
.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Пластическая анатомия» 

предназначена для студентов, обучающихся по специальностям 1-03 01 03 

Изобразительное искусство. Компьютерная графика и 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы. 

Дисциплина «Пластическая анатомия» играет важную роль в 

профессиональной подготовке педагогов-художников, поскольку 

изображение человеческого тела является одной из важнейших задач в 

процессе обучения рисунку, живописи, скульптуре, композиции. Знание 

основ пластической анатомии дает возможность сознательно наблюдать 

индивидуальные особенности строения человеческого тела и выражение 

эмоциональных состояний человека, овладеть методикой построения фигуры 

человека для работы с натурой и по представлению. Понимание 

особенностей строения человеческого тела, его конструктивно-

анатомической основы позволяет студенту свободно применять знания 

пластической анатомии в художественном творчестве и педагогической 

практике. 

Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» является теоретической 

основой для практической деятельности студентов при освоении дисциплин 

«Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Композиция», «Декоративно-

прикладное искусство». 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование у студента системы 

знаний об особенностях строения человеческого тела, а также практических 

навыков конструктивно-анатомического построения фигуры человека.  

Задачи учебной дисциплины:   
– изучение внутренней структуры человеческого тела и его внешней 

пластической формы, овладение профессиональной терминологией;  

– ознакомление с разновидностями телосложения, пропорциями и 

возрастными особенностями человеческой фигуры; 

– изучение способов выражения различных эмоциональных состояний; 

– овладение методикой изображения человека на анатомических 

основах; 

– приобретение навыков использования полученных знаний при 

работе с натурой и по представлению. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  

– историю и терминологию пластической анатомии;  

– закономерности анатомического строения внешних форм 

человеческого тела; 

– возрастные и сравнительные пропорции фигуры человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать знания анатомических основ при рисовании и лепке с 

натуры и по представлению; 
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– различать разновидности телосложения, пропорциональные 

особенности и пластику лица и фигуры человека;  

– использовать методику построения человеческой фигуры при 

решении педагогических задач. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– анатомической терминологией, знанием строения формы тела 

человека и механики движений; 

– навыками практического использования основ пластической 

анатомии. 

Изучение учебной дисциплины «Пластическая анатомия» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и другими источниками 

информации. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни 

их воспитанности и развития. 



4 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

Программа дисциплины «Пластическая анатомия» построена на основе 

традиционного подхода с разбиением содержания на разделы и темы. 

Основными формами работы являются: 

– лекции,  

– практические занятия, на которых закрепляются полученные 

теоретические знания, развивается умение их использовать для решения 

учебных и творческих задач,  

– самостоятельная работа студентов.  

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучаемой дисциплины, являются: 

– теоретико-информационные методы (изложение, объяснение, 

демонстрация, консультирование и др.); 

– практико-операционные методы (освоение методики изображения 

человека на анатомических основах); 

– частично-поисковый и исследовательский методы;  

– методы самостоятельной работы (работа с литературными 

источниками, работа с натурой, изучение произведений искусства, создание 

мультимедийных презентаций и наглядных пособий, методических папок для 

«портфеля учителя»). 

Рекомендации по организации самостоятельной работы: для осмысления 

и закрепления научной информации, помимо применения метода 

конспектирования, работы с литературными источниками и с Интернет-

ресурсами следует выполнять анатомические зарисовки и зарисовки с 

натуры. После прохождения каждой темы в целях углубленного изучения 

пройденного материала необходимо выполнить практические задания. 

На изучение учебной дисциплины «Пластическая анатомия» на 

дневной форме получения образования по специальности 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы отведено всего 100 часов (2 з.е.), из них 32 часа аудиторных 

занятий (20 лекционных и 12 практических) и 68 часов самостоятельной 

работы студентов (32 часа на подготовку к занятиям и 36 часов на 

подготовку к экзаменам). Текущая форма контроля экзамен. 

по специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и 

компьютерная графика отведено всего 90 часов (2 з.е.), из них 32 часа 

аудиторных занятий (20 лекционных и 12 практических) и 58 часов 

самостоятельной работы студентов (22 часа на подготовку к занятиям и 36 

часов на подготовку к экзаменам). Текущая форма контроля экзамен. 

Для заочной формы получения образования отведено всего 100 часов, 

10 часов аудиторных занятий (4 лекционных и 6 практических). Текущая 

форма контроля экзамен. 
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Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам на дневной 
форме получения образования: 

специальность 1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и 

народные художественные промыслы:  

2 курс, 3 семестр: 20 часов лекций, 12 часов практических занятий, 

68 часов самостоятельной работы студентов (32 часа на подготовку к 

занятиям и 36 часов на подготовку к экзаменам), форма контроля – экзамен. 

специальность 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная 

графика:  

2 курс, 3 семестр: 20 часов лекций, 12 часов практических занятий, 

58 часов самостоятельной работы студентов (22 часа на подготовку к 

занятиям и 36 часов на подготовку к экзаменам), форма контроля – экзамен. 
Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам на заочной 

форме получения образования: 
3 курс, 5 семестр: 4 часа лекций, 2 часа практических занятий; 

3 курс, 6 семестр: 4 часа практических занятий, форма контроля – 

экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЛАСТИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ 

1.1 История развития пластической анатомии  

Значение пластической анатомии для изобразительного искусства, 

история ее развития. Методы пластической анатомии. Анатомическая 

терминология. 

1.2 Пропорции фигуры человека  

Возрастные и половые особенности фигуры человека. Сравнительные 

пропорции фигуры. Виды телосложения. 

Схематичные зарисовки мужской и женской фигур, различных видов 

телосложения. Зарисовки возрастных особенностей фигуры человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА 

2.1 Строение и функции костей, их соединение 

Строение, формы, функции костей в организме. Виды соединения 

костей. Классификация суставов. 

2.2 Строение черепа  

Соединение костей черепа. Понятие “лицевой угол” и “головной 

индекс”. Строение мозгового и лицевого черепа.  

Зарисовки черепа в различных положениях (вид спереди, сбоку, сзади, 

снизу). 

2.3 Строение скелета туловища, верхних и нижних конечностей  

Строение и функции позвоночного столба. Форма и особенности 

строения позвонков. Строение грудной клетки.  

Зарисовки скелета туловища в трех положениях. 

Кости плечевого пояса, плеча, предплечья и кисти, их соединение.  

Зарисовки скелета плечевого пояса и верхней конечности. Зарисовки 

костей кисти в трех положениях. 

Тазовые кости, кости бедра, голени и стопы, их соединение.  

Зарисовки скелета тазовых костей и нижней конечности. Зарисовки 

костей стопы в трех положениях. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА ТЕЛА 

3.1 Свойства, функции и формы мышц 

Классификация мышц. Строение и функции мышц. Мышцы как 

динамическая часть тела.  

3.2 Мышцы головы и шеи 

Мышцы свода черепа, жевательные мышцы. Особенности мимических 

мышц. Пластика лица. Строение органов чувств.  

Зарисовки мышц головы (вид спереди, сбоку, сзади). Зарисовки схем 

действия мимических мышц. Зарисовки строения органов чувств: глаза, носа, 

уха, рта.  

Мышцы шеи. Строение гортани.  

Зарисовки мышц шеи (вид спереди, сбоку, сзади). 
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3.3 Мышцы туловища 

Мышцы спины, живота и груди. Пластика торса.  

Зарисовки мышц туловища (вид спереди, сбоку, сзади).  

3.4 Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности  

Мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, предплечья и кисти.  

Зарисовки мышц плечевого пояса и верхней конечности в трех 

положениях. Зарисовки мышц кисти. 

3.5 Мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности 

Мышцы тазового пояса, мышцы бедра, голени и стопы.  

Зарисовки мышц нижней конечности в трех положениях. Зарисовки 

мышц стопы. 

3.6 Кожный покров 

Функции кожи и ее строение. Окраска кожи. Роговые придатки кожи. 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА НА 

АНАТОМИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  

4.1 Конструктивно-анатомические основы построения фигуры 

Скелет как основа построения фигуры. Мышцы как динамическая часть 

тела.  

Этапы конструктивно-анатомического построения фигуры человека (вид 

спереди, сбоку, сзади). 

4. 2 Человеческая фигура в статике и динамике 

Понятия “центр тяжести”, “равновесие”, “площадь опоры”, 

“контрапост”.  Биомеханика человеческого тела. 

Эскизы фигуры в движении. Рисование фигуры человека по 

представлению. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

(для дневной формы получения образования) 
 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 
т
ем

ы
, 

за
н

я
т
и

я
 

Название раздела, темы занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

(в
н

еа
у

д
и

т
о

р
н

а
я

) 
р

а
б

о
т
а

 

 М
а

т
ер

и
а

л
ь

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 (

н
а

г
л

я
д

н
ы

е,
  

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
е 

п
о

с
о

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

 Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

У
п

р
а

в
л

я
ем

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2 курс, 3 семестр          
1 Введение в пластическую анатомию          

1.1 История развития пластической анатомии.  

Значение пластической анатомии для 

изобразительного искусства, история ее развития. 

Методы пластической анатомии. Анатомическая 

терминология 

2      «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1],[9], [11] 

 (доп. 

лит.) 

 

Опрос 

 

  

1.2 Пропорции тела человека  

Возрастные и половые особенности фигуры 

человека. Сравнительные пропорции фигуры. Виды 

телосложения. 

Схематичные зарисовки мужской и женской фигур, 

различных видов телосложения. Зарисовки 

возрастных особенностей фигуры человека. 

 2    2 «Пропорции 

фигуры» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1],[9],[11], 

[12] 

 (доп. лит.) 

Проверка 

выполнения 

задания 

2 Строение скелета          

2.1 Строение и функции костей, их соединения  2     2 «Виды [1]  
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Строение, формы, функции костей в организме. 

Виды соединения костей. Классификация суставов.   

суставов» 

пособие 

(осн. лит.) 

[1],[2],[9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос 

 

 

2.2 Строение черепа 

Соединение костей черепа. Понятие “лицевой угол” 

и “головной индекс”.  

 

2      «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [2],[9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

 

Строение мозгового и лицевого отделов черепа.   2    2 «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [2],[9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа №1 

2.3 Строение скелета туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

Строение и функции позвоночного 

 столба. Форма и особенности строения позвонков. 

Строение грудной клетки.  

2      «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

«Скелет» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1],[2],[9], 

[10],[11], [12] 

(доп. лит.) 

 

 

Кости плечевого пояса, плеча, предплечья и кисти, 

их соединение.  

Тазовые кости, кости бедра, голени и стопы, их 

соединение.  

Зарисовки скелета в трех положениях.  

 2    4 
(НХП) 
2 (КГ) 

«Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

«Скелет» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1],[2],[9], 

[10],[11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

 

3 Мышечная система тела          

3.1 Свойства, функции и формы мышц. 

Классификация мышц. Строение и функции мышц. 

Мышцы как динамическая часть тела.   

2     2  [1] (осн. лит.) 

[1],[3],[9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос 

3.2 Мышцы головы и шеи.  

Мышцы свода черепа, жевательные мышцы. 

Особенности мимических мышц. Пластика лица. 

Строение органов чувств.  

 2    2 
(НХП) 

 

«Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [3], [6], 

[10], [11], [12] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа 
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Зарисовки мышц головы (вид спереди, сбоку, сзади). 

Зарисовки схем действия мимических мышц. 

Зарисовки строения органов чувств.  

Мышцы шеи. Строение гортани.  

Зарисовки мышц шеи. 

 «Мышцы 

головы», 

«Органы 

чувств» 

(наглядные 

пособия) 

(доп. лит.) 

3.3 Мышцы туловища. 

Мышцы спины, живота и груди. 

2     2 «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

 «Мышцы 

фигуры» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [3], [9], 

[10], [11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

 

 

3.4 Мышцы плечевого пояса и свободной верхней 

конечности  

Мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, предплечья 

и кисти.  

2     4 
(НХП) 
2 (КГ) 

«Мышцы 

фигуры» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [3], [9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

 

 

3.5 Мышцы тазового пояса и свободной нижней 

конечности  

Мышцы тазового пояса, мышцы бедра, голени и 

стопы.  

2     4 
(НХП) 
2 (КГ) 

«Мышцы 

фигуры» 

пособие 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [3], [9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

 

 

3.6 Кожный покров  

Строение и функции кожного покрова. Окраска 

кожи. Роговые придатки кожи. 

 

 

2     2  [1] 

(осн. лит.) 

[1],[9],[11] 

(доп. лит.) 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

4 Методика построения фигуры человека на 

анатомических основах 

         

4.1 Конструктивно-анатомические основы построения 

фигуры человека  

Скелет как основа построения фигуры. Мышцы как 

динамическая часть тела. Зарисовки мышечной 

 2    4 
(НХП) 
2 (КГ) 

«Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийн

ое пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [9], 

[10], [12] 

 

Рейтинговая 

контрольная 

работа  
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системы человека. 

Этапы конструктивно-анатомического построения 

фигуры человека. 

«Скелет» 

пособие 

(доп. лит.) 

4.2 Человеческая фигура в покое и в движении. 

Эскизы фигуры в движении. Понятия “центр 

тяжести”, “равновесие”, “площадь опоры”, 

“контрапост”. 

2       [1] 

(осн. лит.) 

[1], [8], [9], 

[11], [12], [14] 

(доп. лит.) 

 

Биомеханика человеческого тела   2    2   

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [8], [9], 

[11], [12], [14] 

(доп. лит.) 

 

Опрос, 

проверка 

выполнения 

задания 

 Всего: 20 12    32 
(НХП) 

22 (КГ) 

  ЭКЗАМЕН 

(36 часов) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

(для заочной формы получения образования) 
 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 
т
ем

ы
, 

за
н

я
т
и

я
 

Название раздела, темы занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

(в
н

еа
у

д
и

т
о

р
н

а
я

) 
р

а
б

о
т
а

 

 М
а

т
ер

и
а

л
ь

н
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 (

н
а

г
л

я
д

н
ы

е,
  

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
е 

п
о

с
о

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

 Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

У
п

р
а

в
л

я
ем

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3 курс, 5 семестр          
1 Введение в пластическую анатомию          

1.1 

 

 

 

1.2 

 

История развития пластической анатомии 

Значение пластической анатомии для 

изобразительного искусства. Анатомическая 

номенклатура. 

Пропорции фигуры человека. 

Виды телосложения. Возрастные и половые 

особенности фигуры человека. 

2      «Пластическая 

анатомия» 

(мультимедийно

е пособие) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [9], [11] 

 (доп. 

лит.) 

Проверка 

выполнения 

задания 

 

2 Строение скелета          

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

2.5 

Строение и функции костей, их соединения. 

Строение черепа. 

Строение позвоночного столба и грудной клетки. 

Кости плечевого пояса и свободной верхней 

конечности. 

Кости тазового пояса и свободной нижней 

2      «Череп», 

«Скелет» 

(наглядные 

пособия) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [2], [9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Проверка 

выполнения 

задания 
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конечности. 

3 Мышечная система тела          

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

 

Свойства, функции и формы мышц. 

Мышцы головы и шеи. Мимика. Строение органов 

чувств. 

Мышцы туловища. Мышцы плечевого пояса и 

свободной верхней конечности. 

Мышцы тазового пояса и свободной нижней 

конечности. 

Строение и функции кожного покрова.  

 2     «Мышцы 

головы», 

«Органы 

чувств», 

«Мимика лица»,  

«Мышцы 

фигуры» 

(мультимедийны

е пособия) 

[1] 

(осн. лит.) 

[1], [3],[9], 

[11], [12] 

(доп. лит.) 

Проверка 

выполнения 

задания 

 

 Всего: 4 2        

 3 курс 6 семестр          

4 Методика построения фигуры человека на 

анатомических основах 

         

4.1 Конструктивно-анатомические основы построения 

фигуры. Понятия “центр тяжести”, “равновесие”, 

“площадь опоры”, “контрапост”.  

Биомеханика человеческого тела.  

 2      [1] (осн. лит.) 

[1], [8], [9], 

[11], [12], [14] 

(доп. лит.) 

 

Проверка 

выполнения 

задания 

 

4.2 Человеческая фигура в статике и динамике. 

 

 2      [1] (осн. лит.) 

[8], [9], 

[14] (доп. 

лит.) 

Проверка 

выполнения 

задания 

 Всего:  4       ЭКЗАМЕН 

 ВСЕГО: 4 6        



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
1. УМК «Пластическая анатомия» / Лойко Г.В., Приймова М.Ю. 

 

Дополнительная литература 

1. Амвросьев, А. П. Пластическая анатомия: учебное пособие / А. П. 

Амвросьев, С. П. Амвросьева, Е. А. Гусева. – Минск : Вышэйшая школа, 
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2. Амвросьева, С.П., Лысый Б.В. Скелет и его соединения. 

Биомеханика суставов: пособие / С.П. Амвросьева, Б.В. Лысый. – Минск : 

БГПУ, 2010. – 80 с. 

3. Амвросьева, С.П. Учение о мышцах (миология): пособие / С.П. 

Амвросьева, Б.В. Лысый. – Минск: БГПУ, 2008. – 52 с. 

4. Бараски, К. Трактат по скульптуре / К. Бараски. – Бухарест: 

Меридиане, 1964. – 288 с., ил. 

5. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – Будапешт: 

Корвина, 1986. – 343 с., ил.   

6. Дюваль, М. Анатомия для художников / М. Дюваль. – М.: Сварог и 
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7. Колодовский, И.И. Иллюстрированный словарь-справочник по 

пластической анатомии / И.И. Колодовский. – Витебск: УО «ВГУ имени 

П.М. Машерова», 2009. – 159 с. 

8. Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: 

Учебник / Н.Г. Ли. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 480 с., ил. 

9. Лойко, Г.В. Пластическая анатомия: учеб. пособие / Г.В. Лойко, 

М.Ю. Приймова. – Минск : РИПО, 2017. – 219 с. : ил. 

10. Мальстром, М. Моделирование фигуры человека / М. Мальстром. 

–Мн.: «Попурри», 2003. – 136 с, ил. 

11. Павлов, Г.М. Пластическая анатомия / Г.М. Павлов, В.Н. Павлова. 

– М.: Искусство, 1967. – 240 с., ил. 

12. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия и изображение человека 

на ее основах: учеб. пособие / М.Ц. Рабинович. – М.:  Изобразительное 

искусство, 1985. – 128 с., ил. 

13. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих 

животных и птиц и ее применение в рисунке / М.Ц. Рабинович. – М.: Высшая 
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3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, а также 

модель рейтинговой системы оценки знаний (кредитно-модульной системы), 

обеспечивающие контрольно-оценочную деятельность преподавателя за 

результатами обучения студентов, разрабатываются (или выбираются и 

адаптируются) вузами и кафедрами в соответствии с целями и задачами 

подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Пластическая 

анатомия» направлена на активизацию учебно-познавательную и 

художественно-творческую деятельность. Ее цель – повысить выработанные на 

занятиях навыки работы с разнообразными художественными материалами и 

приемами их использования, овладеть методикой самостоятельной учебной 

деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования 

личности будущего специалиста. Эта работа помогает повышать творческий 

потенциал во время аудиторных и внеаудиторных  занятий, которые 

реализуются в художественых работах студентов.  

Вся внеаудиторная самостоятельная работа студентов разрабатывается 

в учебном плане и в типовой, и рабочей программе  подбор и 

художественный анализ аналогов и прототипов, работу со справочной и 

искусствоведческой литературой, вариантный поиск на стадии форэскизов, 

посещение выставок и музейных экспозиций. Внеаудиторная 

самостоятельная работа также предполагает написание рефератов, 

оформление творческих работ, мультимедийных презентаций, наглядных 

пособий и др. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего 

и итогового контроля по дисциплине. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1.  Пропорции тела 

человека  

 

2 Выполнить 

схематичные 

зарисовки мужской и 

женской фигур, 

различных видов 

телосложения. 

Выполнить зарисовки 

возрастных 

особенностей фигуры 

человека 

План-конспект, 

 схематичные 

зарисовки мужской и 

женской фигур, 

различных видов 

телосложения, 

зарисовки 

возрастных 

особенностей 

фигуры человека 

2.  Строение и функции 

костей, их соединения  

 

2 Выполнить 

схематичные 

зарисовки видов 

суставов 

План-конспект, 

схематичные 

зарисовки видов 

суставов 

3.  Строение черепа 

 

2 Выполнить 

анатомические 

зарисовки  

черепа в четырех 

положениях (спереди, 

сбоку, сзади, сверху) 

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки черепа в 

четырех положениях 

4.  Строение скелета 

туловища, верхних и 

нижних конечностей 

  

4 

(НХП) 

2 

(КГ) 

 Выполнить 

анатомические 

зарисовки скелета в 

трех положениях (вид 

спереди, сбоку, 

сзади). 

Выполнить зарисовки  

позвонков, костей 

кисти и стопы 

 

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки скелета в 

трех положениях, 

зарисовки позвонков, 

костей кисти и стопы 

5.  Свойства, функции и 

формы мышц 

 

2 Выполнить 

анатомические 

зарисовки видов 

мышц 

План-конспект, 

зарисовки видов 

мышц 

6.  Мышцы головы и шеи  

 

2 

(НХП) 

Выполнить 

анатомические 

зарисовки мышц 

головы и шеи (вид 

спереди, сбоку, 

сзади), зарисовки 

схем действия 

мимических мышц и 

зарисовки строения 

органов чувств  

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки мышц 

головы и шеи (вид 

спереди, сбоку, 

сзади), зарисовки 

схем действия 

мимических мышц. 

Зарисовки строения 

органов чувств  
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7.  Мышцы туловища 

 

2 Выполнить 

анатомические 

зарисовки мышц 

туловища (вид 

спереди, сбоку, 

сзади) 

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки мышц 

торса в трех 

положениях 

8.  Мышцы плечевого пояса 

и свободной верхней 

конечности  

 

4 

(НХП) 

2 

(КГ) 

Выполнить 

анатомические 

зарисовки мышц 

свободной верхней 

конечности (вид 

спереди, сбоку, 

сзади), 

зарисовки мышц 

кисти 

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки мышц 

свободной верхней 

конечности в трех 

положениях, 

зарисовки мышц 

кисти 

9.  Мышцы тазового пояса и 

свободной нижней 

конечности  

 

4 

(НХП) 

2 

(КГ) 

Выполнить 

анатомические 

зарисовки мышц 

свободной нижней 

конечности (вид 

спереди, сбоку, 

сзади), 

зарисовки мышц 

стопы 

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки мышц 

свободной нижней 

конечности в трех 

положениях, 

зарисовки мышц 

стопы 

10.  Кожный покров  

 

2 Выполнить 

анатомические 

зарисовки строения 

кожного покрова  

План-конспект, 

анатомические 

зарисовки строения 

кожного покрова 

11.  Конструктивно-

анатомические основы 

построения фигуры 

человека  

 

4 

(НХП) 

2 

(КГ) 

Выполнить зарисовки 

схем построения 

фигуры человека. 

Выполнить этюд 

экорше 

 

План-конспект, 

схематичные 

зарисовки 

последовательности 

построения фигуры 

человека на 

конструктивно-

анатомической 

основе, этюд экорше 

 

12.  Человеческая фигура в 

покое и в движении 

 

2 Выполнить зарисовки 

фигуры человека в 

движении и в покое с 

обозначением центра 

тяжести 

 

План-конспект, 

зарисовки фигуры 

человека в движении 

и в покое  

 ВСЕГО часов 32 

(НХП) 

22(КГ) 

  

 Экзамен 36   

 ВСЕГО часов, 

отведенных на СРС 

68 

(НХП) 

58(КГ) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

  

Для диагностики сформированных художественно-творческих 

компетенций по учебной дисциплине «Пластическая анатомия» 

рекомендуется использовать комплексные проверки знаний, умений и 

навыков в форме опросов, просмотров и экзамена с оцениванием 

практических работ студента и его теоретических знаний. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме рейтинговых 

контрольных работ, опросов, промежуточных просмотров на практических 

занятиях и проверки выполнения работ, выполненных самостоятельно. 

Рейтинговые контрольные работы проводятся по следующим темам: 

Тема 2.2. Рейтинговая контрольная работа № 1. 

Тема 3.2. Рейтинговая контрольная работа № 2. 

Тема 4.1. Рейтинговая контрольная работа № 3. 

Учебным планом в качестве формы текущего контроля по учебной 

дисциплине «Пластическая анатомия» предусмотрен экзамен. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта, отказ от ответа или непредставление на экзамен учебного 

задания.  

2 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 

стандарта, неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры выполнения заданий.  

3 Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного 

стандарта, неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, изложение ответа на вопрос с существенными ошибками, 

пассивность на лабораторных занятиях, выполнение учебных заданий с 

существенными ошибками, низкий технический и художественный 

уровень культуры их исполнения.  

4 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 

учебного материала, воспроизведение его содержания, способность под 

руководством преподавателя использовать методы изображения 

фигуры человека на анатомических основах для решения стандартных 

учебных задач.  

5 Умение ориентироваться в основных теоретических положениях 

учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения 

его содержания. Способность под руководством преподавателя решать 

учебные задачи на практических занятиях, выполнять задания на 

хорошем уровне культуры исполнения без существенных ошибок.  

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы, стилистически грамотное и логически правильное 

изложение теоретического материала с несущественными ошибками, 

знание терминологии дисциплины. Умение самостоятельно 

использовать методы построения фигуры человека на анатомических 

основах для решения учебных задач в рамках учебной программы. 

Активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

выполнение заданий на высоком уровне культуры исполнения без 

существенных ошибок. 

7 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении учебных задач, активная 

самостоятельная работа на практических занятиях. Выполнение 

учебных заданий на высоком уровне культуры исполнения без 

существенных ошибок. 

8 Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, 

владение инструментарием учебной дисциплины, методами построения 



8 

фигуры человека на анатомических основах, умение их использовать в 

решении профессиональных задач, активная самостоятельная работа на 

практических занятиях. Выполнение учебных заданий на высоком 

уровне культуры исполнения.  

9 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 

учебной программы, владение терминологией учебной дисциплины, 

умение использовать знание строения человеческого тела в постановке 

и решении сложных задач, активная самостоятельная работа на 

практических занятиях, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины. 

Участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 

10 Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы. Точное использование терминологии, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение эффективно использовать знание 

строения человеческого тела в постановке и решении 

профессиональных задач. Усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины. 

Выраженная способность самостоятельно и творчески решать учебные 

задачи. Творческая самостоятельная работа на практических занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

выполнения заданий. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Пластическая анатомия как наука, ее значение для изобразительного 

искусства. 

2. Методы изучения пластической анатомии. 

3. Понятия «канон» и «модуль». Сравнительные пропорции фигуры 

человека. 

4. Возрастные пропорции фигуры. 

5. Сравнительные пропорции мужской и женской фигур. Виды 

телосложения.  

6. Строение и функции костей. Виды соединений костей. 

7. Строение суставов. 

8. Классификация суставов по осям вращения, по формам суставных 

поверхностей, по строению и функции. 

9. Строение мышц. 

10. Свойства и функции мышц. Синергисты и антагонисты.  

11. Биомеханика человеческого тела (роль костной и мышечной систем в 

процессе движения). 

12. Виды соединений костей черепа 

13. Строение мозгового отдела черепа. 

14. Строение лицевого отдела черепа. 

15. Череп: вид спереди. 

16. Понятия «лицевой угол» и «головной индекс». 

17. Череп: вид сбоку. 

18. Череп: возрастные особенности. 

19. Биомеханика человеческого тела (роль костной и мышечной систем в 

процессе движения). 

20. Мышцы свода черепа. 

21. Жевательные мышцы. 

22. Мимика и особенности мимических мышц. Нарисуйте пять 

основных схем действия мимических мышц. 

23. Мимические мышцы верхней части лица и схемы их действия. 

24. Мимические мышцы нижней части лица и схемы их действия. 

25. Строение глаза. 

26. Строение уха. 

27. Строение носа. Формы носа. 

28. Строение рта. Понятие «прикус». Виды прикуса. 

29. Строение позвоночного столба. 

30. Строение грудной клетки. 

31. Скелет плечевого пояса и плеча.  

32. Скелет предплечья и кисти. 

33. Строение костей таза. 

34. Скелет бедра. 

35. Скелет голени. 

36. Скелет стопы. 
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37. Строение гортани. 

38. Мышцы шеи (выше подъязычной кости, ниже подъязычной кости). 

39. Мышцы шеи (боковая поверхность). 

40. Мышцы спины. 

41. Мышцы живота. 

42. Мышцы груди. 

43. Мышцы плечевого пояса и плеча. 

44. Мышцы предплечья. 

45. Мышцы кисти. 

46. Мышцы тазового пояса. 

47. Мышцы бедра. 

48. Мышцы голени. 

49. Мышцы стопы. 

50. Понятия «центр тяжести», «площадь опоры», «равновесие».  

51. Строение кожного покрова. 

52. Роговые придатки кожи. 

53. Постоянные и непостоянные складки кожи. 

54. Построение головы человека на конструктивно-анатомической 

основе (нарисовать схему). 

55. Построение фигуры человека на конструктивно-анатомической 

основе (вид спереди). 

56. Построение фигуры человека на конструктивно-анатомической 

основе (вид сбоку). 

57. Построение фигуры человека на конструктивно-анатомической 

основе (вид сзади). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Положения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Скульптура Кафедра 

художественно-

педагогического 

образования 

Исключить из 

учебной программы 

по дисциплине 

«Скульптура» 

задание «Эскизы 

фигуры в 

движении»  (тема 6 

«Круглая 

однофигурная 

композиция»), т.к. 

это задание 

содержит в себе 

программа  

дисциплины 

«Пластическая 

анатомия» 

Протокол № 11 

от 23.05.2019 г. 

 

 
 

 




