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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.12  Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики 

деталей лица; 

находить на живой модели пальпацией необходимые мышцы; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины пластической анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его 

внешний облик; 

анатомическое строение опорно-двигательного аппарата; 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

общий объем учебной нагрузки – 36 часов, в том числе:  

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 28 

часов; 

самостоятельной  работы обучающегося – 6 часов; 

консультации - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
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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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 36 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  28 

в том числе: 

теоретическое обучение 

 

28 

Самостоятельная работа обучающихся   6 

 

2 

4 

в том числе: 

подготовка сообщения; 

создание презентаций 

Консультации  2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

пластической 

анатомии 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия  и термины пластической анатомии: Цели и задачи изучения 

дисциплины.  Значения знаний дисциплины для  специалиста в области прикладной эстетики. 

Терминология: опорные пластические точки, опорные пластические массивы, медиана, центр 

тяжести, контрапост, статика, динамика, плоскости и оси симметрии, пластика 

(формообразование), простые эскизы движений. Сведения из истории пластической анатомии. 

Пластическая анатомия – как наука. Основные плоскости тела человека. 

2 

Тема 2. 

Ученье о костях 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1 

 

 
 

Общая характеристика опорно-двигательного аппарата и костной системы: 

Характеристика опорно-двигательного аппарата. Общая  характеристика  костной системы: 

функции, функциональная единица, еѐ  строение, формы костей, соединения костей, мягкий 

скелет, определение скелета, функции скелета. Отделы. 

2 

2 

 

 

Строение и  пластика скелета большой формы: Строение скелета и пластика туловища, 

строение скелета и пластика верхних конечностей, строение скелета и пластика нижних 

конечностей. 

2 

3 

 

 

Строение и пластика черепа: Общая характеристика черепа. Строение мозгового и лицевого 

черепа. Пластика черепа, влияние пластики  черепа на  форму  головы  и   выбор   коррекции в  

визаже. Влияние пластики черепа на внешность человека. 

2 

Тема 3. 

Ученье о 

мышцах 

Содержание учебного материала  8 

 

 

1 

 
 

Общая характеристика мышечной системы: Общая характеристика мышечной системы: 

виды, тканевое строение, классификации  мышц, строение мышц, вспомогательный аппарат 

мышц, сила мышц, координация движения, синергисты, антагонисты. 

2 

2 

 

Мышечная система большой формы:Значение мышц в формообразовании   большой формы 

(тела человека). Строение  мышц туловища и конечностей (начало, прикрепление и функция).  

Пластика большой формы (тела человека), рельеф тела в статике и динамике. 

2 
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3 

 

 

 

Строение  и пластика мышц черепа и шеи:Группы мышц головы и их особенности. Группы 

мышц шеи и их особенности. Строение мышц головы и шеи (начало, прикрепление и 

функция). Связь пластики мышц  и мимики лица с эмоциональным состоянием человека, 

характером. Значение мимики для художественной выразительности внешности. 

 2 

4 

 

Пластика деталей лица и кожи: Строение  и  особенности пластики деталей  лица: бровей, 

глаз, носа, ушей, губ, кожи. Влияние пластики деталей лица на внешность человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Гигиена губ», «Уход за глазами», «Профилактика ушных заболеваний». 
2  

Тема 4. 

Основы ученья о 

пропорциях 

Содержание учебного материала 10 
 

 
1 

 

 

 

Понятие о пропорциях большой формы: Общее понятие о пропорциях: каноны, модуль, 

единица измерения модуля. Общая особенность: пропорций взрослого человека и ребѐнка, 

пропорций мужчины и женщины, типов сложения скелета,  основные конституциональные 

типы (липтосом, атлет, пикник). 

2 

2 

 

 

 

Пропорции головы: Пропорции головы и лица. Элементы влияющие на пропорции: 

переносица, лицевой профильный угол (ортогнатие,  прогнатие,  средний), высота и ширина 

лица (среднее, широкое, узкое), средние данные пропорций лица.Возрастные особенности в 

изображении головы человека. 

2 

3 Основы антропологии: Понятие антропологии, основные пластические признаки 

классических рас. Модульная сетка и креставина, еѐ использование в построении, основы 

науки перспективы, основные понятия, использование в рисунке. Коррекция внешности. 

Выполнение и анализ пропорций фигуры человека. 

2 

4 Понятие о пластике образа: Понятие о пластике образа. Понятие образа: рекламного, 

индивидуального имиджа, исторического, художественного. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций: «Рекорды Гиннеса», «Родившиеся в рубашке», «Необычные люди». 

4  

                                                                                                     Консультации  2 

                                                                             Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 
 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно-методической документации; 

раздаточный  материал. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гузь, А.В. Пластическая анатомия [Текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А.В. Гузь. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.  

 

Дополнительны источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Айзман, Р.И., Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронная 

форма учебника]: учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова, Я.Л. Завьялова. 

- М.: КноРус, 2017. 

2. BooksMedмедицинская онлайн-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.booksmed.com, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Атлас лучевой анатомии человека  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-anatomy.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.booksmed.com/
http://www.e-anatomy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых ПК и 

ОК 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

анализировать внешние формы 

фигуры человека и особенности 

пластики деталей лица 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 08, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 2.1, ПК 3.1 

Проверочные работы, 

индивидуальные 

задания; 

тестирование; 

дифференцированный 

зачет. 

 находить на живой модели 

пальпацией необходимые мышцы; 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные понятия и термины 

пластической анатомии 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03 

Проверочные работы, 

индивидуальные 

задания; 

тестирование; 

дифференцированный 

зачет. 

 
пластические особенности фигуры 

и лица человека, формирующие его 

внешний облик 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 

анатомическое строение опорно-

двигательного аппарата 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 

ОК 08,  

пластическую анатомию опорно-

двигательного аппарата человека 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 07, 

ОК 08, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 2.1, ПК 3.1 

пластические особенности  

большой и малых форм(головы, 

лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 08, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1 

 

основы ученья  о пропорциях  

большой и малых форм (головы, 

лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 08, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 3.1 

 

 


