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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство (утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 466), укрупненной группы направлений 

подготовки «Науки об обществе», укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис 

и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии: 

Парикмахер  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

Владеть общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
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ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 201 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 134 часов; 

самостоятельной работы студента 67 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) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

 практические занятия 134 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
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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, семинары, 

курсовая работа (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Техника 

акварели. 

Практическая работа № 1  

Изучение техники акварели, формальная композиция, формат А4  

10 3 

 

Самостоятельная работа № 1 

Растяжки цветов, акварель, формат А4 

6  

Тема 2. Цветовой 

круг. 

Практическая работа № 2 

Выполнение цветового спектрального круга, акварель, формат А4  

16 3 

 

Самостоятельная работа № 2 
Контраст в живописи, акварель, формат А4 

8  

Тема 3. Паспарту. Практическая работа № 3 

Приемы изготовления паспарту, бумага 

10 1,2 

Самостоятельная работа № 3 

Нюанс в живописи, акварель, формат А4 

8  

Тема 4. Пейзаж. Практическая работа № 4 

Основы пейзажа, акварель, формат А4 

10 1,2 

Самостоятельная работа № 4 

Теплые цвета в живописи, акварель, формат А4 

10  

Тема 5. 

Орнамент. 

 

Практическая работа № 5 

Орнамент в карандаше, уголь, формат А4 

12 3 

Самостоятельная работа № 5 

Холодные цвета в живописи, акварель, формат А4 

10  

Практическая работа № 6 

Орнамент в цвете, акварель, формат А4 

12 3 

Самостоятельная работа № 6 

Наброски, карандаш, формат А4 

5  

Тема 6. Роспись. 

 

Практическая работа № 7 

Хохломская роспись, акварель, формат А4 

14 3 

Самостоятельная работа № 7 

Декоративная роспись ногтей в холодной гамме, акварель, формат 

А4 

6  

Практическая работа № 8 

Декоративная роспись в пастельных тонах, акварель, формат А4 

16 3 
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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).

Самостоятельная работа № 8 

Декоративная роспись ногтей в теплой гамме, акварель, формат А4  

6  

Тема 7. 

Формальный 

пейзаж. 

Практическая работа № 9 

Формальный пейзаж, акварель, формат А4 

12 3 

Самостоятельная работа № 9 

Декоративная роспись ногтей с использованием всей цветовой 

палитры, акварель, формат А4 

8  

Практическая работа № 10 

Пейзаж «Зима», акварель, формат А4 

5 3 

Практическая работа № 11 

Пейзаж «Лето», акварель, формат А4 

5 3 

Практическая работа № 12 

Пейзаж «Осень», акварель, формат А4 

5 3 

Практическая работа № 13 

Пейзаж «Весна», акварель, формат А4 

5 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 201  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Живописи и 

рисунка»;  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

доска, краски, кисти, планшеты, мольберты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. 

Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456674 

Хворостов, А. С.  Живопись. Пейзаж : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 169 с. — (Профессиональное образование // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456414  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Додсон Берт Ключи к искусству рисунка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Берт 

Додсон; - Электрон. пособие. – Изд-во Попури, Минск 2000 – 216с. – Режим доступа: 

https://vk.com/topic, свободный. – Загл. с экрана – Яз. русс., англ.  

2. Губарева-Мухина Л.С. Самоучитель рисования [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

ООО «Издательство «Книжкин Дом – Режим доступа: https://vk.com/topic.  

3. http://www.rah.ru/- официальный сайт Российской академии художеств 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, 

занятия проводятся в свободной форме-оффлайн с использованием платформы дистанционного 

обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, 

ситуации) в сочетании с занятиями онлайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах, в т.ч. и с использованием дистанционных технологий.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

https://urait.ru/bcode/456674
https://urait.ru/bcode/456414
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу. 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические, живописные и 

декоративные эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы человека с 

натуры и по воображению. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные законы, средства и приемы рисунка и 

живописи. 

 

 

 

 

Оценивание самостоятельной работы 

Выполнение заданий на 

практическом занятии на оценку 

Выполнение этюдов 

Выполнение эскизов 

Выполнение композиций 

 

 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

несёт за них ответственность 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

Выполняет и контролирует 

все этапы технологических 

процессов парикмахерских 

услуг. 

Практическая работа, 

экспертная оценка 

комплексной работы по 

всей компетенции. 

ПК 2.1. Анализировать 

индивидуальные пластические 

особенности потребителя. 

Анализирует 

индивидуальные 

пластические особенности 

потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму 

прически с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя. 

Разрабатывает форму 

прически с учетом 

индивидуальных 

особенностей потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

моды. 

Выполняет прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции моды. 

Внедряет новые технологии 

и тенденции моды. 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению 

региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на 

дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных 

технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно 

следующих форм промежуточной аттестации: 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров 

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной 

урочной и внеурочной 

деятельностью: 

решает ситуационные задачи, 

кейсы, участвует 

в групповом или 

индивидуальном проекте, 

принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях 

по МДК и др формах 

дистанционной учебной  веб-

деятельности. Преподаватель  

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 
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отслеживает результаты, 

которых достигает 

обучающийся. 

 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.07 Пластическая анатомия 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое содержание 

изменений 

      
 
 


