пластическая анатомия черепа человека. Пропорции головы человека. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 
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Практические занятия: 

8. Выполнение карандашом рисунка черепа человека в профильном 

положении. 

9. Выполнение рисунка черепа человека в положении фас. 

2    

Тема 5. Рисунок головы 

человека  

Содержание учебного материала: 

1. Общее представление. Пропорции головы человека. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

 Практические занятия: 

10. Схема построения головы человека. 

11. Схема построения глаза человека. 

12. Схема построения носа человека. 

13. Схема построения рта человека. 

 

4    

Тема 6. Основы цветоведения  Содержание учебного материала: 

1. Цвет предметов. Свет и цвет. Характеристика цвета. Понятие о цветовом 

круге. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия: 

 14.Проработка тональной шкалы в хроматических цветах. 

15. Получение цветового круга из трех основных цветов. 

 

 

2    

Тема 7. Рисунок волос Содержание учебного материала: 

1. Изучение передачи светотени и фактуры на прядях волос. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия: 

 16. Выполнение рисунков различных по фактуре волос. 

 

1    

Тема 8. Рисунок исторической 

прически 

Содержание учебного материала: 

1. Изучение древних  причесок с попыткой последующей стилизации. 

 

1 

 

2 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 

Практические занятия: 

 17.Выполнение рисунков женских исторических причесок. 

 18.Выполнение рисунков мужских исторических причесок. 

4    

Тема 9. Проработка 

современных стрижек 

Содержание учебного материала: 

1.Современные тенденции в стрижке.  Эскизирование. 

 

1 

 

3 

ОК 1-6 ЛР 

4,5,8,11,13-

16 
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Практические занятия: 

20.Выполнение эскизов различных форм стрижек. 

21. Эскизы стрижек с различными фактурами волос. 

22.Рисунки  стрижек с осветлением или затемнением прядей. 

 

6    

 Самостоятельная работа учащихся: 

Разработка технологических карт мужской стрижки. 

Разработка технологических карт женской стрижки. 

Разработка технологических карт детских стрижек для мальчиков. 

Разработка технологических карт детских стрижек для девочек. 

Выполнение рисунка прямых и волнистых линий. 

Выполнение рисунка шара с тенью и светотенью. 

Проработка рисунков глаз, носа, губ. 

Проработка рисунка косы, волны, локона. 

Выполнение рисунков исторических причесок. 

Разработка схем моделей мужских стрижек по журнальным фотографиям. 

Разработка схем моделей женских стрижек по журнальным фотографиям. 

Разработка схем моделей детских стрижек для мальчиков по журнальным 

фотографиям. 

Разработка схем моделей детских стрижек для девочек по журнальным 

фотографиям. 

20    

 Дифференцированный зачет  2    

 Всего  58    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. –  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Специальный рисунок». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;(34) 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы художественного 

проектирования прически». 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- DVD плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Беспалова Т.И. Основы художественного  проектирования прически. Спец. 

рисунок: уч. для НПО. – М.: "Академия", 2013,2017 

2 Гузь А.В. Основы худ. проект. прически. Спец. рисунок. Практикум.: учеб. 

для НПО. – М.: "Академия", 2012  
 

Дополнительные источники: 

1. Журналы «HAIRS». 

2. Журналы «Долорес».  

 

 Интернет-ресурсы: 

https://paintmaster.ru/  
https://www.izocenter.ru/blog/plasticheskaya-anatomiya/ 
https://www.ghenadiesontu.com/blog/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://paintmaster.ru/
https://www.izocenter.ru/blog/plasticheskaya-anatomiya/
https://www.ghenadiesontu.com/blog/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Выполнять рисунок головы человека. Текущий контроль.  
Практические занятия № 6, 11, 12, 13. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Выполнять рисунок волос. Текущий контроль. 

Практические занятия № 1, 2, 3, 4, 5. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Выполнять рисунок современных 

стрижек и причесок в цвете.  

Текущий контроль.  
Практические занятия № 17, 18, 19, 20, 21, 

22. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Знания:  

технику рисунка и основы 

композиции. 
Текущий контроль.  
Устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Геометрические композиции в 

рисунке. 
Текущий контроль.  
Устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 

Основы пластической анатомии головы 

человека. 
Текущий контроль.  
Устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений.  

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине 

в форме дифференцированного зачета. 
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