


 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессии 43.00.00 Сервис и 
туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном 
профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и 
переподготовке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 выполнять рисунок головы человека; 
 выполнять рисунок волос; 
 выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 
 знать: 
 технику рисунка и основы композиции; 
 геометрические композиции в рисунке; 
 основы пластической анатомии головы человека 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
 практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1 Основы рисунка 12  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. 
Введение 

1.  Общие сведения о предмете, его задачи. Материалы и принадлежности для 
рисунка, их виды, назначение и  правила пользования. 

2 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Содержание учебного материала 2 
1.  Композиция, строение формы, пропорции 2 2 
Практические занятия 6 
Практическая работа №1. Выполнение рисунка тематического натюрморта (карандашом) 2 
Практическая работа №2. Выполнение рисунка тематического натюрморта (в цвете) 2 

Тема 1.2. 
Композиция и  
техника рисунка. 

Практическая работа №3. Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта с драпировкой 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 2. Рисунок головы человека        6  
Содержание учебного материала 2  
1.  Основные пропорции головы и лица человека  2 2  
Практические занятия 6 
Практическая работа №4. Рисунок деталей лица (губ , ушей, носа) 2 
Практическая работа №5. Рисунок ушей 2 

Тема 2.1 Рисунок 
головы человека 

Практическая работа №6. Зарисовки головы в разном положении и ракурсах.    2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 3 Понятие о цвете  
Практические занятия 2  
Практическая работа №7. Выполнение 12-частного цветового круга , со смешиванием красок 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 4. Рисунок волос  
Практические занятия 4 
Практическая работа  №8. Приемы выполнения рисунка волос.  2 

 

Практическая работа  №9. Выполнение рисунка с элементами прически.  2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 5  Рисунок исторической прически 10 
Практические занятия 8 
Практическая работа №10.. Прически Древних Египтян 2 

 

Практическая работа №11.. Прически Древних Греков 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 



Практическая работа №12. Европейские прически 18-19 века 2 
Практическая работа №13. Французские прически , в стиле барокко 2 

 Практическая работа №14.Прически 1850 -1860г. В стиле рококо 2 
Раздел 6 Рисунок современных стрижек и причесок  

Практические занятия 6 
Практическая работа №15. Рисунок прически для различных типов лица 2 
Практическая работа №16. Симметрия и асимметрия в прическе 2 

 

Практическая работа №17. Рисунок детских причесок 2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

Раздел 7  Проектирование моделей  стрижек и причесок  
Практические занятия 4 
Практическая работа № 18. Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и причесок с 
учетом направления современной моды.   

2 
 

 

Практическая работа № 19. Творческая работа: декоративно-графическое решение зрелищной 
прически.  

2 

ПК 1.1-1.6 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 

 Экзамен 0  
 Всего: 44  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в  кабинете специального рисунка 

Оборудование кабинета:  
1. Персональные столы и стулья 
2.  Компьютер, телевизор с современным видеоинтерфейсом 
3.  Комплект учебно-наглядных пособий; 
4. Образцы работ из методического фонда 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. Видеопроектор 
3. Телевизор 
4. Принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 

1. Жеренкова Г.И.  Рисунок и живопись учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.ask4style.ru/face-shapes/face-shapes-oblong.html 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения, практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 
комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся. 



Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) учебной дисциплины Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля  

Раздел 1. Основы рисунка 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Техника рисунка и основы 
композиции 
Тема 1.3. Геометрические композиции в 
рисунке 

Знает основные материалы и инструменты для спец.рисунка и 
умеет правильно держать карандаш. 
Усвоил основные средства рисунка,  соблюдением основных 
законов композиции. 
Знает основные положения линейной перспективы и 
использовал их при выполнении геометрических тел. 
 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
Выполнение 
практических работ 

Тестирование 
Устный опрос 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

Раздел 2.  Рисунок головы человека 
Тема 2.1.  Основы пластической 
анатомии головы человека 
Тема 2.2. Рисунок головы человека 
 
 

Знает анатомическое строение черепа, основные пропорции 
головы человека. Применил эти знания при выполнении 
рисунка черепа человека в тоне. 
Знает основные пропорции головы человека, его 
анатомические опорные точки. Усвоил правила и приемы 
выполнения рисунка гипсовой головы в фас, профиль и в три 
четверти. Усвоил методы детальной прорисовки частей лица, 
приемы передачи объема головы. Выполнил рисунок головы 
человека с живой натуры. 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
Изложение 
материала  
Выполнение 
практических работ 

Устный опрос 
Тестирование 
 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

Раздел 3. Понятие о цвете 
Тема 3.1. Введение 
Тема 3.2. Свет и цвет в композиции 
Тема 3.3 Смешение цветов 

Усвоил основы цветоведения и основные законы смешения 
цветов и красок; гармонию цвета, сочетание цветов. Знает 
принципы построения композиции в цвете. 

Изложение 
теоретического 
материала 
 

Устный опрос 
Тестирование 
Текущий 
контроль в 



Выполнение 
практических работ 

форме 
практической 
работы 

Раздел 4. 
Тема 4.1. Рисунок волос 

 
Знает приемы выполнения рисунка волос с выявлением их 
типа и фактуры, степени длины и густоты. 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
 

Устный опрос 
 
Тестирование 
 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

Тема 4.2. Элементы причесок Выполнил рисунок с элементами прически: волны, проборов, 
косы, локона. Показал приемы передачи фактуры волос в 
технике монохромного рисунка и в цвете. 
 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
Выполнение 
практических работ 

Устный опрос 
 
Тестирование 
 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

Раздел 5. Рисунок исторических 
причесок 

 

Знает особенности причесок разных исторических периодов 
(конструктивные, декоративные); порядок и приемы работы 
над рисунком исторических причесок. Выполнил рисунки 
исторических причесок с декоративными элементами. 
 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
 

Устный опрос 
Тестирование 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

Раздел 6. Рисунок современных стрижек 
и причесок 

 

Знает особенности моделей современных стрижек и 
причесок: основные линии и формы, сочетание элементов 
прически, декоративные детали. Усвоил порядок и приемы 
работы над рисунком и методы выявления особенностей 
моделей стрижки, прически в рисунке. Выполнил рисунок 
стрижек и причесок современных моделей. 

Изложение 
теоретического 
материала 
 
 
 

Устный опрос 
 
Тестирование 
 
Текущий 
контроль в 



Выполнение 
практических работ 

форме 
практической 
работы 

Раздел 7. Проектирование моделей 
стрижек и причесок.  

Знает основные этапы проектирования моделей стрижек и 
причесок, порядок разработки эскизов, технику выполнения 
эскиза стрижки и прически. Выполнял поэтапную разработку 
в эскизах моделей стрижек и причесок с учетом направления 
современной моды. 

Изложение 
теоретического 
материала 
Выполнение 
практических работ 

Устный опрос 
Тестирование 
Текущий 
контроль в 
форме 
практической 
работы 

  


