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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.13. 
Технология парикмахерского искусства.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие компетенции 
Код компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Содержание показателей сформированности Код 
показателя 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  

У.01.1 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  У.01.2 

определять этапы решения задачи;  У.01.3 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

У.01.4 

составлять план действия; У.01.5 
определить необходимые ресурсы; У.01.6 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; У.01.7 

реализовать составленный план; У.01.8 
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

У.01.9 

Знания: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; 

З.01.1 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте. 

З.01.2 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; З.01.3 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; З.01.4 
структуру плана для решения задач; З.01.5 
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порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. З.01.6 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Умения: 

определять задачи для поиска информации;  У.02.1 

определять необходимые источники информации; У.02.2 
планировать процесс поиска; У.02.3 

структурировать получаемую информацию; У.02.4 
выделять наиболее значимое в перечне информации;  У.02.5 
оценивать практическую значимость результатов поиска; У.02.6 
оформлять результаты поиска У.02.7 
Знания: 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; 

З.02.1 

приемы структурирования информации; З.02.2 
формат оформления результатов поиска информации З.02.3 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;  

У.03.1 

применять современную научную профессиональную терминологию;  У.03.2 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

У.03.3 

Знания: 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; З.03.1 

современная научная и профессиональная терминология; З.03.2 
возможные траектории профессионального развития и самообразования; З.03.3 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять 

Умения:  
описывать значимость своей профессии У.06.1 

применять стандарты антикоррупционного поведения У.06.1 

Знания: 
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стандарты антикоррупционного поведения сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; З.06.1 

значимость профессиональной деятельности по профессии.  З.06.2 

сущность стандартов антикоррупционного поведения З.06.3 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  
соблюдать нормы экологической безопасности; У.07.1 
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии. 

У.07.2 

Знания: 
правила экологической безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 

З.07.1 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; З.07.2 
пути обеспечения ресурсосбережения. З.07.3 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Умения:  
применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; 

У.09.1 

использовать современное программное обеспечение У.09.2 
Знания: 
современные средства и устройства информатизации; З.09.1 
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

З.09.2 

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды деятельности 
ВД.1Создание имиджа клиента, разработка концепции художественного образа на основании заказа, выполнение художественного образа на основе 
разработанной концепции, разработка предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
Код и наименование компетенции 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в: код 
готовить рабочее место, ПО.1.1.1 
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диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, ПО.1.1.2 
выполнять технологические процессы в целом и поэтапно, ПО.1.1.3 
подбирать профессиональный инструмент и материалы, ПО.1.1.4 
выполнять современные мужские, женские и детские стрижки, ПО.1.1.5 
выполнять укладки волос различными инструментами и способами, ПО.1.1.6 
консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами. ПО.1.1.7 
Умения: 
рационально организовывать рабочее место; У.1.1.1 
проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего места; У.1.1.2 

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
 

У.1.1.3 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 
 

У.1.1.4 

применять нормативную и справочную литературу; У.1.1.5 

заполнять диагностическую карточку клиента;  
 

У.1.1.6 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  
 

У.1.1.7 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; У.1.1.8 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и кожей головы; 
 

У.1.1.9 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в рамках норм времени;  
 

У.1.1.10 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами эксплуатации; 
 

У.1.1.11 

применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 
 

У.1.1.12 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   
 

У.1.1.13 

владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки волос;    
 

У.1.1.14 

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 
 

У.1.1.15 
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выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   
 

У.1.1.16 

владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки волос;    
 

У.1.1.17 

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

У.1.1.18 

выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  
 

У.1.1.19 

применять современные средства для стайлинга; 
 

У.1.1.20 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; 
 

У.1.1.21 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 
 

У.1.1.22 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних 
условиях 

У.1.1.23 

Знания: 
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда; 
 

3.1.1.1 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 
 

3.1.1.2 
 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  
 

3.1.1.3 

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  
 

3.1.1.4 

анатомические особенности головы и лица;  
 

3.1.1.5 

структура, состав и физические свойства волос; 
 

3.1.1.6 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  
 

3.1.1.7 

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 
 

3.1.1.8 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, 
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
 

3.1.1.9 
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технологии различных парикмахерских работ; 
 

3.1.1.10 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
 результат воздействия материалов на кожу и волосы головы; 
 

3.1.1.11 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 
 

3.1.1.12 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 
 

3.1.1.13 

технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной длины;   
 

3.1.1.14 

современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    
 

3.1.1.15 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 
волосы; 
 

3.1.1.16 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 
 

3.1.1.17 

показатели качества продукции и услуги; 
 

3.1.1.18 

технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  
 

3.1.1.19 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 
 

3.1.1.20 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 
 

3.1.1.21 

современные формы и методы обслуживания потребителя;  
 

3.1.1.22 

психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 3.1.1.23 
Код и наименование компетенции 
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в: Код 
организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований безопасности; ПО.2.1.1 
диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей клиентов; ПО.2.1.2 
разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; ПО.2.1.3 
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выполнение классических причесок различного назначения.   ПО.2.1.4 
Умения:   
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; У.2.1.1 
проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента;  У.2.1.2 
определять тип и структуру волос;  У.2.1.3 
выявлять потребности клиентов; У.2.1.4 
разрабатывать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных особенностей клиента; У.2.1.5 
выполнять классические прически;  У.2.1.6 
выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; У.2.1.7 
применять стайлинговые средства для волос. У.2.1.8 
Знания: 
устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого оборудования, инструментов; 3.2.1.1 
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 3.2.1.2 
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских работ; 3.2.1.3 
виды парикмахерских работ; 3.2.1.4 
анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 3.2.1.5 
типы,  виды и формы натуральных волос; 3.2.1.6 
психологию общения и профессиональную этика; 3.2.1.7 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 3.2.1.8 
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 3.2.1.9 
законы композиции; 3.2.1.10 
законы колористики; 3.2.1.11 
основы моделирования и композиции причесок; 3.2.1.12 
приемы художественного моделирования причесок; 3.2.1.13 
направление моды в парикмахерском искусстве; 3.2.1.14 
технологии выполнения классических причесок; 3.2.1.15 
технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 3.2.1.16 
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 3.2.1.17 
нормы времени на выполнение прически. 3.2.1.18 
Код и наименование компетенции 
ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его потребностей. 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в: Код 
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей ПО.3.1.1 
Умения:  
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Разрабатывать концепцию имиджа клиента; У.3.1.1 
создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей. У.3.1.2 

Знания:  
Стили в парикмахерском искусстве; 3.3.1.1 
художественную систему моделирования причесок и стрижек; 3.3.1.2 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой деятельности;  3.3.1.3 

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 3.3.1.4 

художественную систему – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, макияж. 3.3.1.5 

Код и наименование компетенции 
ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.  

Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в: Код 
выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; ПО.3.2.1 
разрабатывать концепцию художественных образов ПО.3.2.2 
Умения:   
разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского искусства; У.3.2.1 
разработка концепции художественных образов. У.3.2.2 

Знания:   
значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 3.3.2.1 
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 3.3.2.2 

общие принципы разработки коллекции причесок; 3.3.2.3 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 3.3.2.4 

основы разработки схем, эскизов, обоснование технологии 3.3.2.5 

Код и наименование компетенции 
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Показатели освоения компетенции  

Практический опыт в: Код 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; ПО.3.3.1 

разрабатывать концепцию художественных образов ПО.3.3.2 

Умения:   

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского искусства; У.3.3.1 

разработка концепции художественных образов. У.3.3.2 

Знания:  
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значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 3.3.3.1 

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 3.3.3.2 

общие принципы разработки коллекции причесок; 3.3.3.3 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 3.3.3.4 

основы разработки схем, эскизов, обоснование технологии 3.3.3.5 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа -  

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Практическая подготовка 10 

Самостоятельная работа  -  

Промежуточная аттестация Зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Пластическая анатомия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Практическая 
подготовка 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Раздел I Ученье о костях 8    
Тема 1.Общая 
характеристика 
опорно-
двигательного 
аппарата и костной 
системы. 
 

Содержание учебного материала 2  ОК.01 
ОК.02 
ОК.09 
ПК.2.1 
ПК.2.3 
ПК.3.1 
ПК.3.2 

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. 
Характеристика опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 
костной системы: функции, функциональная единица, её строение, формы 
костей, соединения костей, мягкий скелет, определение скелета, функции 
скелета. Отделы позвоночника. 

 

 

Тема 2. Строение и  
пластика скелета 
большой формы. 

Содержание учебного материала  2  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 

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

  

Тема 3. Строение и 
пластика черепа. 

Содержание учебного материала  2  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3 

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. 

  

Практическая  работа  2 2 
Изучение строение скелета человека  через визуальное (пальпаторное) 
определение анатомических образований по муляжам, атласам,  учебникам, 
конспектам, используя  интернет. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся -   
Раздел II. Ученье о мышцах. 10   
Тема 1.Общая Содержание учебного материала  2  ОК.01ОК.02 
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характеристика 
мышечной 
системы. 

Общая характеристика мышечной системы: виды, тканевое строение, 
классификации  мышц, строение мышц, вспомогательный аппарат мышц, 
сила мышц, координация движения, синергисты, антагонисты. 

  ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3 

Тема 2. Мышечная 
система большой 
формы. 

Содержание учебного материала  2  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3 

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. 

 

 

Тема 3. Строение  
и пластика мышц 
черепа и шеи.  

Содержание учебного материала 2  ОК.01 
ОК.02 
ОК.09 
ПК.2.1 
ПК.2.3 

 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. 

 

 

Тема 4. Пластика 
деталей лица и 
кожи. 
 

Содержание учебного материала 2  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 

Строение  и  особенности пластики деталей  лица: бровей, глаз, носа, ушей, 
губ, кожи. Влияние пластики деталей лица на внешность человека  

 

Практическая работа  2 2 ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 

Изучение  строение мышечного корсета  человека через визуальное 
(пальпаторное) определение анатомических образований по муляжам, 
атласам,  учебникам, конспектам, используя  интернет. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся -   
Раздел III.  Основы ученья о пропорциях. 18  ОК.01ОК.02 

ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 
ПК.3.2 

Тема 1. Понятие о 
пропорциях 
большой формы. 

Содержание учебного материала 4  
Общее понятие о пропорциях: каноны, модуль, единица измерения модуля. 
Общая особенность: пропорций взрослого человека и ребёнка, пропорций 
мужчины и женщины, типов сложения скелета,  основные 
конституциональные типы (липтосом, атлет, пикник). 

4 

 

Тема 2. Пропорции 
головы. 

Содержание учебного материала 6  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 
ПК.3.2 

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. 

2 
 

Практическая работа 4 4 
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 Изучение  пропорций головы и лица женщины. 
Изучение  пропорций головы и лица мужчин. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся -    
Тема 3.Основы 
антропологии. 

Содержание учебного материала 4  ОК.01 
ОК.02ОК.09 
ПК.2.1ПК.2.3 
ПК.3.1ПК.3.2 

Понятие антропологии, основные пластические признаки классических рас. 
Модульная сетка и креставина, её использование в построении, основы 
науки перспективы, основные понятия, использование в рисунке. Коррекция 
пропорций внешности. Модульная сетка. 

 

 

Тема 4. Понятие о 
пластике  образа. 

Содержание учебного материала 4  ОК.01ОК.02 
ОК.09ПК.2.1 
ПК.2.3ПК.3.1 
ПК.3.2 

Понятие о пластике образа. Понятие образа: рекламного, индивидуального 
имиджа, исторического, художественного. 

2 
 

Практическая работа 2 2 

Создание пластического образа.   
Самостоятельная работа обучающихся -    

Зачёт   2   

ИТОГО  36 20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предполагается  наличие 

учебного  кабинета    Медико-биологических  дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета для пластической анатомии и рабочих мест 

кабинета:  
 - рабочие места по количеству обучающихся;  
 - рабочее место преподавателя; 
- муляжи; 
- репродукции; 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
-  проектор;  
-  аудиовизуальные средства обучения;   
- принтер; 
-журналы 
 -барельефные  пособия  по опорно-двигательному аппарату 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Печатные издания 
1.Шидер Ф. Анатомический атлас для художников.-М.: Эксмо, 2012. 
2.Михаил Рабинович, Пластическая анатомия человека, четвероногих животных 

и птиц. Учебник,М Юрайт,2016. 
3.Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. М, Элиста, АЛЛ, 

«Джангар» 2012. 
4.Жабинский В.И., Рисунок.- М.: Инфра-М, 2015. 
 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://www.booksmed.com/; 
2. http://www.e-anatomy.ru/; 
3. http://medulka.ru/; 
4. http://www.book.ru/; 

5. https://ibook.1september.ru/#/profile. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 
1. Кузнецов А.Ю. Анатомия человека для художника - Ростов на Дону, Феникс, 

2012; 
2. Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека - Минск, Харвест, М, АСТ, 2012; 
3. Барчае.  Анатомия для художников-Будапешт, Контрат, М, Искусство,2012. 
4. Замараев, В. А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00145-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-
9C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1 
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5. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 
человека, его регуляторные и интегративные системы: учебник для академического 
бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-2935-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/6CDA3C72-B8D8-42A2-8E15-
7DC0FD1BEE53#page/1 

6. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-
двигательная и висцеральные системы: учебник для академического бакалавриата / З. В. 
Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 372 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3869-2. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3#page/1 

7. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для СПО / А. О. 
Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00684-1. https://www.biblio-
online.ru/viewer/F0CAD6D6-5B8B-4B16-A66F-7D10346EB6DC#page/1 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Формы и методы оценки и 
контроля  

 ФОС 

1 Стартовая диагностика 1 Диагностическая работа 
(нулевой срез) 

2 Текущий контроль   
 Письменный опрос 2 Критерии оценки письменной 

работы 
 Устный опрос 3 Критерии оценки 

письменного опроса  
 Тестирование 4 Критерии оценки 

 Практическое задание, упражнения 5 Эталон 
 Анализ текста 6 Алгоритм, критерии 

оценивания 
3 Промежуточная аттестация   Зачет/ Экзамен по материалам 

стандартизированной формы 
(спецификация, задание, 
критерии оценивания) 

  1 Оценивание 
  2 Практическое задание  

 


