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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Пластическая 

анатомия является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» обеспечивает 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам;  

-ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию, 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 осознанных 

общечеловеческих ценностей; 

-ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-ОК 09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-ПК 1.1.Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

-ПК 2.1.Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды; 

-ПК 3.1.Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей; 

-ПК 3.2.Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа; 

-ПК 3.3.Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

1.2 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 

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-
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ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

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. 

1.3. Объем учебной программы – 40 часов. 

 


