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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рисунок и живопись 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и 

макияжа;  

выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, 

головы в различных ракурсах с натуры и по воображению, определять 

пропорции головы и деталей лица; элементов прически, исторические и 

современные прически на париках и моделях, эскизы и схемы макияжа.   

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в изображении 

портрета модели, различных форм причесок, стрижек, макияжа и схем. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

общий объем учебной нагрузки – 220 часов, в том числе:  

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 160 

часов; 

самостоятельной  работы обучающегося - 48 часов; 

консультации - 12 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2. Выполнять различные  виды косметического массажа тела либо 

отдельных частей с учетом пожеланиями клиента. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо 

отдельных частей различными способами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рисунок и живопись 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 220 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  160 

в том числе: 

практические занятия 

 

128 

Самостоятельная  работа  обучающихся  (всего) 48 

 

48 
в том числе: 

выполнение набросков, зарисовок,  этюдов  

Консультации  12 

Промежуточная аттестация  в форме   экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы рисунка 

и живописи 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основы рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

1 Введение. Начальные сведения о рисунке. Цели и задачи дисциплины, связь с другими 

учебными дисциплинами. 

2 

2 Материалы и принадлежности. Законы композиции и перспективы. Законы света и тени.  2 

Практические занятия: 

Выполнение  построения геометрических фигур по законам линейной перспективы. 

Понятие о тональности.  

Техника штриха. 

24 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить упражнение по построению предметов по законам линейной перспективы. 

Выполнить  упражнение по распределению света и тени. 

6 

Тема 1.2. 

Рисунок 

натюрморта из 

предметов быта и 

геометрических 

фигур 

Содержание учебного материала  8 

1 Рисунок геометрически форм и предметов быта. 2 

2 Рисунок натюрморта. 2 

Практические занятия: 

Выполнение построения различных по сложности предметов. 

Выполнение зарисовки различных видов складок.  

Выполнение рисунка из предметов быта с драпировкой. 

26 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить наброски предметов быта с различных точек зрения, с передачей конструктивной 

формы построения. 

12 

 

Тема 1.3.  

Основы живописи 

Содержание учебного материала  6 

 1 Освоение приемов живописи. 3 
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Практические занятия: 

Техника работы красками и кистью  Этюд (из овощей и фруктов), в различной живописной 

технике 

Натюрморты из предметов быта. Выполнение в  живописной технике. 

30 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение набросков и этюдов  предметов в различных акварельных техниках. 

12 

Раздел  2. 

Изображение 

головы человека 

 42  

Тема 2.1.  

Рисунок головы 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 

 

 
1 

 

Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Пропорции. Рисунок деталей 

лица. Рисунок маски. Рисунок античной головы. Портрет с натуры. 

3 

Практические занятия: 

Выполнить наброски схематичного построения головы в различных ракурсах. 

Тональная проработка. 

Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с натуры 

Выполнить построение и объем гипсовой маски. 

Выполнить рисунок античной головы в различных поворотах 

Наброски головы живой модели. Техника графическая. 

Выполнение портрета в графической и живописной технике. 

24 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Собрать иллюстрации с портретами разных эпох и стилей. 

Выполнение набросков головы человека. 

12 

Раздел 3. 

 Основы рисунка 

элементов и 

формы прически 

 36 

Тема 3.1.  

Рисунок прически 

и стрижки 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

1 Особенность объемно-графического решения фактуры элементов прически. Законы 

композиционного построения текстуры волос. 

3 

2 Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы элементов. 3 
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Практические занятия: 

Цветовые техники. 

Композиция построения формы прически с использованием различных техник и материалов.      

Зарисовки элементов прически. Рисунок элементов - волна, коса, локоны, кудри, жгут, 

плетение.  

Рисунок исторической прически. Техники:  графическая и живописная. 

Рисунок современных причесок и стрижек. Выполнение  зарисовок и рисунок современных 

причесок и стрижек. 

24 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить зарисовки исторических и современных причесок и стрижек по информационным 

материалам. 

6 

Консультации 12 

Всего 220 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует наличия 

специального учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно-методической документации; 

раздаточный  материал; 

 мольберты;  

модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, фонд примерных работ, 

картин. 

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

презентации по темам. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст]: учебник для СПО / Д.И. Киплик.-

М.: Издательство «Юрайт» 2019. – 240 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум - как научиться рисовать [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:   www.paintmaster, сводный. – Загл. с экрана. 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.paintmaster/
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

 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) 

Коды 

формируемых  

ОК и ПК 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выполнять зарисовки элементов 

исторических и современных причесок и 

макияжа; 

выполнять графические, живописные 

эскизы, зарисовки натюрмортов, головы 

в различных ракурсах с натуры и по 

воображению, определять пропорции 

головы и деталей лица; элементов 

прически, исторические и современные 

прически на париках и моделях, эскизы и 

схемы макияжа.    

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 08, ОК 09 

Оценка по результатам 

тестирования,     

оценка самостоятельных и   

творческих работ и  

других видов текущего  

контроля. 

 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
основные законы, средства и приемы 

рисунка и живописи в изображении 

портрета модели, различных форм 

причесок, стрижек, макияжа и схем. 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 08, ОК 09 

Оценка выполнения задания 

на практическом занятии; 

оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестирования; 

оценка результатов устного 

опроса. 

 

 


