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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2 Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
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 том числе за счёт вариативной части:
- выполнять зарисовки волос в различных формах и видах;
- выполнять эскизы причесок;
знать:
- основные законы, средства и приёмы рисунка и живописи;
в том числе за счёт вариативной части:
- законы композиции в изобразительном искусстве;
- пропорции головы и тела человека.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических
процессов парикмахерских услуг.
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ПК
2.1.
Анализировать
индивидуальные
пластические
антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом
индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей
пропорций и телосложения).
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом
актуальных тенденций моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары,
участвовать в конкурсах и семинарах профессионального мастерства
различного уровня.
ПК
3.3.
Самостоятельно
осуществлять
взаимодействие
со
специалистами и организациями с целью продвижения своих услуг.
ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и
выполнять художественные образы для подиума, журнала
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 223 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 149часов (в
т.ч. 40 часов из вариативной части);
- самостоятельная работа обучающегося - 74 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
индивидуальное проектное задание
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Колич
ча
2
1

1
2
7

6
1

