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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Специальный рисунок

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер. 
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,:
Из них практических 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Практические работы (всего) 27
Итоговая аттестация в форме зачета
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Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Специальный
рисунок»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Раздел 1.Основы 
рисунка.
Тема 1.1. 
Основные 
понятия. Законы и
правила 
композиции.

Содержание учебного материала: 

Рисунок как вид изобразительного 
искусства. 

1

Практическая работа №1
Подбор репродукций по теме «История 
прически»

2

Материалы и принадлежности для рисунка. 
Основные понятия рисунка. Законы и 
правила композиции. Построение 
геометрических фигур. Законы 
перспективного построения.

4

Практическая работа №
Рисование геометрических тел

6

Раздел 2. Основы
пластической 
анатомии 
головы человека
Тема 2.1. 
Строение черепа 
человека

Строение черепа человека. Индивидуальные
пластические особенности. Основные 
пропорции головы и лица человека

4

Практическая работа №3     
Самостоятельная работа 
Выполнение рисунка носа, глаз, губ.

4

Практическая работа №4 
Выполнение рисунка лица

4

Практическая работа №5     
Самостоятельная работа 
Выполнение рисунка головы человека.

5

Практическая работа №6     
Самостоятельная работа 
Выполнение рисунка волос.

6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя; 
- декоративные предметы быта;
- гипсовые муляжи головы человека;
- образцы готовых рисунков.
Технические средства обучения:
 - компьютер  и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Джек Хамм.  Как рисовать  голову  и фигуру человека.  Изд.  Поппури,

2013.
2. Как рисовать голову человека. /Джек Хамм. - Минск.: «Попурри» 2008.
3. Спецрисунок и художественная графика./  Под ред. С.Е. Беляева, Е.А.

Розанов. –М.: «Академия», 2006.
4.  Беспалова  Т.И.,  Гузь  А.В.  Основы художественного  проектирования

прически. Специальный рисунок. Академия, 2017

Дополнительные источники:
1. История прически.  /Под рред. И.С. Сыромятникова.  М.:  "Искусство",

2009.
2.  Сыромятникова И.С. История прически. М., РИПОЛ классик, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Умения: 
- выполнять рисунок головы человека; Практическая работа № 3

Практическая работа № 4
Практическая работа № 5

- выполнять рисунок волос и прически в
цвете

Практическая работа № 1

Практическая работа № 6

Знания:

Технику рисунка и основы композиции Тестовое задание
Геометрические композиции в рисунке
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