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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Рисунок и живопись 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом: 
- профессионального стандарта;  
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»; 

- примерной основной образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02., ОК 03., ОК 08-ОК 
09., ПК 1.1.-1.2. ПК2.1.-2.3. ПК3.1.-3.3. 

Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 11, 13, 24, 28 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Косметик», «Маникюрша», 
«Педикюрша». 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания, формируются общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

ОК 08 
ОК 09 

ПК 1.1. 
ПК. 1.2. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 ПК3.1. 
 ПК 3.2.  
 ПК 3.3.  

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. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) 11. 

13, 24, 28 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг. 
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Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере эстетических услуг ЛР 13 

Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями  

Выполняющий трудовые функции в сфере эстетических услуг ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса  

Демонстрирующий профессиональные умения в сфере эстетических услуг ЛР 28 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы - 232 ч.,  
в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 224 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 8 ч. 
 

1.3.2. Заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 232 ч., в том 

числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 16 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 216 ч. 

 

1.4. Формы промежуточной аттестации: 
 

1.4.1. Очная форма обучения  
Дифференцированный зачет -  3(5) и 5(7) семестр  
 

1.4.2. Заочная форма обучения 

 

         Дифференцированный зачет – 2 и 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 232 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 224 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 224 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

консультации  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 3 и 5 семестр  

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 232 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 16 

в том числе:  

Обзорные (установочные) лекции  

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 16 

Домашняя контрольная работа – 3 и 4 семестр 

 
 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 216 

консультации  

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2 и 4 семестр  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Рисунок и живопись 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

 2 семестр 80  

РАЗДЕЛ 1 Основы рисунка и живописи 50  

Тема 1. 
Основы рисунка. 

Содержание учебного материала  

14 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
1 Введение. Начальные сведения о рисунке. Цели и задачи дисциплины, связь с другими 

учебными дисциплинами. 
2 Роль рисунка в практике визажного искусства. Материалы и принадлежности. 
3 Законы композиции и перспективы  
4 Выполнение построения геометрических фигур по законам линейной перспективы. 
5 Законы света и тени. Понятие о тональности. Техника штриха. 

6 Штриховка карандашом линейная и тональная 

7 Построение предметов по законам линейной перспективы. 
Тема 2. 
Светотеневой 
рисунок 

геометрических 
тел.  
Рисунок 

натюрморта из 
предметов быта и 
геометрических 
фигур. 

Содержание учебного материала  

36 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
8 Штриховка. Последовательность нанесения штриха. Штриховка тональных пятен. 

Штриховка плоских фигур. 
9 Выявление формы плоскогранных геометрических тел с помощью тона. Распределение 

света и тени на форме и на плоскости. Ф-А3. 
10 Выявление формы тел вращения с помощью тона. Свет, полутень, собственная тень, 

падающая тень, рефлекс, блик, краевой контраст. Ф-А3. 
11 Выявление формы тел вращения с помощью тона. Рисунок шара. Графические приемы 
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при изображении геометрических тел. Ф-А3. 
12 Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с 

помощью тона. Построение формы. Ф-А2. 
13 Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с 

помощью тона. Тональный разбор. Воздушная перспектива. 
14 Градации освещенности на гранных фонах. Градации освещенности на гладких фонах 

15 Упражнения на уплотнение тона 

16 Рисунок геометрически форм и предметов быта. 
17 Выполнение построения различных по сложности предметов. 
18 Рисунок драпировки. Выполнение зарисовки различных видов складок.  
19 Рисунок натюрморта. 
20 Выполнение рисунка из предметов быта с драпировкой. 
21 Выполнение наброска предметов быта с различных точек зрения, с передачей 

конструктивной формы построения. 
22 Особенности объемного монохромного решения натюрморта: решение объемных форм с 

использованием тональных отношений внутри одного цвета. Особенности декоративного 
решения: силуэтность, условность и плоскостная трактовка форм; ритм; орнаментация; 
эффектные цвета и цветовые сочетания. 

23 Рисование натюрморта из овощей, фруктов и различных природных форм: 
1) теплый 

2) холодный 

3) контрастный 

Материал: акварель 

Решение: живописное, объемное. 
24 Живописный натюрморт из предметов быта в смешанной технике 

Материал: гуашь, акварель, пастель  
Решение: живописное, объемное. 

25 Выполнение натюрморта в технике «гризайль» 

Материал: акварель одного цвета  
Решение: объемное, тональное. 

26 Декоративное решение натюрморта 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
РАЗДЕЛ 2. Живопись 16  

Тема 3. Основы Содержание учебного материала  16 ОК 01 ОК 02 ОК 
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живописи.  Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 

03 ОК 06 ОК 07 
ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

27 Физические свойства цвета. Спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой 
круг. Теплые и холодные цвета и их свойства.  

28 Дополнительные цвета. Явление контраста. Характеристика цвета: цветовой тон, 
насыщенность, светлота.  

29 Плотность и прозрачность цвета. Механическое и оптическое смешение цветов. Колорит 
и его эмоционально-психологическое звучание.  

30 Цветовая гармония. Материалы и принадлежности для живописи. 
31 Освоение приемов живописи. 
32 Особенности декоративного решения: силуэтность, условность и плоскостная трактовка 

форм; ритм; орнаментация; эффектные цвета и цветовые сочетания. 
33 Техника работы красками и кистью. Этюд (из овощей и фруктов), в различной 

живописной технике 

34 Натюрморты из предметов быта. Выполнение в живописной технике. 
 РАЗДЕЛ 3. Декоративное рисование 12 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 
3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тема 4. Виды 
декоративно-

прикладного 
искусства 

Содержание учебного материала  

12 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
35 Художественные особенности и средства создания произведений декоративно-

прикладного искусства. Национальные особенности.  
36 Влияние утилитарной функции на форму, конструкцию, пропорции, материал и фактуру 

вещей. Природа - основной источник создания орнамента. 
37 Виды и формы орнаментов. Конструктивные особенности орнамента. Принципы 

стилизации форм. Обобщение изображения растительных, животных, геометрических и 
других форм в орнаменте. 

38 Стилизация реальных форм растительного мира в декоративные 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
39 Стилизация реальных форм животного мира в декоративные 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
40 Компоновка узора в полосе, треугольнике, квадрате 

Материал: гуашь, акварель, тушь 

Решение: живописное, плоскостное. 
 Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Выполнение набросков и этюдов предметов в различных акварельных техниках. 
 Контрольная работа 2  

 3 семестр 52  

РАЗДЕЛ 4. Изображение головы человека. 52  

Тема 5. Рисунок 
головы человека.  

Содержание учебного материала  

46 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 
3.2. ПК 3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
41 Сведения об анатомическом строении и пропорциях черепа и, основанный на них, 

конструктивный метод построения формы черепа на рисунке, использование 
анатомических таблиц. 

42 Анатомические зарисовки черепа в различных ракурсах  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное. 
43 Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная 

проработка. 
44 Построение головы. Выполнить наброски схематичного построения головы в различных 

ракурсах. 
45 Рисунок деталей лица. Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с 

натуры 

46 Рисунок маски. Выполнить построение и объем гипсовой маски. 
47 Рисунок античной головы. Выполнить рисунок античной головы в различных поворотах 

48 Наброски головы живой модели. Техника графическая. 
49 Портрет с натуры. Выполнение портрета в графической и живописной технике. 
50 Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная 

проработка. 
51 Построение головы. Выполнить наброски схематичного построения головы в различных 

ракурсах. 
52 Рисунок деталей лица. Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с 

натуры 

53 Рисование частей головы человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
54 Рисование гипсовой головы с плечевым поясом  

1) женской 

2) мужской 
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Материал: графитный карандаш 

Решение линейно-конструктивное с тональной проработкой. 

Тема 6. Рисование 
головы человека с 
проработкой 
элементов 
макияжа 

Содержание учебного материала  

4 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

55 Использование в качестве натуры головы манекена с разным макияжем и головы живой 
модели. Рисование элементов макияжа (бровей, глаз, губ, щек): выбор и анализ натуры; 
выполнение - линейного рисунка, отражающего конструктивное строение изображенного 
элемента макияжа; выявление объема и формы тоном и цветом.  

 

56 Методика выполнения учебного рисунка портрета с проработкой элементов макияжа; 
постановка и анализ натуры; построение большой формы, построение деталей лица; 
тональная и цветовая проработка портрета, более тщательная в части элементов макияжа; 
обобщение рисунка, передача характера взаимосвязи между макияжем и лицом. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  1.Выполнить зарисовки и наброски головы в различных ракурсах и техниках. 
2.Посещение выставки портретного рисунка. 

 Дифференцированный зачет 2  

 4 семестр 62  

РАЗДЕЛ 5. Изображение фигуры человека. 62  

Тема 7. 

Анатомические 
зарисовки фигуры 
человека 

Содержание учебного материала  

62 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 
3.2. ПК 3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
57 Сведения из пластической анатомии об анатомическом строении фигуры человека, о 

костях и мышцах фигуры человека, участвующих в пластическом формообразовании; 
классические каноны пропорций фигуры человека. 

58 Методика выполнения анатомических зарисовок фигуры человека, использование 
анатомических таблиц, особенности выполнения анатомических зарисовок фигуры 
человека в разных ракурсах. 

59 Анатомические зарисовки фигуры человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
60 Анатомические зарисовки руки и ноги. Сведения из пластической анатомии об 

анатомическом строении и пропорциях костей руки и ноги. 
61 Скелет руки и ноги, скелет кисти с запястьем, скелет стопы, принцип движения костей в 

суставе. Использование анатомических таблиц, выполнение анатомических зарисовок рук 
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и ног в различных ракурсах. 
62 Анатомические зарисовки руки и ноги.  

Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
63 Учебный рисунок гипсовых слепков рук и ног. Анализ формы и пропорций. Выполнение 

линейно-конструктивных построений кисти и руки, стопы и суставов ноги в целом (в 
разных ракурсах). Передача объема с помощью светотени.  

64 Учебный рисунок живой модели рук и ног, их отличие от гипсовых слепков. Выбор 
наиболее выразительных ракурсов конкретных моделей рук и ног. Светотеневое решение 
формы с прорисовкой деталей. 

65 Зарисовки рук и ног с гипсового слепка и живой модели  
Материал: графитный карандаш 

66 Учебный рисунок гипсовых слепков фигуры человека. Анализ формы и пропорций. 
Выполнение линейно-конструктивных построений экорше и гипсового слепка фигуры 
человека в разных ракурсах. Передача объема с помощью светотени. Учебный рисунок 
живой модели фигуры человека, ее отличие от гипсовых слепков. Выбор наиболее 
выразительных ракурсов, начиная с положения стоящей модели.  

67 Светотеневое решение формы с прорисовкой деталей, осмысленное представление под 
одеждой особенностей анатомического строения конкретного человека, правильное 
определение направления и расположения ткани одежды, ее складок, изгибов, 
соответствующих расположению торса, рук, ног. 

 

68 Зарисовки с гипсового слепка и одетой фигуры человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Выполнение живописных работ, подготовка отчетов о посещении творческих выставок и 
художественных музеев 

 Контрольная работа 2  

 5 семестр 36  

РАЗДЕЛ 6. Основы рисунка элементов и формы прически. 36  

Тема 6. Рисунок 
прически и 

стрижки. 

Содержание учебного материала  

36 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
24. Особенность объемно-графического решения фактуры элементов прически. 
25. Законы композиционного построения текстуры волос. 
26. Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы элементов. 



 13 

27. Цветовые техники. 3.2. ПК 3.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

28. Композиция построения формы прически с использованием различных техник и 
материалов.  
29. Зарисовки элементов прически. Рисунок элементов - волна, коса, локоны, кудри, жгут, 
плетение.  
30. Рисунок исторической прически. Техники: графическая и живописная. 
31. Рисунок современных причесок и стрижек. Выполнение зарисовок и рисунок 
современных причесок и стрижек. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Выполнить зарисовки исторических и современных причесок и стрижек по 
информационным материалам. 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 232  
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2.2.2.Заочная форма обучения  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

 1 семестр 4  

РАЗДЕЛ 1 Основы рисунка и живописи   

Тема 1. 
Основы рисунка. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
1 Введение. Начальные сведения о рисунке. Цели и задачи дисциплины, связь с другими 

учебными дисциплинами. 
2 Роль рисунка в практике визажного искусства. Материалы и принадлежности. 
3 Законы композиции и перспективы  
4 Выполнение построения геометрических фигур по законам линейной перспективы. 
5 Законы света и тени. Понятие о тональности. Техника штриха. 

6 Штриховка карандашом линейная и тональная 

7 Построение предметов по законам линейной перспективы. 
Тема 2. 
Светотеневой 
рисунок 

геометрических 
тел.  
Рисунок 
натюрморта из 
предметов быта и 
геометрических 
фигур. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
8 Штриховка. Последовательность нанесения штриха. Штриховка тональных пятен. 

Штриховка плоских фигур. 
9 Выявление формы плоскогранных геометрических тел с помощью тона. Распределение 

света и тени на форме и на плоскости. Ф-А3. 
10 Выявление формы тел вращения с помощью тона. Свет, полутень, собственная тень, 

падающая тень, рефлекс, блик, краевой контраст. Ф-А3. 
11 Выявление формы тел вращения с помощью тона. Рисунок шара. Графические приемы 

при изображении геометрических тел. Ф-А3. 
12 Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы 
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с помощью тона. Построение формы. Ф-А2. 
13 Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы 

с помощью тона. Тональный разбор. Воздушная перспектива. 
14 Градации освещенности на гранных фонах. Градации освещенности на гладких фонах 

15 Упражнения на уплотнение тона 

16 Рисунок геометрически форм и предметов быта. 
17 Выполнение построения различных по сложности предметов. 
18 Рисунок драпировки. Выполнение зарисовки различных видов складок.  
19 Рисунок натюрморта. 
20 Выполнение рисунка из предметов быта с драпировкой. 
21 Выполнение наброска предметов быта с различных точек зрения, с передачей 

конструктивной формы построения. 
22 Особенности объемного монохромного решения натюрморта: решение объемных форм с 

использованием тональных отношений внутри одного цвета. Особенности декоративного 
решения: силуэтность, условность и плоскостная трактовка форм; ритм; орнаментация; 
эффектные цвета и цветовые сочетания. 

23 Рисование натюрморта из овощей, фруктов и различных природных форм: 
1) теплый 

2) холодный 

3) контрастный 

Материал: акварель 

Решение: живописное, объемное. 
24 Живописный натюрморт из предметов быта в смешанной технике 

Материал: гуашь, акварель, пастель  
Решение: живописное, объемное. 

25 Выполнение натюрморта в технике «гризайль» 

Материал: акварель одного цвета  
Решение: объемное, тональное. 

26 Декоративное решение натюрморта 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
РАЗДЕЛ 2. Живопись   

Тема 3. Основы 
живописи.  

Содержание учебного материала  
 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
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27 Физические свойства цвета. Спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой 
круг. Теплые и холодные цвета и их свойства.  

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
ЛР 11, 13, 24, 28 

 

28 Дополнительные цвета. Явление контраста. Характеристика цвета: цветовой тон, 
насыщенность, светлота.  

29 Плотность и прозрачность цвета. Механическое и оптическое смешение цветов. Колорит 
и его эмоционально-психологическое звучание.  

30 Цветовая гармония. Материалы и принадлежности для живописи. 
31 Освоение приемов живописи. 
32 Особенности декоративного решения: силуэтность, условность и плоскостная трактовка 

форм; ритм; орнаментация; эффектные цвета и цветовые сочетания. 
33 Техника работы красками и кистью. Этюд (из овощей и фруктов), в различной 

живописной технике 

34 Натюрморты из предметов быта. Выполнение в живописной технике. 
 РАЗДЕЛ 3. Декоративное рисование  

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 
3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 

 

Тема 4. Виды 
декоративно-

прикладного 
искусства 

Содержание учебного материала  

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
35 Художественные особенности и средства создания произведений декоративно-

прикладного искусства. Национальные особенности.  
36 Влияние утилитарной функции на форму, конструкцию, пропорции, материал и фактуру 

вещей. Природа - основной источник создания орнамента. 
37 Виды и формы орнаментов. Конструктивные особенности орнамента. Принципы 

стилизации форм. Обобщение изображения растительных, животных, геометрических и 
других форм в орнаменте. 

38 Стилизация реальных форм растительного мира в декоративные 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
39 Стилизация реальных форм животного мира в декоративные 

Материал: гуашь 

Решение: живописное, плоскостное. 
40 Компоновка узора в полосе, треугольнике, квадрате 

Материал: гуашь, акварель, тушь 

Решение: живописное, плоскостное. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

  Выполнение набросков и этюдов предметов в различных акварельных техниках. 
 Контрольная работа 2  
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 2 семестр 4  

РАЗДЕЛ 4. Изображение головы человека.   

Тема 5. Рисунок 
головы человека.  

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 
3.2. ПК 3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
41 Сведения об анатомическом строении и пропорциях черепа и, основанный на них, 

конструктивный метод построения формы черепа на рисунке, использование 
анатомических таблиц. 

42 Анатомические зарисовки черепа в различных ракурсах  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное. 
43 Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная 

проработка. 
44 Построение головы. Выполнить наброски схематичного построения головы в различных 

ракурсах. 
45 Рисунок деталей лица. Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с 

натуры 

46 Рисунок маски. Выполнить построение и объем гипсовой маски. 
47 Рисунок античной головы. Выполнить рисунок античной головы в различных поворотах 

48 Наброски головы живой модели. Техника графическая. 
49 Портрет с натуры. Выполнение портрета в графической и живописной технике. 
50 Пропорции. Построение головы и деталей лица в различных ракурсах. Тональная 

проработка. 
51 Построение головы. Выполнить наброски схематичного построения головы в различных 

ракурсах. 
52 Рисунок деталей лица. Выполнить зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с 

натуры 

53 Рисование частей головы человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
54 Рисование гипсовой головы с плечевым поясом  

1) женской 

2) мужской 

Материал: графитный карандаш 

Решение линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
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Тема 6. Рисование 
головы человека с 
проработкой 
элементов 
макияжа 

Содержание учебного материала  

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка)  

55 Использование в качестве натуры головы манекена с разным макияжем и головы живой 
модели. Рисование элементов макияжа (бровей, глаз, губ, щек): выбор и анализ натуры; 
выполнение - линейного рисунка, отражающего конструктивное строение изображенного 
элемента макияжа; выявление объема и формы тоном и цветом.  

 

56 Методика выполнения учебного рисунка портрета с проработкой элементов макияжа; 
постановка и анализ натуры; построение большой формы, построение деталей лица; 
тональная и цветовая проработка портрета, более тщательная в части элементов макияжа; 
обобщение рисунка, передача характера взаимосвязи между макияжем и лицом. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  1.Выполнить зарисовки и наброски головы в различных ракурсах и техниках. 
2.Посещение выставки портретного рисунка. 

 Дифференцированный зачет 2  

 3 семестр 4  

РАЗДЕЛ 5. Изображение фигуры человека.   

Тема 7. 

Анатомические 
зарисовки фигуры 
человека 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 
3.2. ПК 3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
57 Сведения из пластической анатомии об анатомическом строении фигуры человека, о 

костях и мышцах фигуры человека, участвующих в пластическом формообразовании; 
классические каноны пропорций фигуры человека. 

58 Методика выполнения анатомических зарисовок фигуры человека, использование 
анатомических таблиц, особенности выполнения анатомических зарисовок фигуры 
человека в разных ракурсах. 

59 Анатомические зарисовки фигуры человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
60 Анатомические зарисовки руки и ноги. Сведения из пластической анатомии об 

анатомическом строении и пропорциях костей руки и ноги. 
61 Скелет руки и ноги, скелет кисти с запястьем, скелет стопы, принцип движения костей в 

суставе. Использование анатомических таблиц, выполнение анатомических зарисовок рук 
и ног в различных ракурсах. 

62 Анатомические зарисовки руки и ноги.  
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Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
63 Учебный рисунок гипсовых слепков рук и ног. Анализ формы и пропорций. Выполнение 

линейно-конструктивных построений кисти и руки, стопы и суставов ноги в целом (в 
разных ракурсах). Передача объема с помощью светотени.  

64 Учебный рисунок живой модели рук и ног, их отличие от гипсовых слепков. Выбор 
наиболее выразительных ракурсов конкретных моделей рук и ног. Светотеневое решение 
формы с прорисовкой деталей. 

65 Зарисовки рук и ног с гипсового слепка и живой модели  
Материал: графитный карандаш 

66 Учебный рисунок гипсовых слепков фигуры человека. Анализ формы и пропорций. 
Выполнение линейно-конструктивных построений экорше и гипсового слепка фигуры 
человека в разных ракурсах. Передача объема с помощью светотени. Учебный рисунок 
живой модели фигуры человека, ее отличие от гипсовых слепков. Выбор наиболее 
выразительных ракурсов, начиная с положения стоящей модели.  

67 Светотеневое решение формы с прорисовкой деталей, осмысленное представление под 
одеждой особенностей анатомического строения конкретного человека, правильное 
определение направления и расположения ткани одежды, ее складок, изгибов, 
соответствующих расположению торса, рук, ног. 

 

68 Зарисовки с гипсового слепка и одетой фигуры человека  
Материал: графитный карандаш 

Решение: линейно-конструктивное с тональной проработкой. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение живописных работ, подготовка отчетов о посещении творческих выставок и 
художественных музеев. Выполнение домашней контрольной работы. 

 Контрольная работа 2  

 4 семестр 4  

РАЗДЕЛ 6. Основы рисунка элементов и формы прически.   

Тема 6. Рисунок 
прически и 

стрижки. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 ОК 02 ОК 
03 ОК 06 ОК 07 

ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 3.1.ПК 
3.2. ПК 3.3. 

ЛР 11, 13, 24, 28 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (в том числе практическая 
подготовка) 
24. Особенность объемно-графического решения фактуры элементов прически. 
25. Законы композиционного построения текстуры волос. 
26. Декоративное решение: условность, плоскостная трактовка и пластика формы элементов. 
27. Цветовые техники. 
28. Композиция построения формы прически с использованием различных техник и 
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материалов.   

29. Зарисовки элементов прически. Рисунок элементов - волна, коса, локоны, кудри, жгут, 
плетение.  
30. Рисунок исторической прически. Техники: графическая и живописная. 
31. Рисунок современных причесок и стрижек. Выполнение зарисовок и рисунок 
современных причесок и стрижек. 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
Выполнить зарисовки исторических и современных причесок и стрижек по 
информационным материалам. 
Выполнение домашней контрольной работы. 

 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО 

Объем образовательной программы  
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе 

Установочные лекции  
Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет: 

 

232 

16 

 

- 

16 

216 

4 

 

(на установочном занятии обучающийся получает задание, на последнем занятии – представляет свои работы преподавателю) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОП.05 

Рисунок и 
живопись 

Кабинет рисунка и живописи 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации) 
Оборудование: 
- доска магнитно-маркерная; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

- столы для обучающихся; 

- стулья; 

- демонстрационное оборудование: 
- проектор; 

- экран настенный; 

- аудиоколонки; 

- учебно-наглядные пособия; 
- вешалки для одежды; 

- мольберт треногий, 

- мольберт четырехногий; 

тематические предметы для рисунка и живописи: 
- гипсовые черепа (в том числе обрубовки), головы;  
- бюст; 

- Венеры; 

- Геракл; 

- гипсовый торс; 
- экорше; 

- геометрические фигуры; 
- розетки; 
- капитель; 
- натюрмортный фонд: драпировки, вазочки, чайники, самовар и др.; 
- расходные материалы. 
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный договор 
№67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). - 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему:  

 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические 
средства, служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 

Учебная дисциплина ОП.05 Рисунок и живопись способствует развитию личностных 
результатов ЛР 11, 13, 24, 28 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

3.4.1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
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компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 
 

3.4.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля проводятся 
с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
3.5. Организация учебного процесса при заочной форме обучения  

В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) 
и самостоятельной работы обучающихся. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия), включающая в себя весь 
комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 
мероприятий: обязательные учебные (аудиторные) занятия (установочные, обзорные, 
практические, лабораторные занятия), курсовые работы (проекты), промежуточную 
аттестацию, консультации, дни отдыха, индивидуальная самостоятельная работа с учебной 
литературой. 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 
обучения, характеризуется этапностью и разделена на три части (периода): установочная, 
зимняя, летняя, исходя из особенностей работы и контингента обучающихся. На первом этапе 
(установочная сессия) обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 
изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов; отводимое на 
неё время включено в общую продолжительность сессии на данном курсе. На втором этапе 
(зачётно-экзаменационная сессия) - преподаватель проводит проверку освоенного 
обучающимся материала.  

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану для 
очного обучения. 

При заочной форме обучения бюджет времени обязательных учебных занятий не 
позволяет выполнить в полном объеме лабораторно-практические занятия в период 
лабораторно-экзаменационных сессий, предусмотрено самостоятельное выполнение 
студентами части этих работ. 
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В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не 
более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию, 
которое может выполняться с использованием всех доступных современных информационных 
технологий.  

 

3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального 
образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456674  

 

Дополнительная литература: 
2. 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). — ISBN 978-5-534-

12013-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456414 

3. Киплик, Д. И.  Техника живописи : учебник для среднего профессионального 
образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455864 

4. Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : 
учебное пособие / Е. М. Ковальчук. — Минск : РИПО, 2018. — 114 с. — ISBN 978-985-

503-747-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131979 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  - компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

Образовательная платформа Юрайт — Электронно-библиотечная система по всем 
отраслям знаний: https://urait.ru/ 

8.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9.  Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах и для 
медицинских работников https://auno.kz/ 

10.  Анатомический 3d-атлас Arteksa: http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/  

11.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

12.  CD Электронный справочник. «АТЛАС. Анатомия человека» (учебное пособие) 
 

 

 

https://urait.ru/bcode/456414
https://urait.ru/bcode/455864
https://e.lanbook.com/book/131979
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://auno.kz/
http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/


 25 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 

фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

УМЕНИЯ: 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.    
 

ЗНАНИЯ: основные законы, 
средства и приемы рисунка и 
живописи в изображении портрета 
модели, различных форм 
причесок, стрижек, макияжа и 
схем. 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 
06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 

ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 
3.1.ПК 3.2. ПК 3.3. 

Дифференцированный зачёт 

просмотр творческих работ 
студентов; 
устный опрос; 
работа на семинарских 
занятиях; 
наблюдение за работой с 
наглядными пособиями; 
просмотр аудиторных работ 
студентов 

 

- оценка индивидуальных 
устных ответов; 
- оценка результатов 
письменного опроса в форме 
тестирования; 
- оценка результатов устных 
поурочных вопросов; 
- оценка контрольной работы.   
Дифференцированный зачёт 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения 

Практическое занятие.  Урок-презентация  
 


