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АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Пластическая анатомия» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. Данная дисциплина имеет межпредметные связи с дисциплинами  «Рисунок и 

живопись», «Декоративная косметика», МДК02.02 «Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды», ПМ.02 «Подбор выполнения причесок 

различного назначения с учетом потребности клиента». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей 

лица; 

 применять знания по пластической анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ВД 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента. 

ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказ. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 


