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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Пластическая анатомия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной
программы:
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять пропорции головы и лица;
- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки
частей головы;
знать:
- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы,
типы конституции, типы телосложения;
- основы грамоты рисунка.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
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 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
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ПК
2.1.
Анализировать
индивидуальные
пластические
антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом
индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей
пропорций и телосложения).
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом
актуальных тенденций моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары,
участвовать в конкурсах и семинарах профессионального мастерства
различного уровня.
ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать
и выполнять художественные образы для подиума, журнала.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 52 часа;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 26 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
выполнение домашних заданий
Итоговая аттестация в форме зачёта
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Объем часов
78
52
32
5
26
6
20

