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1. ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 

ОП.08. Пластическая анатомия 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
ОП.08. Пластическая анатомия и входит в состав фонда оценочных средств 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» Фонд оценочных средств разработан на 
основе рабочей программы по ОП.08. Пластическая анатомия. 

Структура фонда оценочных средств, порядок разработки, согласования и 
утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГБПОУ 
МО «СПК». 
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

Фонд оценочных средств включает перечень содержания рабочих материалов, 
направленных на проверку сформированности всей совокупности образовательных 
результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОП.08. Пластическая 
анатомия. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08. Пластическая анатомия 
студент  должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»(базовый уровень подготовки)  
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 
компетенции: 

уметь: 

У1 анализировать внешние формы фигуры человека и особенности 
пластики деталей лица; 
У2 применять знания по пластической анатомии человека при освоении 
профессиональных модулей. 

знать:  

З1 основные понятия и термины пластической анатомии; 
З2 пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие 
его внешний облик; 
З3 пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 
З4 пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, 
кистей, стоп, туловища) фигуры человека; 
З5 основы ученья о пропорциях  большой и малых форм (головы, лица, 
кистей, стоп, туловища) фигуры человека. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 
знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Код  Перечень формируемых 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 – 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК – 6  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК – 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК – 9  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. 

 
• Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен_. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.08. Пластическая анатомия, направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций.  

Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Организация проведения промежуточной аттестации - экзамен проходит в виде собеседования по вопросам билетов, в устной форме. 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов: теоретического и практического. 
При допуске к промежуточной аттестации – учитываются показатели оценки учебной работы студента по дисциплине «Пластическая 
анатомия». 
1. Наличие лекций по дисциплине, письменных ответов на вопросы, выданных во время чтения лекций. 
2. Активность в процессе аудиторной работы на лекции (выступления с ответами на вопросы, выполнения заданий предлагаемых по ходу 
лекций). 
3. Качественная подготовка необходимых материалов для проведения проверочных заданий,; качественное выполнение исследовательского 
задания (полнота, точность и обоснованность ответов на вопросы, поставленные в плане проверочных заданий, базирующееся на прочных 
теоретических знаниях); качественное оформление практической работы. 
4. Выполнение опережающих заданий по просьбе преподавателя. 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
умения, 

усвоенные 
знания) 

ПК, ОК Наименование темы Наименование 
контрольно-оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1 2 3 5 6 
У1, У2, З1, З2, З3, ОК 1-9, 

ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 
Введение . Основные понятия и термины 
пластической анатомии: 

Проверочное задание №1  

У1, У2, З1, З2, З3, ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,  

Раздел 1. Пластическая анатомия скелета 
человека 

Опрос . 
 

 

  1. Пластическая анатомия скелета 
человека. 

2. Пластическая анатомия черепа 

Проверочное задание №2, 
3, 4. 

 

У1, У2, З1, З2, З3, ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,  

Раздел 2.Пластическая анатомия мышечной 
системы человека. 

Опрос . 
 

 

  1. Пластическая анатомия мышц 
туловища и конечностей 

Проверочное задание №5 
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2. Пластическая анатомия мышц головы и 
шеи, деталей лица и кожи 

У1, У2, З1, З2, 
З3,З4. З5 

ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2,  

Раздел 3.Основы учения о пропорциях 
фигуры и лица человека 

 Опрос . 
 

 

  1. Пропорции большой формы 
2. Пропорции и пластика головы и лица 

Проверочное задание № 6, 
7. 

 

 

У1, У2, З1, З2, 
З3,З4, З5 

ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 

Раздел 4.Пластика стареющей внешности Опрос . 
 

 

  1. Явления старения организма человека 
2. Пластика стареющей внешности 
 

Проверочное задание №8 
 

 

У1, У2, З1, З2, 
З3,З4, З5 

ОК 1-9, 
ПК 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 

Раздел 5: Пластика и образ Опрос . 
 

 

  1. Пластика и художественный образ, 
пластика и имидж 

Проверочное задание №9 
 

экзамен  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Проверочное задание №1 
Цели: Изучение истории развития пластической анатомии 
знать: 
- место и роль пластической анатомии в системе профессиональных знаний; 
- историю развития пластической анатомии; 
уметь:  
- определятьместо и роль пластической анатомии в системе профессиональных знаний. 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

1. Пользуясь учебником, заполните таблицу. 

Выдающиеся люди и их вклад в развитии анатомии 
Фамилия исследователя, ученого  Достижения в анатомии человека 
  
  
2. Дайте определения терминам: 

Пластическая анатомия________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Перечислите разделы анатомии (дополните схему) 

АНАТОМИЯ      
ВСТРЕЧАЕТСЯ_________________________________________________________________ 

  

 

ИЗУЧАЕТ____________________________________________________________________________ 

внешние формы и строение тела человека в норме и движении, изменения рельефов его 
кожных покровов, анатомию органов в той мере, в какой они определяют внешний вид и 

положение тела и его отдельных частей 
 

           ________________________________________________________________________________ 

___ 

       __________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

          

_____________________________________________________________________________________ 

           

_____________________________________________________________________________________ 

Проверочное задание №2 
Цели:Изучение пластических свойств внешней формы тела человека 
знать: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

5 

3 

6 

7 

4 
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 общие сведение о строении человека; 
 осанку человека и её виды; 
 типы телосложения; 
 оси и плоскости, проходящие через тело человека; 
 систему органов тела человека и их отражение в пластике; 
уметь: 
 определять внешние формы тела человека; 
 определять виды осанки; 
 определять типы телосложения человека; 
 определять оси и плоскости, проходящие через тело человека; 
развить способность: 
 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Подписать название частей тела человека. 

 

 

2. Посредством чего осуществляются многообразные жизненные процессы в 
человеческом организме? 
_____________________________________________________________________________ 
3. Что такое телосложение? как оно классифицируется? __________________________ 

4. Что такое осанка? как она классифицируется? ________________________________ 

5. От каких факторов зависит телосложение? ____________________________________ 

 
Проверочное задание №3 

Цели:Изучение пластических свойствскелета человека 
знать: 

−  общую характеристику костной системы человека: количество костей, их форму, 
соединение; 
−  отделы скелета, функции скелета, формообразование тела человека на основе 
скелета; 

уметь:  

часть тела человека описание 

Шея По форме напоминает- 
На передней поверхности шеи выступают- 
На боковых сторонах шеи выделяют- 
На задней стороне шеи имеется- 

голова Подразделяется на две части- 
мозговая часть включает в себя- 
лицевая часть включает в себя- 

туловище Туловище имеет четыре поверхности. 
на передней поверхности туловища различают- 
на задней (спинной) проходит- 

верхняя конечность Подразделяется на две части- 
Плечевой пояс состоит из- 
свободная конечность делится на- 

нижняя конечность Подразделяется на- 
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−  определять отделы скелета; 
−  определять классификацию костей в зависимости от их формы; 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

1. Пользуясь рисунком подпишите название костей скелета, а также ответьте на 
вопросы: 

 
2. Ответьте на вопросы: 
а) Что представляет собой скелет? 

_______________________________________________ 

б) Сколько костей у скелета? 

____________________________________________________ 

в) Сколько костей у скелета парных? 

_____________________________________________ 

г) Сколько костей у скелета непарных? 

___________________________________________ 

д) Перечислите функции скелета 

_________________________________________________ 

е) К какому возрасту заканчивается рост костей скелета _______________________ 

Трубчатые кости – это … 
Короткие кости – это… 
Широкие кости – это …  

 
Проверочное задание №4 

Цели:Сформировать понятие фронтальная и сагиттальная плоскости; 
Рассмотреть строение скелета черепа; 

знать: 
− общую характеристику скелета головы; 
− строение мозгового черепа; 
− строение лицевого черепа; 



9 
 

уметь:  
− делать анализ пластики скелета и черепа по внешности человека. 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

1. Ответьте на вопросы: 
а) Что такое череп?    __________________________________ 
б) Какова основная функция черепа?  ____________________ 
в) На какие отделы делится череп?   ___________________________ 
г) Возрастные, типовые и индивидуальные особенности черепа? _______ 
д) Как вы думаете, есть ли у черепа подвижные кости?  ______________ 
е) Кость черепа, определяющая  тип лица и национальность:  

1) Скуловая  кость 
2) Затылочная кость 

3) Нижнечелюстная  кость 
ж) К лицевому отделу черепа относятся следующие кости:   

1)Лобная кость 
2)Клиновидная кость 

3)Скуловая кость 
4) Носовые парные кости 

з) Кость черепа, определяющая размер и форму лица:   
1)Верхнечелюстная кость 

2)Скуловая кость 
3)Лобная кость 

2. Подпишите названия костей черепа распределяя их по столбикам 
Лицевой череп                                          Мозговой череп 

 
3. Проведите границу между мозговым и лицевым черепом 
4 Закрасьте цветными кости мозгового черепа 

 
Проверочное задание №5 

Цели:  Сформировать понятие «мимика»; 
Рассмотреть основные моменты  работы мимических мышц; 
Научиться проводить анализа пластики лица человека. 

знать: 
−  строение мышечной системы человека; 
−  классификацию мышц; 
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уметь:  
− определять строение мышечной системы человека; 

определятьгруппы поверхностных мышц по малым форма 
Задания для самостоятельного выполнения 

1. Работа мимических мышц (мускул). 

 
 

1 -лицо в спокойном состоянии;  
2 - мускул, сморщивающий брови;  
3 - мускул, сводящий ют;  
4 - мускул, снижающий брови;  
5 - лобный мускул;  
6 - круговой мускул глаза (верхняя порция);  
7 - круговой мускул глаза (нижняя порция);  
8 - круговой мускул глаза (верхняя и нижняя порция);  
9 - мускул, поднимающий крыло носа;  
10 - мускул, расширяющий крыло носа;  
11- большой и малый скуловые мускулы и мускул смеха;  
12 - квадратный мускул верхней губы;  
13 - собачий мускул;  
14 -круговой мускул рта;  
15 -треугольный мускул. 
2. Назвать мышцы головы человека 

 
Мимические и жевательные мышцы:  

1 - сухожильный шлем;  
2 - височная фасция;  
3 - височная мышца;  
4 - затылочно-лобная мышца: а) лобное брюшко, б) затылочное брюшко;  
5 - мышца, наморщивающая бровь;  
6 - круговая мышца глаза;  
7 - задняя ушная мышца;  
8 - носовая мышца: а) крыльная часть, б) поперечная часть;  
9 - мышцы скул: а) малая скуловая мышца, б) большая скуловая мышца;  
10 - мышца, поднимающая верхнюю губу;  
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11 - мышца, поднимающая угол рта;  
12 - щечная мышца;  
13 - круговая мышца рта;  
14 - жевательная мышца;  
15 - мышца, опускающая угол рта;  
16 - подбородочная мышца;  
17 - мышца, опускающая нижнюю губу 
3. Сделайте анализ особенностей мимики лица человека при различных эмоциональных 
состояниях. Пластические и рельефные особенности мимики 

 
Проверочное задание №6 

Цель: Изучение пластических свойств и рельефа голов 
знать: 

− пропорции головы; 
уметь:  

− определять пропорцииголовы и лица 
− делать анализ внешних форм головы человека; 

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Выполнить зарисовки головы человека в разных ракурсах. 
2. Выполнить условное деление головы на зоны и обозначить их. 

 

 
 

 
3. Сделайте анализ анатомических особенностей 
головы 
Анализ  фото журналов на тему: «Пропорции головы человека»  

Проверочное задание №7 
Цель:Изучение пластических свойств и форм лица  
знать:пропорции лица и головы; 
уметь:  

− определять пропорции лица 
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− делать анализ внешних форм лицачеловека; 
Задания для самостоятельного выполнения 

1.Определить форму лица  

Очень индивидуальная характеристика, которая. На изображении внизу вы можете 
видеть основные формы лица.  

• Удлинённое: длинное лицо, практически одинаковое по ширине как снизу, так 
и сверху. 

• В форме алмаза: узкий лоб и подбородок, самая широка часть – середина лица. 
• Квадратное: примерно одинаковое и по ширине, и по длине лицо с 

квадратным подбородком. 
• В форме сердца: лица с заостренным подбородком и пробором, повторяющим 

форму сердца.  
• Треугольное: острый подбородок и ровный пробор.  
• Овальное: форма лица, повторяет перевернутое яйцо, с узким подбородком и 

самой широкой частью в середине лица. 
• Круглое: примерно одинаковое по ширине и длине, с округлым подбородок. 
 

 

2. Сделайте анализ анатомических особенностей носа. глаз, губ 
Анализ  фото журналов на тему: «Формы лица» 

Проверочное задание №8 
Цель: Изучение пластических свойств  и возрастных отличий внешних форм головы 

− знать: пластические особенности стареющей внешности, 
уметь:  

− определять пропорции  лица 
− делать анализ внешних форм лица человека; 

Задания для самостоятельного выполнения 
1. Сделайте анализ анатомических особенностейпропорций головы и лица по в 
различные возрастные периоды.Заполнитетаблицу 

Голова ребёнка 
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Голова подростка 

 

 

 

 

 

Голова молодого человека 

 

 

 

 

 

 

Голова взрослого человека 

 

 

 

 

 

Голова человека преклонного возраста 

 

 

 

 

 

Голова человека преклонного возраста 
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Пользуясь учебником, заполните таблицу 

характерные 
особенности 

Череп, голова Лицо 

младенца   
подростка   

молодого человека   

взрослого 
человека 

  

старика   
2. Сделайте анализ особенностей Ассиметрия в теле человека 

Ассиметрия в лице человека 
 

Проверочное задание №9 
Тема:Эскизный поиск художественных образов 
Цель работы:Сформировать понятие художественного  образа; 

Рассмотреть основные пластические особенности, характеризующие 
художественный образ. Сформировать понятие женских образов 30-х, 50-х,60-х, 
годов 20 века; 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

1)   Соотнесите основные элементы прически ретро стиля: 
1. В20-30 годы  _____________________________а) валики, сеточки. 
2.. В 40-50 годы  ____________________________б) начес, объем. 
3. В 60 годы  _______________________________в) боб, ондэ. 
 
2)   Выполнить зарисовки женского образа (головы) с прической в ретро стиле. 

 

 
 
3) Эскизный поиск художественных образов (литературные и сказочные герои) 
Выполнить зарисовки художественного образа (головы) 
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4). Сделайте вывод по работе. 
 

Критерии оценки проверочных заданий 

Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме, без ошибок либо, при наличии 1-2 
мелких погрешностей (неточностей в письменной речи, не искажающих смысла ответа, 
случайных описок и т.п.); 
Оценка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов 
(неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 
определённые программой обучения); 
Оценка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые 
ошибки (полностью искажено смысловое значение понятия, определения), много 
недочётов, мелких погрешностей; 
Оценка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 
Оценка «1»: работа не выполнена. 
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 
Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта;Недочёт– неправильное представление об 
объекте, не влияющего кардинально на знания определённые программой обучения; 
Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла  
ответа или решения, случайные описки и т.п. 
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Вопросы для устного опроса 
1. Что изучает пластическая анатомия?  Практическое  применение  знаний  основ  
пластической анатомии при рисовании головы человека. 
2. Основные кости и мышцы верхней конечности. 
3. Основные мышцы и кости головы. 
4. Строение   позвоночного   столба.  Основные кости скелета. 
5. Основные мышцы шеи и плечевого пояса. 
6. Основные анатомические пропорции головы человека (каноны). 
7. Основные кости и мышцы нижней конечности.  
8. Основные кости грудной  клетки и основные мышцы спины. 
9. Постоянные анатомические пропорции взрослого человека. 
10. Основные кости и мышцы лицевой части черепа. 
11. Постоянные различия в пропорциях мужской и женской фигуры. 
12. Основные мышцы фигуры человека. 
13. Влияние знаний основ пластической анатомии на профессиональную грамотность.  
14. Основы грамоты рисунка. 
15. Основные  кости и мышцы таза, основные мышцы живота. 

Критерии оценки теоретических заданий 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, задания даёт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  
практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  
неточности  при  решении задач, выполнении заданий имея неполное  понимание  
междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  
предложенной  задачи, задания  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  
преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  
преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  
неправильно выбирает  алгоритм  действий. 

1) Учитель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения студентов, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Общие сведения о курсе «Пластическая анатомия». История развития пластической анатомии 
как науки. 
2.Последовательностьрисования головы. 
3. Классификация костей. 
4. Виды соединений костей. 
5. Типы и формы суставов. Классификация суставов. 
6. Мышечная система. Общее сведение о мышечной системе. Виды и строение мышц. 
7. Общие сведения о скелете головы. Череп и его строение. 
8.Кости мозгового и лицевого отдела черепа.  
9. Возрастные и половые особенности черепа. 
10. Последовательность выполнения рисунка черепа. 
11. Пропорции головы и частей лица. 
12. Индивидуальные особенности костных выступов. 
13. Особенности формы головы в профиль. 
14. Анатомические особенности частей лица: нос, губы. 
15. Анатомические особенности частей лица: глаза, уши. 
16. Скелет человека.  Общее сведение о строении скелета человека. Состав скелета и функции. 
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17. Скелет туловища. Строение скелета туловища. 
18. Кости верхней конечности. Пояс верхней конечности. Лопатка и ключица, их строение. 
19. Кости верхней конечности. Скелет свободной части верхней конечности, кисть руки. 
20. Кости нижней конечности. Пояс нижней конечности. Строение таза. 
21. Кости нижней конечности. Скелет свободной части нижней конечности. Строение стопы. 
22. Соединение костей нижней конечности. Соединение костей пояса нижней конечности. 
23. Соединение костей свободной части нижней конечности. 
24. Пластика и рельеф мимики. 
25. Мышцы и фасции головы. Жевательные мышцы. 
26. Мышцы и фасции шеи. Поверхностные мышцы шеи. 
27. Мышцы и фасции шеи. Глубокие мышцы шеи. 
28. Мышцы верхней конечности. Общие сведения о мышечной системе верхней конечности. 
29. Мышцы свободной части верхней конечности. 
30. Мышцы и фасции нижней конечности. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 
Оценка Критерии оценивания  

 
 
 
 
 

«5» отлично  

Студент строит ответ логично в соответствии с планом, обнаруживает 
максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, 
категорий, концепций и теорий. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 
примеры. 
Обнаруживает аналитический подход в освещении различных 
концепций. Делает содержательные выводы. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплекса и дополнительных источников информации. 

 
 
 
 

«4» хорошо 

Студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 
обоснование недостаточно полно. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 
убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 
непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная 
лексика. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплекса и дополнительных источников информации. 

 
 
 

«3» 
удовлетворительно  

Ответ недостаточно логически выстроен. 
План ответа соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 
профессиональных понятий 
Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 
аргументируются.  
Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 
отсутствуют. 

«2» 
неудовлетворитель

но  

Недостаточного раскрытия профессиональных понятий,  категорий, 
концепций, теорий. 
Студент проявляет стремление подменить научное обоснование 
проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. 
Ответ содержит ряд серьезных неточностей.  
Выводы поверхностны. 
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5. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
. 

№ п/п Материально- техническое обеспечение обучения 

1 2 
1 Рабочие места по количеству обучающихся 
2 Рабочее место преподавателя 
3 Комплекты учебно-методических и наглядных пособий 
4 Интерактивная доска 
5 Оборудование……. (в соответствии с РП) 
6 Средства Microsoft Office 2000 и Office WP (Excel, Word и Power Point) – длявсехгрупп. 

Компьютерные программы SMART Notebook 10 
 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год издания 

ОИ 1  Пластическая анатомия Гузь А.В. М.: изд. центр «Академия» 
2018г. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор (ы) Издательство, год 
издания 

ДИ 1 Основы художественного 
проектирования прически. 
Спец рисунок. 

Т.И. Беспалова, Гузь А.В. изд. центр «Академия» 
2015г. 

ДИ 2 «Пластическая анатомия» Н.К. Лысенков М, 2003г. 
ДИ 3 «Атлас анатомии человека»  В.П. Воробьев М, 2001г. 
ДИ 4 «Основы парикмахерского 

дела» 
Н.И.Панина  М.: изд. центр 

«Академия» 2010г 
ДИ 5 «Макияж» Бобби Браун  М.:  Эксмо 2010г. 
ДИ 6  «Как рисовать портрет».  Х. Паррамон М.: Арт Родник,2000г. 
ДИ 7 Пластическая анатомия. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., 

Павлов Г.М. 
М, Элиста, АЛЛ, 
«Джангар» 2012. 

ДИ 8  «Основы рисунка» Н. М. Сокольникова Обнинск: Титул,1996г. 
ДИ 9 Анатомический атлас для 

художников 
. Шидер Ф М.: Эксмо, 2012 

ДП 10 Журналы «Стильные 
прически» «Долоресс» 

Периодичный журнал изд. Wella 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

   И-Р 1WWW.RU.WIKIPEDIA.ORG/ 

.   И-Р 2 WWW.ANATOMY.TJ/ 
 
 

http://www.anatomy.tj/
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