
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 03 Рисунок и живопись 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 03 Рисунок и живопись учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 03 Рисунок и живопись является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «ОП 03 Рисунок и живопись» входит в перечень дисциплин 

общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 223 часа, в том числе 18 часов – самостоятельная работа студента, 3 часа – 

промежуточная аттестация, 2 часа – консультация. 

Основные темы и разделы дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 Основы рисунка и живописи 

Тема 1.Основы рисунка. 

Тема 2. Рисунок натюрморта из предметов быта и геометрических фигур. 

Тема 3. Основы живописи. 

РАЗДЕЛ  2. Изображение головы человека. 

Тема 4. Рисунок головы человека. 

РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка элементов и формы прически. 

Тема 5. Рисунок прически и стрижки. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК.02 

ОК 03 

ОК08 

ОК 09 

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.    

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи 

в изображении портрета 

модели, различных форм 

причесок, стрижек, макияжа 

и схем. 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 6-ом 

семестре. 

 

 


