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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Специальный рисунок 

1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии: 43.01.02 «Парикмахер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

парикмахеров. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

-выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 час, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа 

(практических работ – 12 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 



5 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Специальный рисунок 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 

Введение 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

2 

Цели и задачи предмета. Материалы и принадлежности для работы; правила т/б при работе с 

инструментом 

3 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; конспектирование источников 

1 

Тема 2 

Основы 

рисования 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

  

 

3 

Терминология, основные понятия и законы рисунка. Понятие о перспективе, композиции, 

пропорциональных отношениях. Форма и конструкция предмета. 

3 

Лабораторные работы - 

Практические работы 

Деление линий, построение простых геометрических фигур. Форма и конструкция предмета. 

Построение объемных геометрических тел. Светотень и средства ее выражения.  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; выполнение практических упражнений. 

 

 

4 

Тема 3. Содержание учебного материала 10 2 
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Рисование 

объемных 

геометрических 

тел 

1 Последовательность выполнения рисунка геометрических объемных тел. 5 

Лабораторные работы - 

Практические работы 

Рисование куба, конуса, цилиндра и шара. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; выполнение практических упражнений. 

3 

Тема 4. 

Рисование 

предметов быта. 

Содержание учебного материала 7 2 

Понятие простой и сложной формы. 4 

Лабораторные работы - 

Практические работы 

Рисование  эскиза чашки и кувшина. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; зарисовки предметов быта с образца и натуры. 

3 

Тема 5 

Зарисовки 

различных 

композиций 

Содержание учебного материала 8 2 

 Зарисовки различных композиций. Характер линий в рисунке. 4 

Лабораторные работы - 

Практические работы 

Зарисовки композиций из лент. Зарисовки прядей волос: локонов, волос связанных в хвост и т.д. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

самостоятельное изучение материала по литературным источникам; выполнение практических 

упражнений. 

3 

Тема 6 

Понятие о цвете. 

Содержание учебного материала  2 

 

2 

Основные понятия о цвете. Психофизиологическое воздействие цвета на человека. 3 

Лабораторные работы - 
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Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам;  

2 

Тема 7 

Изображение 

головы 

человека. 

Содержание учебного материала 9 2 

 Пропорции фигуры человека, пропорции головы. Анатомическое строение головы человека, 

основные пропорции. 

4 

Лабораторные работы - 

Практические работы 

Схематическая зарисовка пропорций головы человека. 

Схематическое построение головы человека. 

Выполнение рисунка современных стрижек в тоне и цвете. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; выполнение практических упражнений. 

1 

Тема 8 

Рисунок волос 

Содержание учебного материала 8 2 

Основы художественного проектирования причёски. Рисунок волос. 3 

Практические работы 

Зарисовка волос, различных стрижек и причесок с образца, по воображению, проектирование 

прически по фотографии, зарисовки современных моделей. 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

чтение основной и дополнительной литературы; самостоятельное изучение материала по 

литературным источникам; выполнение практических упражнений. 

2 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 61  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета – кабинета специальных дисциплин парикмахеров. 

-  Оборудование учебного кабинета: мебель для оборудования рабочих 

мест обучающихся и преподавателя; печатные, экранные, звуковые и 

экранно-звуковые пособия и стенды, демонстрационный и раздаточный 

материал; книжный фонд для развития духовной культуры обучающихся. 

- гипсовые модели натурных постановок; 

- мольберты 

- работы обучающихся; 

- слайды. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, 

проектор для демонстрации экранных пособий; печатных материалов: 

тетрадей, страниц рукописей, фотографий; для воспроизведения видео- и 

звукового ряда; для работы с компьютерными программами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для вузов / 

А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с.  

2. Лысенков, Н. К.  Пластическая анатомия : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. 

Дополнительные источники: 

1.Королева С.И. Основы моделирования прически: учеб. пособие для 

НПО/ С.И. Королева. М.: И.Ц. Академия, 2012. 192с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 
- выполнять рисунок головы человека; 

-выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и 

причесок в цвете; 

 

практические упражнения на 

выполнение рисунка формы головы, 

выполнение эскиза стрижек, укладок, 

причесок в карандаше и цвете. 

должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы 

человека 

 

обладает знанием техники рисунка, 

способом построения, основные 

пластические формы анатомии. 
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