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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 
1.1.  Область применения  учебной программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 100116.01  Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии парикмахер 16437. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - выполнить рисунок головы человека; 
 - выполнить рисунок волос; 
 - выполнить рисунок современных стрижек  и причесок в цвете; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - технику рисунка и основы композиции; 
 - геометрические композиции в рисунке; 
 - основы пластической анатомии головы человека. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
        практические  работы 38 
        контрольная работа 2 
        зачёт 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
Промежуточная 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 работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся  (проект)  

Объём 
часов 
     

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Основы рисунка и живописи. 50  

Тема 1.1. Основы 
рисунка. 

Введение . Предмет «Специальный рисунок»,  его содержание и задачи.  1 1 
Начальные сведения о рисунке. Материалы и принадлежности. 2 
Законы композиции и перспективы. Законы светотени. Понятие о 

тональности. Техника штриха. 
Выполнение построения геометрических фигур по законам линейной 

перспективы. 
Практические работы 8  
Рисование геометрических тел. Рисунок драпировки. 
Рисунок предметов быта. Рисунок натюрморта. 

Тема 1.2. Основы 
цветоведения. 

Цветовой круг. Освоение приёмов живописи.  1 2 
Орнамент. Виды орнамента, их характеристика. 
Практические работы 4  
Этюды в различной живописной технике. Натюрморт из предметов быта. 
Рисование орнамента в цвете. 

 Раздел 2. Изображение головы человека.   
Тема 2.1. Основы 
пластической 
анатомии головы 
человека 

Краткая анатомическая характеристика черепа человека. Основные 
пропорции головы человека. Порядок рисования головы человека. 

1 2 

Практические работы 4  
Рисунок черепа человека. 
Контрольная работа по теме: «Основы пластической анатомии головы 1  
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человека» 
Тема 2.2.  Рисунок 
головы человека 

Основные правила и приемы выполнения рисунка головы. Построение 
головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная проработка. 

2 2 

Практические работы 7  
Построение головы.  Выполнить наброски схематичного построения головы 

в различных ракурсах. 
Наброски головы с натуры. Техника графическая. 
Выполнение портрета в графической и живописной технике. 

 Раздел 3. Основы рисунка элементов и формы причёски.   
Тема 3.1. 
Рисование волос. 

Особенность объёмно-графического решения фактуры элементов причёски. 
Условности рисования различных видов прически.  

1 3 

Особенности рисования причесок различных исторических периодов. 
Практические  работы 7  
Зарисовка элементов причёски: волны,  проборы, локоны, косы, жгуты и др. 
Выполнение рисунка волос в технике одноцветного рисунка. Цветовые 

техники. 
Выполнение рисунка исторической прически. Техники: графическая и 

живописная. 
Тема 3.2. 
Проектирование 
моделей стрижек и 
причесок 

Основные этапы проектирования моделей стрижек и причесок. 1 1 

Тема 3.3. Рисунок 
современных 
стрижек и 
причесок. 

Порядок и приемы выполнения рисунка современных стрижек и причесок. 1 3 
Особенности рисования современных стрижек и причесок. 
Практические работы 8  
Выполнение рисунка современной стрижки. Техники: графическая и 

живописная. 
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Выполнение рисунка современной прически. Техники: графическая и 
живописная. 

Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика 
формы элементов. 

Контрольная работа: «Техника рисунка современной прически и стрижки» 1  
 Зачёт  2  
 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам 

дисциплины 
8  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Выполнить зарисовки исторических и современных причёсок и 

стрижек по информационным материалам. 
2. Выполнение рисунка прически женщины Древнего Египта. 
3. Выполнение рисунка прически женщины – фонтан с проволочным 

каркасом (Франция). 
4. Выполнение рисунка прически женщины в стиле «Модерн». 
5. Выполнение рисунка русской народной прически девушки Московской 

губернии. 
6. Выполнение рисунка прически  Японии. 
7. Выполнение рисунка мужской стрижки в цвете. 
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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 на 8 человек, 
Рабочее место преподавателя, 
Комплект учебно – наглядных пособий по предмету. 
 
Технические средства обучения:  
компьютер с программным обеспечением и телевизор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественное 

проектирование. 
Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и 

декоративная косметика: учебное пособие для СПО, 4-е изд., стер,- М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. 

Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования 
причёски, специальный рисунок, для учреждений начального и среднего 
проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Дополнительные источники: 
Интернет – ресурсы 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
практических работ. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
- выполнить рисунок головы 

человека; 
Практические работы 

- выполнить рисунок волос; Практические работы, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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- выполнить рисунок 
современных стрижек и причесок в 
цвете 

практические работы, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Знания:  
- технику рисунка и основы 

композиции;  
Тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
- геометрические композиции в 

рисунке; 
внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
- основы пластической анатомии 

головы человека 
внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, контрольная 
работа 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины. 

 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 
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	Рисование геометрических тел. Рисунок драпировки.
	Рисунок предметов быта. Рисунок натюрморта.
	2
	1
	Цветовой круг. Освоение приёмов живописи. 
	Тема 1.2. Основы цветоведения.
	Орнамент. Виды орнамента, их характеристика.
	4
	Практические работы
	Этюды в различной живописной технике. Натюрморт из предметов быта.
	Рисование орнамента в цвете.
	Раздел 2. Изображение головы человека.
	2
	1
	Краткая анатомическая характеристика черепа человека. Основные пропорции головы человека. Порядок рисования головы человека.
	Тема 2.1. Основы пластической анатомии головы человека
	4
	Практические работы
	Рисунок черепа человека.
	1
	Контрольная работа по теме: «Основы пластической анатомии головы человека»
	2
	2
	Основные правила и приемы выполнения рисунка головы. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная проработка.
	Тема 2.2.  Рисунок головы человека
	7
	Практические работы
	Построение головы.  Выполнить наброски схематичного построения головы в различных ракурсах.
	Наброски головы с натуры. Техника графическая.
	Выполнение портрета в графической и живописной технике.
	Раздел 3. Основы рисунка элементов и формы причёски.
	3
	1
	Особенность объёмно-графического решения фактуры элементов причёски. Условности рисования различных видов прически. 
	Тема 3.1. Рисование волос.
	Особенности рисования причесок различных исторических периодов.
	7
	Практические  работы
	Зарисовка элементов причёски: волны,  проборы, локоны, косы, жгуты и др.
	Выполнение рисунка волос в технике одноцветного рисунка. Цветовые техники.
	Выполнение рисунка исторической прически. Техники: графическая и живописная.
	1
	1
	Основные этапы проектирования моделей стрижек и причесок.
	Тема 3.2. Проектирование моделей стрижек и причесок
	3
	1
	Порядок и приемы выполнения рисунка современных стрижек и причесок.
	Тема 3.3. Рисунок современных стрижек и причесок.
	Особенности рисования современных стрижек и причесок.
	8
	Практические работы
	Выполнение рисунка современной стрижки. Техники: графическая и живописная.
	Выполнение рисунка современной прически. Техники: графическая и живописная.
	Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы элементов.
	1
	Контрольная работа: «Техника рисунка современной прически и стрижки»
	2
	Зачёт 
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам дисциплины
	8
	Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
	1. Выполнить зарисовки исторических и современных причёсок и стрижек по информационным материалам.
	2. Выполнение рисунка прически женщины Древнего Египта.
	3. Выполнение рисунка прически женщины – фонтан с проволочным каркасом (Франция).
	4. Выполнение рисунка прически женщины в стиле «Модерн».
	5. Выполнение рисунка русской народной прически девушки Московской губернии.
	6. Выполнение рисунка прически  Японии.
	7. Выполнение рисунка мужской стрижки в цвете.
	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 на 8 человек,
	Рабочее место преподавателя,
	Комплект учебно – наглядных пособий по предмету.
	Технические средства обучения:
	компьютер с программным обеспечением и телевизор
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основные источники:
	Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественное проектирование.
	Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика: учебное пособие для СПО, 4-е изд., стер,- М.: Издательский центр «Академия», 2010.
	Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования причёски, специальный рисунок, для учреждений начального и среднего проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2011.
	Дополнительные источники:
	Интернет – ресурсы
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных практических работ.
	Результаты обучения
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
	(освоенные умения, усвоенные знания)
	Умения:
	Практические работы
	- выполнить рисунок головы человека;
	Практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа
	- выполнить рисунок волос;
	практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа
	- выполнить рисунок современных стрижек и причесок в цвете
	Знания:
	Тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа
	- технику рисунка и основы композиции; 
	внеаудиторная самостоятельная работа, тестирование
	- геометрические композиции в рисунке;
	внеаудиторная самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа
	- основы пластической анатомии головы человека
	Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
	На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения ...
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