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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок
разработана в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по профессии43.01.02
«ПАРИКМАХЕР» среднего профессионального образования.
Дисциплина Специальный рисунок является специальной дисциплиной,
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и
умений.

Изучение

программного

материала

должно

способствовать

формированию у студентов творческую способность.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: технику
рисунка и основы композиции; геометрические композиции в рисунке; основы
пластической анатомии головы человека;
уметь: выполнять рисунок головы человека; выполнять рисунок волос;
выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание
студентов на ее характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические
положения могут быть использованы в будущей практической деятельности.
Рабочая программа учитывает прикладной характер дисциплины, это
отражено на теоретических занятиях. В программе изложение материала
ведется с соблюдением единства терминологии, в форме доступной
пониманию студентов и в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Для

развития

творческих

способностей

студентов

программой

предусмотрено выполнение практических заданий и самостоятельных работ
творческого характера.
По

окончанию

изучения

дисциплины

проводится

дифференцированный зачет.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
43.01.02. ПАРИКМАХЕР
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок
является

частью

государственного

программы

подготовки

профессионального

квалифицированных
образовательного

рабочих

учреждения

«Старобешевское профессионально-техническое училище» в соответствии с
ГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Учебная дисциплина

ОП.05

Специальный рисунок

относится к

обязательной части общепрофессионального цикла ППКРС.
основной профессиональной образовательной программы: дисциплина
входит в профессиональный 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.
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Владеть знаниями и умениями, необходимыми для формирования
профессиональных компетенций (далее ПК), соответствующих основным
видам профессиональной деятельности:
- ПК 1.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 1.2. Выполнить мытье волос и профилактический уход за ними.
- ПК 1.3. Выполнить салонные и классические стрижки (женские, мужские)
- ПК 1.4. Выполнить укладки волос.
- ПК 1.5. Выполнить бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
- ПК 1.6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 2.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
- ПК 2.3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 3.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 3.2. Выполнить окрашивание и обесцвечивание волос.
- ПК 3.3. Выполнить колорирование волос.
- ПК 3.4. Выполнить заключительные работы по обслуживание клиентов.
- ПК 4.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
- ПК 4.2. Выполнить прически с моделирующими элементами.
- ПК 4.3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Развить

способности,

необходимые

для

формирования

общих

компетенций
ОК 1. Понимаешь сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,

оценку

и

коррекцию

собственной

деятельности,

нести

ответственность за результаты своей работы.
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 18 час;
- практические занятия – 13 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
43.01.02. ПАРИКМАХЕР

3.1. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной
дисциплины

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
54

36
13
18
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3. Структура и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Специальный рисунок»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. Общие сведения о
рисунке

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2

Содержание
1. Инструменты, материалы, принадлежности для рисунка; Способы и приемы
держания, правила применения. Рисование геометрических тел.
2. Техника рисунка: штриховка и тушевка; их определение и приемы выполнения.
3. Освещенность. Принципы перехода от одного тона к другому. Тени. Светотень.
4. Общие сведения о композиции; определение. Композиция рисунка; основные
законы. Композиции. Рисование бытовых предметов
5. Основные правила композиционного построения рисунка; последовательность
работ.
Практические занятия
1. Практическое занятие № 1. Отработка приемов выполнения техники
штриховка.
2. Практическое занятие № 2. Отработка приемов выполнения перехода от
одного тона к другому.
3. Практическое занятие № 3. Отработка приемов композиционного построения
рисунка.
Самостоятельная работа при изучении темы 1.1
1. Проработка конспектов занятий, изучение основной и дополнительной литературы
2. Подготовка к практическому занятию.
Тема 1.2
Содержание
Рисунок головы человека
1.
Основные пропорции головы и лица человека; их особенности и свойства.
2.
Основные правила и приемы выполнения рисунка головы в фас, профиль, в
повороте.
Тема 1.1
Техника рисунка и основы
композиции

Объем часов
3
54(36+18)
(8+4)
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4

(8+4)
1
1
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Построение общей формы головы.
Способы определения места расположения и направления линий глаз, носа, рта,
и т.д.
5. Методы детальной прорисовки всех частей лица.
Практические занятия
1. Практическое занятие № 4. Отработка приемов построения общей формы
головы.
2. Практическое занятие № 5. Отработка методов детальной прорисовки частей
лица.
3. Практическое занятие № 6. Отработка приемов передачи объема головы.
Самостоятельная работа при изучении
1. Изучение основной и дополнительной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию.
Раздел 2. Выполнение
рисунка с элементами
Содержание
причесок
1. Выполнение рисунка с элементами прически: волны.
Тема 2.1 Элементы
2. Выполнение рисунка с элементами прически: косы.
причесок
3. 1
4. Выполнение рисунка с элементами прически: локоны.
Практические занятия
1. Практическое занятие № 7. Отработка приемов передачи тона и фактуры
волос в технике одноцветного рисунка.
2. Практическое занятие № 8. Отработка приемов выполнения рисунка с
элементами прически: волны, проборы, локоны, косы.
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 к теме 3
1. Проработка конспектов занятий, изучение основной и дополнительной литературы
2. Подготовка к практическому занятию.
Тема 2.2
Содержание
Рисование причесок
1. Рисование причесок исторического периода.
исторических периодов
2. Рисование причесок исторического периода.
3.
4.

1
1
1
1
1
1
4

(6+3)
1
1
1
1
1
1
3

(8+5)
1
1
8

3. Рисование причесок исторического периода.
4. Приемы передачи тона и фактуры волос в технике цветного рисунка.
Практические занятия
1- Практическое занятие № 9. №10. №11.
2- Отработка рисования причесок исторического периода.
3.
4. Практическое занятие № 12. Отработка приемов передачи тона и фактуры
волос в технике цветного рисунка.
Самостоятельная работа при изучении
1. Проработка конспектов занятий, изучение основной и дополнительной литературы
Раздел 3. Рисование
Содержание
современных стрижек и
причесок в цвете
1. Основные особенности моделей современных стрижек и; основные линии.
Тема 3.1.
2. Основные особенности моделей современных стрижек и; основные линии.
Рисование современных
3. Основные особенности моделей современных причесок формы.
стрижек и причесок
4. Основные особенности моделей современных причесок формы.
Практические занятия
1. Практическое занятие № 13. Выполнение рисунков стрижек и причесок
современных моделей в цвете.
Самостоятельная работа при изучении
1. Проработка конспектов занятий, изучение основной и дополнительной литературы
2. Подготовка практическому занятию.

1
1
4

1
5

(4+2)
1
1
1
1
1
2

1
Дифференцированный зачет.
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы

дисциплины требует наличия

учебного

кабинета №3 «Технология парикмахерского дела, специальный рисунок»
Оборудование учебного кабинета:
-

рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- ноутбук;

- мультимидийный проэктор.
4.2. Основные источники:
1.

Кулебякин Г.И., Кильпе Т.Л. Рисунок и основы композиции: Учеб. для

ПТУ.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1994.-128 с.: ил.
2.

Морозов Е. М. Живопись и рисунок гуашью. Самоучитель. –

М.:Эксмо,
3.

Полный курс рисования / пер. с англ. И.С. Бородычевой. – М.: АСТ:

Астрель, 2008.- 256 с.: ил.
4.

Шматова О. В. Самоучитель по рисованию акварелью. – М.: Эксмо,

2007. – 80 с.: ил.
5.

Шматова О. В. Самоучитель по рисованию гуашью. – М.: Эксмо, 2007.

– 80 с.: ил.
Дополнительные источники:
1.

Соловьева Б.А. Искусство рисунка.- Л.: «Искусство», 2006. – 72 с.: и.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенныеумения:
Выполнять рисунок головы человека;
Выполнять рисунок волос;
выполнять рисунок современных стрижек и
причесок в цвете.
Усвоенные знания:
Технику рисунка и основы композиции;
Основы пластической анатомии головы
человека.
Геометрические композиции в рисунке.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
контроль внеаудиторной самостоятельной
работы; просмотр и оценка практических
работ
устный опрос по темам контроль
внеаудиторной самостоятельной работы.
просмотр и оценка практических работ
устный опрос по темам контроль
внеаудиторной самостоятельной работы.
просмотр и оценка практических работ
Выполнение практического задания
Выполнение задания для самостоятельной
работы.
Выполнение практического задания
Выполнение задания для самостоятельной
работы.
Выполнение практического задания
Выполнение задания для самостоятельной
работы.
Выполнение практического задания
Выполнение задания для самостоятельной
работы.
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