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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Специальный рисунок

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональном  обучении  (в  программах  профессиональной  подготовки,
переподготовки, повышения квалификации) по профессии 43.01.02 Парикмахер.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  входит  в  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; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
технику рисунка и основы композиции; геометрические композиции в рисунке; 
основы пластической анатомии головы человека.

Компетенции на формирование которых направлена учебная дисциплина:
1. Выполнение стрижек и укладок волос.
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. 2. 
Выполнение химической завивки волос.

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. 3. Выполнение 
окрашивания волос.



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. 4. 
Оформление причесок.

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 дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе практических занятий 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Промежуточная аттестация в форме                 дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

 Содержание  учебного  материала,  лабораторные  и  практические  работы,  самостоятельная  работа
обучающихся

Объем
часов

1 2 3
Тема 1.
Введение

Содержание учебного материала 3
1 Цели  и  задачи  предмета.  Материалы  и  принадлежности  для  работы;  правила  т/б  при  работе  с

инструментом
2

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников

Тема 2.
Основы
рисования

Содержание учебного материала 12
1 Построение объемных геометрических тел, понятие о композиции, перспективе, пропорциях.  Светотень и

средства ее выражения.
4

Лабораторные работы 0
Практические работы
Правила нанесения штриха, упражнения в нанесении штриха на различные плоскости.

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников

Тема 3.
Рисование
объемных
предметов

Содержание учебного материала 9
1 Последовательность выполнения рисунка геометрических объемных тел. 2
Лабораторные работы 0
Практические работы
Рисование куба, конуса, цилиндра и шара.

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 3
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников

Тема 4. Содержание учебного материала 12



Изображение
головы человека

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

2

Лабораторные работы 0
Практические работы
Схематическая зарисовка пропорций головы человека.
Схематическое построение головы человека.
Рисунок головы человека с гипсовой натуры. Тоновый  рисунок головы человека.
Выполнение рисунка современных стрижек в тоне и цвете.

6

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников

Тема 5.
Моделирование
стрижек  и
причесок

Содержание учебного материала 11
1 Основы композиции в современных стрижках. Зарисовка схем для стрижек 3
Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников

Тема 6.
Рисование  волос
в  современных
техниках
колорирования

Содержание учебного материала 12
1 Способы  передачи  типа  волос  при  одноцветном  рисунке.  Рисование  современных  способов

колорирования.
2

Лабораторные работы 0
Практические работы
Рисование волос разными техниками. Схематическое построение головы человека.
Рисование современных способов колорирования разными техниками живописи: акварель, карандаш, тушь.

6

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
чтение  основной  и  дополнительной  литературы;  самостоятельное  изучение  материала  по  литературным
источникам; конспектирование источников
Всего 59



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;

- 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.  Гузь  А.В.  Основы художественного  проектирования  прически.  Специальный рисунок.  Практика:  учеб.  Пособие  для

НПО / А.В.Гузь, Т.И. Беспалова. М.: И. Ц. Академия, 2014. 64 с, цв. ил.

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для НПО / С.Е.Беляева. –

3-е изд., М.: Академия, 2014.-208 с.

Дополнительные источники:

3. Королева С.И. Основы моделирования прически: учеб. пособие для НПО/ С.И. Королева. М.: И.Ц. Академия, 2012. 192с.



-  книжный  фонд  для  развития  духовной  культуры  обучающихся,  формирования  навыков  самостоятельной  работы:

учебники,  литературоведческие словари, хрестоматии и т.д.; научно-методическая литература для урочных и внеклассных

занятий.



4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и  лабораторных работ,  тестирования,  а  также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

уметь: организовывать рабочее место;
подбирать  инструменты  и  приспособления,  выполнять
рисунок  волос  с  передачей  объёма  и  тональной
проработкой;
-  выполнять  рисунок  волос  с  натуры  и  по  памяти  в
живописном, графическом и декоративном решениях;
выполнять рисунок современных стрижек и причесок -
выполнять  рисунок  стрижки,  причёски  с  натуры и  по
памяти  в  живописном,  графическом  и  декоративном
решениях;
-  передавать  в  рисунке  сходство  с  моделью  -
прорабатывать в рисунке элементы стрижки, прически и
макияжа;
-  передавать  в  рисунке  структуру,  форму  и  фактуру
волос,  отдельных  элементов  стрижки  и  прически  в
целом;
- изображать голову человека с тональной проработкой
цвета  волос  или  прядей,  элементов  причёски,
декоративных украшений.

Демонстрация  знаний  об
анатомическом строении волоса
Демонстрация  практических
навыков  рисования  волос  с
натуры и по памяти в линейно -
конструктивном  решении  с
тональной проработкой

знать: технику рисунка и основы композиции;
 геометрические  композиции  в  рисунке;  основы
пластической анатомии головы человека;
-  особенности  композиции  в  рисунке;  -  особенности
постановки и анализа натуры для рисования головы;
-  последовательность  и  методы  работы  над  рисунком
головы;
-  основные  требования  к  эскизам  и  изображениям

Демонстрация  знаний  о
величине,  массе,  объёмно-
пространственных
характеристиках причёски.
Демонстрация  практических
навыков  рисования  причёсок  с
натуры  и  по  памяти  в  линейно-
конструктивном  решении  с



головы;
- методику выполнения эскиза в «фас» и «профиль»;
- методику выполнения анатомических зарисовок черепа
с  использованием  сведений  о  его  анатомическом
строении и основных пропорциях;
-  методику  и  приемы  выполнения  анатомических
зарисовок головы, шеи и плечевого пояса;
-  конструктивно-объемное  строение  головы  и  частей
лица;
- методику анализа формы и пропорций головы и частей
лица по гипсовым моделям;
- методику изображения гипсовых слепков частей лица и
гипсовой  головы  с  натуры  в  линейно-конструктивном
решении с тональной проработкой;
-  особенности  живописного,  графического  и
декоративного решений портретных композиций;
технику рисунка и основы композиции; геометрические
композиции  в  рисунке  строения  волосистой  части
головы;
-  последовательность  и  методы  работы  над  рисунком
волоса;
- основные требования к эскизам и изображениям волос;
технику  передачи  фактуры  волос  и  формы  элементов
прически в рисунке.

тональной  проработкой  цвета
волос, прядок, украшений.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знать принципы и законы композиции;
средства композиционного 
преобразования; пропорциональные 
отношения; перспективу рисунка.

Устный опрос, карточки – задания, тестовые 
задания, практические упражнения.

Знать  специальные  выразительные Устный опрос, карточки –задания, тестовые 



средства;  принципы  создания
симметричных  и  ассиметричных
композиций;

задания.

Знать технику рисунка, законы светотени
и ее закономерности.

Устный опрос, карточки-задания, тестовые 
задания, выполнение индивидуальных заданий
и практических упражнений.

Уметь использовать художественные 
средства композиции, цветоведения.

Устный опрос, карточки-задания, тестовые 
задания,  выполнение  практических заданий.

Знать пропорции головы человека, основы
пластической анатомии  головы человека, 
пропорциональные отношения деталей 
лица.

Устный опрос, индивидуальные задания, 
выполнение практических упражнений

Знать основные и дополнительные цвета,
принципы  их  сочетания;  ряды
хроматических и ахроматических тонов и
переходные  между  ними;  теплые  и
холодные тона.
Особенности  различных  видов
освещения,  приемы светового решения в
дизайне.

Устный опрос, индивидуальные задания, 
практические упражнения.
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