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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пластическая анатомия человека  
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
  определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и 

художественный образ;  
 делать пластический анализ внешности человека. 
 в результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности; 
 малые формы: пластику и детали лица и подкожно-жировой клетчатки; 

учение о пропорциях; 
 типы телосложения, типы конституции; 
 подход к изображению фигуры человека, канон и модуль. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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 1.1. Организовывать подготовительные  работы по обслуживанию  

заказчика. 
ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей. 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 2.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию  

заказчика. 
ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 4.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию  

заказчика. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью 

создания образа. 
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пластическая анатомия человека 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 
создание мультимедийных презентаций по заданным темам; 
создание опорного конспекта; 
подготовка памятки; 
работа с источниками информации (основной и 

дополнительной учебной литературой, материалами на 

электронных носителях, Интернет-ресурсами); 
доработка конспекта лекции с применением дополнительной 

литературы. 

 
4 
3 
4 
6 
 
 
4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Пластическая анатомия человека 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 

пластической 

анатомии 

 2  

Тема 1.1. Предмет 

пластической 

анатомии 

Содержание  2 
1 Понятие о пластической анатомии. Сведения из истории пластической анатомии. 

Пластическая анатомия – как наука. Основные плоскости тела человека. 
2 

Раздел 2.  
Строение опорно-

двигательного 

аппарата человека и 

его пластика 

 21  

Тема 2.1. 
 Кости человека 

Содержание  2 
1 Кость. Химический состав, строение, функции и физические свойства. Классификация 

костей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доработка конспекта лекции с применением дополнительной литературы. 

2  

Тема 2.2.   
Мышцы человека 

Содержание  2 
1 Мышцы человека, их строение, свойства и функции. Характеристика работы мышц. 

Подразделение мышц по форме, виду, расположению, по направлению волокон и 

выполняемой функции. Пластика тела. 

2 
 

Тема 2.3. 
Пластическая 

анатомия скелета 

туловища 

Содержание  2  
1 Общая характеристика скелета человека. Форма костей, функции скелета в 

организме человека, особенности формы скелета, соединения костей. Общая 

характеристика скелета туловища. Строение позвоночника. Строение позвонка. Грудная 

клетка, ребра. Грудина. 

 

Практические занятия: 
Выполнение и анализ графических схем строения скелета человека во фронтальной и в  
сагитальной плоскости. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорного конспекта  на тему: «Скелет плечевого пояса, ключицы, лопатки». 

2 

Тема 2.4. 
Пластическая 

анатомия скелета 

верхних и нижних 

конечностей 
 
 
 
 
 

Содержание  2 
1 Скелет верхних конечностей человека. Его отделы, строение, назначение и функции.  

Виды и диапазон движений. Соединение костей скелета. Скелет кисти. Скелет нижних 

конечностей человека. Его отделы, строение, назначение и функции.  Виды и диапазон 

движений. Соединение костей скелета. Скелет стопы.  

2 

Практические занятия: 
Выполнение и анализ графических схем строения скелета туловища и конечностей со 
значением костей, их соединений и пластических точек. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентаций по темам «Исторический образ человека», «Художественный образ». 

4 

Раздел 3. 
Пластическая 

анатомия головы  
человека 

 20 

Тема 3.1.  
Строение черепа 

 
 
 

Содержание  2 
1 Основные кости лицевой части. Мышцы лицевой части черепа. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Доработка конспекта лекции с применением дополнительной литературы  «Национальные и 

региональные отличия в строении черепа». 

2  

Тема 3.2.  
Мышцы головы и 

шеи 

Содержание  2 
1 Мышцы головы.  Особенности их строения и распределение на группы: свода черепа 

(лобная мышца, затылочная мышца), мимические (мышца, сморщивающая брови, 

круговая мышца глаза, круговая мышца глаза,  мышца смеха, скуловая мышца и т.д.) и 

жевательные мышцы (височная мышца, жевательная мышца), их месторасположение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание памятки «Мышцы лица». 

2  

Тема 3.3.  
Строение глаза, губ, 

носа, уха человека 

Содержание  4 
1 Глаза, губы, нос, уши человека. Их строение, свойства и функции. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание памятки «Гигиена губ», «Уход за глазами», «Профилактика ушных заболеваний». 

2  

Тема 3.4. 
Возрастные 

Содержание  2 
1 Голова человека, и ее возрастные особенности. 2 
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особенности в 

изображении головы 

человека 
 
 
 
 

Практические занятия: 
Выполнение зарисовок портретов по схемам с разной формой лица (овальной, квадратной, 

треугольной, круглой, ромбовидной). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями по профилю подготовки, 

материалами на электронных носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной 

проработки темы «Анатомическое строение головы человека». 

2 

Раздел 4. 
Основы учения о 

пропорциях 

 18 

Тема 4.1. 
 Пропорции головы 

и фигуры человека 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие «Пропорция». Гармоничные и индивидуальные пропорции тела человека.  

Национальные и региональные особенности пропорционального сложения тела 

человека. Понятие «Канон». Египетский, греческий, римские и другие каноны. Канон 

Леонардо да Винчи. Примеры канонов в истории изобразительного искусства. 

Современные каноны. Современная типология населения, ее классификация и 

стандартизация. Основные типы телосложения. Понятие «Модуль». Способы 

определения модуля.  

2 

Практические занятия: 
Выполнение и анализ зарисовок пропорции фигуры человека. 

2  

Тема 4.2. 
 Пластика деталей 

лица, мимика 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности пластики и формы деталей лица: глаз, нос, губы, ухо. Особенности 

возрастных изменений (пластика и возраст). Мимические мышцы – их работа 

(мимические выражения).  

2 

Практические занятия: 
Выполнение эскизных зарисовок частей лица (нос, ухо, рот, глаз). 
Выполнение сравнительного анализа пластики лица, мимики и работы мимических мышц на 

основе иллюстраций. 

4  

Тема 4.3. 
Анализ внешности 

человека 

Содержание  2 
1 Особенности пластики и формы фигуры человека. Пластика и художественный 

образ. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой,  
справочно-библиографическими и периодическими изданиями по профилю подготовки.  
Материалами на электронных носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной 

проработки темы «Пропорции головы и фигуры человека».  
Составление опорного конспекта на тему: «Отличительные особенности в пропорциях 

мужских и женских фигур». 

4 
 
 
 

 

Дифференцированный зачет 2 
Всего 63 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пластическая анатомия человека 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует 

наличия специального учебного кабинета. 
 
 Оборудование учебного кабинета:   
посадочные места по количеству обучающихся;   
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий; 
раздаточный материал. 
 
 Технические средства обучения:  
компьютер;  
экран; 
презентации по темам; 
проектор. 
   
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Гузь, А.В. Пластическая анатомия [Текст]: учебник / А.В. Гузь. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. 
 
 Дополнительные источники: 
1. Соколова, Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос [Текст]: 

учебник  для студентов учреждений сред. проф. образования / Е.А. Соколова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 80 с. 
 
 Интернет-ресурсы: 
1. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.grafik.org.ru/anatomy.html, свободный. - Загл. с экрана. 
2. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана 
 
   

http://www.grafik.org.ru/anatomy.html
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Пластическая анатомия человека 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

ПК, ОК 
 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
определять пластику деталей лица, пластику 
и возраст, пластику и художественный 
образ;  
делать пластический анализ внешности 
человека. 

ОК1-9 
ПК 1.1- 1.4 
ПК 2.1- 2.6 
ПК 3.1- 3.4 
ПК 4.1- 4.5 

 Оценка выполнения 

задания на практическом 

занятии 
 
 
 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
анатомию скелета и мышечной системы, 
пластические особенности; 
малые формы: пластику и детали лица и 
подкожно-жировой клетчатки; 
учение о пропорциях; 
типы телосложения, типы конституции; 
подход к изображению фигуры человека, 

канон и модуль. 

ОК1-9 
ПК 1.1- 1.4 
ПК 2.1- 2.6 
ПК 3.1- 3.4 
ПК 4.1- 4.5 

 
 
 
 
 

 Оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 
оценка тестовых заданий; 
оценка результатов 

выполнения задания на 

дифференцированном 

зачёте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


