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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины   
"Пластическая анатомия". 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины "Пластическая анатомия". 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций 
обучающихся. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 
фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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, 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, 
строение тела клиента с целью 
определения требуемого комплекса 
эстетических услуг 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по строению 
опорно-

двигательному 
аппарату человека. 
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туловища) фигуры 
человека; 
основы ученья  о 
пропорциях  большой и 
малых форм (головы, 
лица, кистей, стоп, 
туловища) фигуры 
человека. 

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 

 

Форма текущего контроля: письменная, устная, смешанная, практические задания. 
Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет включает в себя контроль усвоения теоретического материала 
и контроль усвоения практических умений. 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

─ уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 
дисциплины; 
─ уровень сформированных умений; 

─ обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
─ уровень информационно-коммуникативной культуры. 
 

Текущий и рубежный контроль проводится, как правило, на занятии после изучения 
каждой темы или же на следующем занятии перед изучением новой темы, время 
выполнения 15-20 минут.  

Текущий контроль является показателем оценки результатов обучения и оценки 
качества подготовки обучающихся, которая складывается из двух составляющих: оценки 
уровня освоения дисциплины и оценки компетенции. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие компетенции ОК 

 

Код 
компетенций 

Содержание 

1 2 

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

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. 
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Профессиональные компетенции ПК 

 

Код 
компетенций 

Содержание 

1 2 

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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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование темы 

 

Наименование 

контрольно -оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 2 3 5 6 

Раздел I Учение о костях. 
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; 

ОК 01.  
ОК 02. 

ПК 1.2. 
ПК 3.1. 

Введение.  

Тема1.Общая 
характеристика опорно-

двигательного аппарата и 
костной системы 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по теме. 

 

 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 08. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Тема2.Строение и пластика 
скелета большой формы. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 



7 

 

основы ученья о пропорциях большой и малых форм 
(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры 
человека 

аппарату 
человека. 

 

 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 
ПК 3.1. 

 

Тема 3.Строение и 
пластика черепа. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Тестовые задания для 
контрольного 
тестирования 

 
 
 

Раздел II. Учение о мышцах. 
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 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 

Тема 1. Общая 
характеристика мышечной 
системы. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 
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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 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 
ПК 3.1. 

Тема 2.Мышечная система 
большой формы. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 
 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

ОК 01. 
ОК 02.  
ОК 03. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

Тема 3. Строение и 
пластика мышц черепа и 
шеи.  

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 
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ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 03. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

Тема 4. Пластика деталей 
лица и кожи. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 

зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

Раздел III. Основы учения о пропорциях. 
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; 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03.  
ОК 04. 
ОК 07. 
ОК 08. 

ПК 3.1. 

Тема 1.Понятие о 
пропорциях большой 
формы. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 07. 
ОК 08. 

Тема 2. Пропорции головы. - тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 
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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 

 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 

зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ПК 1.2.  
ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

Тема 3. Основы 
антропологии. Коррекция 
пропорций внешности. 
Модульная сетка. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 
строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 

 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 07. 
ОК 08. 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

Тема 4. Понятие о пластике 
образа. 

- тестирование; 
- результат 
выполнения  
домашних и 
классных 
практических 
заданий; 
индивидуальные 
зачёты по 

Вопросы для 
подготовки к 

дифференцированному 
зачету 

Комплект заданий для 
проведения 

дифференцированного 
зачета 
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строению 
опорно-

двигательному 
аппарату 
человека. 
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Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

 

Частное учреждение  

профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю  

ПЦК профессионального                                                            Начальник УМО 

учебного цикла 
_______________ 20__ г.                          ______________         20__ г. 
 

Дисциплина: ОП.04 Пластическая анатомия (1 часть из 1) 
Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.  Значения знаний дисциплины для специалиста в области прикладной эстетики.  
2. Терминология: опорные пластические точки, опорные пластические массивы 

3. Терминология: медиана, центр тяжести, контрапост, статика, динамика, плоскости 
и оси симметрии, пластика (формообразование), простые эскизы движений 

4. Характеристика опорно-двигательного аппарата.  
5. Общая характеристика костной системы: функции, функциональная единица, её 

строение,  
6. Общая характеристика костной системы: формы костей, соединения костей,  
7. Общая характеристика костной системы: мягкий скелет, определение скелета, 

функции скелета. Отделы. 
8. Общая характеристика скелета человека.  
9. Форма костей, костная ткань, распределение ткани в кости.  
10. Функции скелета в организме человека, особенности формы скелета и 

формирование формы тела человека.  
11. Соединение костей. Движение костей в суставах. 
12. Состав скелета малых форм и соединение костей в них: скелет туловища, 
13.  Состав скелета малых форм и соединение костей в них: скелет верхних 

конечностей, 
14.  Состав скелета малых форм и соединение костей в них: скелет нижних 

конечностей.  
15. Состав скелета малых форм и соединение костей в них:  

пластика всех отделов (основные формообразующие элементы). 
16. Общая характеристика черепа.  
17. Строение мозгового и лицевого черепа.  
18. Пластика черепа, влияние пластики черепа на форму головы и выбор коррекции в 

визаже.  
19. Влияние пластики черепа на внешность человека. 
20. Общая характеристика мышечной системы: виды, тканевое строение, 

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

22. Группы поверхностных мышц по малым формам: -мышцы туловища (груди, 
живота, спины); 

23. Группы поверхностных мышц по малым формам: -мышцы верхних конечностей 
(плечевого пояса, свободных верхних конечностей); 

24. Группы поверхностных мышц по малым формам:-мышцы нижних конечностей 
(тазового пояса, свободных нижних конечностей). 

25. Тренировка мышечной системы 

26. Пластика развитой и средней мышечной формы, женской и мужской формы. 
27. Значение мышц в формообразовании большой формы (тела человека).  
28. Строение мышц туловища и конечностей (начало, прикрепление и функция).  
29. Пластика большой формы (тела человека), рельеф тела в статике и динамике. 
30. Группы мышц головы и их особенности.  
31. Группы мышц шеи и их особенности.  
32. Строение мышц головы и шеи (начало, прикрепление и функция).  
33. Связь пластики мышц и мимики лица с эмоциональным состоянием человека, 

характером.  
34. Значение мимики для художественной выразительности внешности. 
35. Строение и особенности пластики деталей лица: бровей, глаз, носа, ушей, губ, 

кожи.  
36. Влияние пластики деталей лица на внешность человека 

37. Поиск определения пропорций фигуры человека в истории изобразительного 
искусства: каноны Древнего Египта, Греции, Античный квадрат, Античный круг, 
каноны А. Дюрера, С. Боттичели, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ф. Мейнера 
и др.  

38. Определение канона, единицы измерения канона (модуль (м) и малая единица 
модуля (м.е.м.),  

39. Закон «правило золотого сечения» в пластической анатомии,  
40. Понятие осанки, факторы влияющие на осанку.  
41. Общая особенность: пропорций взрослого человека и ребёнка, пропорций 

мужчины и женщины 

42. Общая особенность: типов сложения скелета, основные конституциональные типы 

(липтосом, атлет, пикник). Формы сложения (долихоморфный, мезоморфный, 
брахиморфный).  

43. Понятие о сомотипах и применение в косметологии.  

44. Каноны пропорций головы и лица, соотношение деталей лица. Определение 
слезной линии, линии рта.  

45. Элементы лица, влияющие на пропорции 

46. Определение и формирование различных форм лица: квадратное, круглое, 
ромбовидное, прямоугольное, овальное, треугольное, трапециевидное, 
грушевидное.  

47. Подход к подбору макияжа к разным формам лица. 
48. Основы антропологии: пластика европеоида, монголоида, негроида, смешивание 

антропологических типов в современном человечестве. 
49. Подход к построению головы человека в рисунке. Крестовина, определение 

первой и второй координат. Положение слезной линии к линии рта. 
50.  Построение модульной сетки.  
51. Влияние движения в пространстве на положение крестовины и модульной сетки, 

линии горизонта, точки зрения на объект рисунка.  
52. Коррекция внешности. 
53. Понятие художественного образа: в театре, на телевидении, в шоу-показе. 
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54.  Понятие рекламного образа, имиджа.  
55. Процесс поиска пластики внешности художественного образа и рекламного 

образа.  

56. Анализ художественных образов в коллекциях современных стилистов по 
журналам, видеозаписям с фестивалей парикмахерского и визажного искусства. 

57.  Значение эскизов для создания художественного образа в виде формы тела 
человека. 

58.  Значение идеи, качеств, технологии выполнения.  
59. Понятие о науке геронтологии, организменные изменения опорно-двигательного 

аппарата, кожи и деталей лица с возрастом.  
60. Локализация изменения внешности на лице, кистях и стопах. 
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Задания для текущего контроля 

 

Раздел I Учение о костях. 

ТЕСТ №1 

1. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу. 

Твёрдой опорой тела человека является его … 

А.    нижняя конечность 

Б.      туловище 

В.     череп                                             

Г.      скелет         

           

2. Какие кости обеспечивают прочное соединение позвоночника с нижними 

конечностями? 

А.    рёбра 

Б.      кости таза 

В.     бедренные 

Г.     копчиковые 

  

3. Как называется верхний отдел позвоночника? 

А.    грудной 

Б.      копчиковый 

В.     шейный 

Г.      поясничный 
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4. Как называется наука о строении человеческого тела, основанная на анализе устройства 

мускулатуры и скелета? 

А.    антология 

Б.      биология 

В.     антропология 

Г.      пластическая анатомия 

  

5. Что изучает пластическая анатомия? 

А.    внутреннее строение человека 

Б.      скелет человека 

В.     мышцы человека 

Г.      внешнюю форму и особенности внутреннего строения, которые её 

обуславливают  

  

ТЕСТ №2 

1. Мышцы, выполняющие противоположную функцию, называются: 

А.    Синергисты 

Б.      Пронаторы 

В.     Антагонисты 

Г.      Супинаторы 

  

2. Мышцы, выполняющие одинаковую функцию, называются: 

А.    Синергисты 

Б.      Пронаторы 

В.     Антагонисты 

Г.      Супинаторы 

  

3. Cфинктры – это: 
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А.    Круговые мышцы 

Б.      Косые мышцы 

В.     Прямые мышцы 

Г.      Поперечные мышцы 

  

4. К поверхностным мышцам шеи относятся: 

А.    Двубрюшная 

Б.      Подкожная 

В.     Передняя лестничная 

Г.      Грудино-ключично-сосцевидная 

  

5. Мимическая мышца, начинается от скуловой кости, идет к углу рта, который оттягивает 

вверх и в стороны: 

А.    Носовая 

Б.      Большая скуловая 

В.     Подбородочная 

Г.      Щечная 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ТЕСТ 

Типы телосложения и конституции 

1) Тип конституции человека при преобладании в строении тела продольного размера 

называется: 

А. астеническим 

Б. гиперстеническим 

В. нормостеническим 

Г. симпатикотоническим 

  

2) Сагиттальная плоскость делит тело человека на: 

А. верхнюю и нижнюю часть 
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Б. переднюю и заднюю часть 

В. правую и левую половину 

Г. Грудь и живот 

  

3) Человека описывают в следующим положении тела: 

А. лежа на спине 

Б. с левой стороны 

В. в положении стоя, лицом к исследователю 

Г. с правой стороны, стоя 

  

4) Расположение структур тела человека дальше от срединной плоскости: 

А. передний 

Б. дистальный 

В. проксимальный 

Г. радиальный 

  

5) Методы нормальной анатомии применяются для изучения строения организма человека 

на трупном материале: 

А. метод рассечения; метод корризии 

Б. стоматоскопический метод; рентгенологический метод 

В. антропометрический метод; эндоскопический метод 

Г. метод аускультации 
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6) Расположение структур тела человека ближе к срединной полости: 

А. проксимальный 

Б. медиально 

В. дистальный 

Г. латерально 

ТЕСТ 

Периодизация возрастов человека 

1. Тазовая кость до 14-16ти лет состоит ... 

А.    из трех сросшихся костей 

Б.    из двух сросшихся костей 

В.    из пяти сросшихся костей 

Г.    из четырех сросшихся костей 

  

2. Места соединения костей мозгового отдела черепа-роднички состоят из… 

А.    соединительной ткани 

Б.      мышечной ткани 

В.     нервной ткани 

Г.      хрящевой ткани 

  

3. Ахиллово сухожилие крепится ... 

А.    к плечевой кости 

Б.      к пяточной кости 

В.     к височной кости 

Г.      к тазовой кости 

  

4. Как следует носить тяжести, чтобы предупредить искривление позвоночника? 

А.    только в левой руке 

Б.      только в правой руке 

В.     равномерно нагружать обе руки 

Г.      никогда не носить никакого груза 

5. Потребности в кислороде у детей больше чем у взрослого, потому что 

А.    частота дыхательных движений больше чем у взрослого 
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Б.      кислородная емкость крови больше чем у взрослого 

В.     обменные процессы в клетках выше чем у взрослого 

Г.      все ответы верны 

Морфологические особенности внешних форм человека 

ТЕСТ 

  

1. Совокупность признаков внешнего строения организмов – это критерий: 

А.    внешний 

Б.     морфологический 

В.     анатомический 

Г.      популяционный 

  

2. Всем представителям определённого вида характерен одинаковый набор хромосом. Это 

основа критерия вида: 

А.    хромосомного 

Б.      географического 

В.     генетического 

  

3. Представители каждого вида встречаются только на определённой территории. 
Это критерий вида: 

А.    генетический 

Б.     географический 

  

4. Для характеристики вида наиболее важным является: 

А.    морфологический критерий 

Б.      генетический критерий 
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В.     эколого-географический 

  

5. Вид представляет собой генетически единую систему. Это значит, что: 

А.    вид существует в форме популяций 

Б.      определённые гены не могут переходить из вида в вид. 

В.     у всех представителей одного вида одинаковое число хромосом 

Г.      гены кодирую полипептидные цепи 

  

Понятие о расах человека 

ТЕСТ  

1. Для какой расы характерна светлая или смуглая кожа, прямые или волнистые 

мягкие волосы, хорошее развитие волосяного покрова на лице у мужчин (это борода и 

усы), узкий выступающий нос, тонкие губы? 

А.    европеоидной 

Б.      монголоидной 

В.     смешанной 

2. У какой расы темный цвет кожи, курчавые или волнистые волосы, широкий или 

мало выступающий нос, толстые губы и темные глаза. 

А.    австрало-негроидная раса 

Б.      монголоидная раса 

В.     смешанная 

3. Самбо – это результат совмещения каких рас? 

А.    европеоидной и монголоидной 

Б.      негроидной и европеоидной 

В.     негроидной и монголоидной 

  

4. Метис – это результат совмещения каких рас? 

А.    монголоидной и европеоидной 

Б.      негроидной и европеоидной 

В.     негроидной и монголоидной 
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5. Сколько рас человека выделяют в настоящее время? 

А.    1 

Б.      2 

В.     4 

  

Возрастные изменения частей лица человека 

ТЕСТ 

1.   На каком из рисунков изображён череп ребёнка? 

А    Б        Г  
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2.   На каком из рисунков изображён череп пожилого человека? 

А    Б        Г  

  

3. Под акселерацией понимают 

А.    ускоренные темпы развития организма по сравнению с предшествующими 
поколениями 

Б.      всестороннее развитие 

В.     средний уровень развития 

Г.      замедленные темпы развития организма по сравнению с предшествующими 
поколениями 

  

4. Наука, изучающая влияние факторов внешней среды на здоровье человека, называется: 

А.    физиологией 

Б.      гистологией 

В.     анатомией 

Г.      гигиеной 

  

5. Онтогенез – это ...: 

А.    индивидуальное развитие организма от момента рождения до смерти 

Б.      индивидуальное развитие организма от момента зачатия до смерти 

В.     индивидуальное развитие организма от момента рождения до настоящего 
времени 

  

6. Возраст, который необходимо учитывать при планировании физической нагрузки: 

А.    календарный 

Б.      биологический 

В.     паспортный 
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Мимические особенности лица человека 

ТЕСТ  

1. Идеальная форма лица 

А.    прямоугольная 

Б.      квадратная 

В.     удлиненная 

Г.      круглая 

Д.     овальная 

  

2. Для того чтобы квадратное лицо выглядело более овальным, необходимо: 

А.    на обе стороны подбородка 

Б.      на височные впадины, скуловые выпуклости щёк 

В.     на скулы в виде треугольника, вытянутого в сторону висков 

Г.      под скуловую впадину 

Д.     на кожу щёк, подбородочный бугор 

  

3. На сколько групп делятся лицевые мышцы? 

А.    на две 

Б.      на пять 

В.     на три 

Г.      на одну 

Д.     на четыре  

4. Какая прическа рекомендуется для лица с маленьким носом? 

А.    легкие прически, рекомендуется завивка волос 

Б.      короткие стрижки 

В.     объем на теменной зоне 

Г.      все виды причесок 

Д.     резко подчеркивающая профиль, волосы убирать от лица 

5. Какая прическа рекомендуется для лица с худой шеей? 

А.    все виды причесок 

Б.      стрижки, волосы, укороченные на затылке 

В.     в нижней части должны прилегать плотные пейсы, прическа в форме каре, где 
линия окантовки должна проходить ниже линий подбородка, рекомендуются 
неплотные челки 

Г.      сведение волос на нет в нижней, затылочной зоне 

Д.     в височной зоне волосы подстригаются коротко, челка не рекомендуется 
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ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ПРОПОРЦИЯХ 

Понятие о пропорциях большой формы 

ТЕСТ  

1. Что понимают под пропорциями человеческого тела? 

А.    согласованная система всех его размерных величин 

Б.      соотношение размерных признаков 

В.     соотношение верхних и нижних конечностей 

Г.      соотношение размера головы и туловища? 

2. Как называется наука о строении человеческого тела, основанная на анализе устройства 

мускулатуры и скелета? 

А.    антология 

Б.      биология 

В.     антропология 

Г.      пластическая анатомия 

3.  Сколько раз укладывается высота головы взрослого человека в высоте 

фигуры?                                                                                                              

А.    6      

Б.      9     

В.     8 

Г.      7                     

  

4.  Как распределяется масса тела вокруг центра тяжести? 

А.    равномерно       

Б.      неравномерно       

В.     по определённой закономерности 

Г.      без всякой закономерности                                         

  

5. Сколько раз укладывается высота головы 3–х летнего ребёнка в высоте его тела? 

А.    6    

Б.      5    

В.     3 

Г.      4                                   

  

6. Сколько раз укладывается высота головы 7- летнего ребёнка в высоте его тела? 

А.    6     

Б.      5       
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В.     7 

Г.      4                               

  

Пропорции головы 

ТЕСТ 

1. Из каких частей состоит голова? 

А.    только из лицевой 

Б.      только из черепной 

В.     из лицевой и черепной 

2. Какая часть обычно преувеличивается в масштабах при рисунке головы человека? 

А.    лицевая 

Б.      черепная 

В.     никакая 

  

3. Что мы видим в первую очередь, смотря в лицо человека? 

А.    рот 

Б.      нос 

В.     глаза 

  

4. Как назывался первый трактат о пропорциональных соотношениях тела человека? 

А.    закон 

Б.      канон 

В.     скульптура 

  

5. Чему приблизительно равна ширина носа? 

А.    длине глаза 

Б.      длине рта 

В.     длине брови 
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а) более высокий рост 

б) широкий таз и узкие плечи 

в) шея короткая и широкая 

г) меньшее развитие скул и челюстей 

д) более короткие верхние и нижние конечности 

е) меньший размер кисти и стопы 

ж) больший размер лицевого отдела головы по сравнению с мозговым 

 

Критерии оценки 

 Оценка письменных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 
2. Допустил не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух или трех недочетов. 
4. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

5. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 
понимание изученного материала. 
6. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 
результат. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

7. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3». 
8. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
9. Не приступил к выполнению работы. 
 

Критерии и нормы устного ответа 

Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т. п. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала 
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2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 
ситуации. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

4. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 
5. Испытывает затруднения в применении знаний. 
6. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное содержание или 
неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; 
допускает одну-две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений. 
8. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки тестового задания 

«5» - 90- 100% правильных ответов; 

«4» - 78-89% правильных ответов; 

«3» - 60-77% правильных ответов; 

«2» - менее 59% правильных ответов. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов 
обучающихся по итогам дифференцированного зачета: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в работе материал различных научных и методических источников, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература: 
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1. Рабинович, М. Ц.  Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц : 

учебник для среднего профессионального образования / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07896-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451609 

 

Дополнительная литература: 
2. Лысенков, Н. К.  Пластическая анатомия : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455353  

3. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 
регуляторные и интегративные системы: учебник для среднего профессионального 
образования / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6227-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427145 

4. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 
висцеральные системы: учебник для среднего профессионального образования / 

З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 373 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6239-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427149 

5. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 268 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453012 

6. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека : учебник для среднего 
профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00684-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452350 

7. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников.-М.: Эксмо, 2012 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1.  Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2.  Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Айзман Р.И., Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронная форма учебника]: 
учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова, Я.Л. Завьялова. — Москва : КноРус, 2017 

http://www.booksmed.com/ 

http://www.e-anatomy.ru/ 

http://medulka.ru/  

http://www.book.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/451609
https://urait.ru/bcode/455353
https://urait.ru/bcode/427145
https://urait.ru/bcode/427149
https://urait.ru/bcode/453012
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.e-anatomy.ru/
http://medulka.ru/
http://www.book.ru/
http://www.garant.ru/
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4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

8.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

10.  Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах и для 
медицинских работников https://auno.kz/ 

11.  Анатомический 3d-атлас Arteksa: http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/  

12.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

13.  CD Электронный справочник. «АТЛАС. Анатомия человека» (учебное пособие) 
 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://auno.kz/
http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/

