
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Пластическая анатомия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 08 Пластическая анатомия является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

- анализировать внешние формы 

фигуры человека и особенности 

пластики деталей лица; 

- применять знания по пластической 

анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

- основные понятия и термины 

пластической анатомии; 

- пластические особенности фигуры и лица 

человека, формирующие его внешний 

облик; 

- пластическую анатомию опорно-

двигательного аппарата человека; 

- пластические особенности большой и 

малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

- основы ученья о пропорциях большой и 

малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины всего 85 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем в 

том числе: 

80 

теоретическое обучение 54 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 

 
 


