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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Пластическая анатомия» имеет целью изучение тех 

анатомических материалов, знание которых помогает художнику правдиво изображать 

человеческое тело средствами изобразительного искусства. Курс пластической анатомии 

посвящен изучению внешней формы живого человеческого тела и тех особенностей его 

внутреннего строения, которые обусловливают эту форму 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пластическая анатомия» входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин по специальности Живопись 54.05.02 Церковно-историческая живопись. Она 

логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Рисунок» и «Живопись», 

так как объектом изучения всех этих дисциплин является человек. Знание пластической 

анатомии позволяет лучше понять форму человеческого тела и  изображать ее средствами 

рисунка и живописи. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПСК-4.5 

способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории 

искусств и мировой материальной 

культуры 
 

В результате изучения дисциплины 

студент должен 

Знать: 

 Пластическую анатомию в аспекте 

изображения человека 

 

Уметь: 

 Применять знания пластической 

анатомии в своей практической и 

творческой работе 

 

Владеть: 

Навыками работы с натуры в том 

числе в виде анатомических 

набросков 
 

 

 



3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 51 час,  

на занятия практического (семинарского) типа — 51 ч. часа,  

Самостоятельная работа составляет 6 часов. 

 

 

5. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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Дисциплины 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 
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1 Общая форма головы при 

рассмотрении ее спереди, сбоку, 

сзади и сверху. Понятие о типах 

пропорций головы. Понятие о 

лицевом угле. Возрастные, 

половые и индивидуальные 

особенности пластической 

анатомии головы. 

 

3 3ч    ПСК-5 

2 Пластическая анатомия черепа. 

Мозговой череп. Образующие его 

кости. Пластическое значение 

лобной, теменных, затылочной и 

височных костей. Пластическая 

анатомия лицевого черепа. 

Определение положения костей 

черепа. Верхнечелюстные и 

нижнечелюстная кости, Скуловые 

и носовые кости. Положение 

отдельных образований этих 

костей. Носовая вырезка, 

нижнегазничный край, собачья 

ямка, отростки скуловой кости, 

тело нижнечелюстной кости, 

подбородочное возвышение, 

подбородочные  бугорки, угол 

нижнечелюстной кости, ее ветвь и 

головка. Пластика 

топографоанатомических 

образований черепа. Глазница. Ее 

форма и положение. Грушевидное 

отверстие. Височная ямка. 

Скуловая дуга.Пластическая 

анатомия  движений 

нижнечелюстной кости. 

Пластическая анатомия зубов. 

Понятие о прикусе.                                                                                           

                                                                                          

 

 

3 4ч  5ч 1 ч ПСК-5 

3 Пластическая анатомия 

мимических мышц. Мимические 

мышцы верхней, средней, нижней 

трети лица. Надчерепная мышца и 

ее значение для поднимания 

бровей и сдвигания кожи в 

3 4ч  3ч 1 ч ПСК-5 
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области крыши черепа. Круговая 

мышца глаза, круговая мышца рта, 

щечная и скуловая мышцы, 

квадратная мышца верхней и 

нижней губ, треугольная мышца, 

мышца улыбки и др. Мимические 

движения. Движения 

симметричные и ассиметричные. 

Движения при выражении 

радостных и печальных эмоций. 

Роль мимических мышц при 

улыбке, смехе, хохоте, плаче, при 

выражении восторга, удивления, 

внимания, вопроса и других 

чувств.                                                                                           

                                                                                             

 

 

4 Пластическая анатомия 

жевательных мышц. Височная, 

собственно-жевательная, 

двубрюшная мышцы, их 

положение, проекции, функции, а 

также изменения их формы при 

выполнении жевательных 

движений. Пластическая анатомия 

органов чувств. Глазное яблоко, 

его форма, положение и глубина 

залегания в глазнице. Роговая и 

белочная оболочки. Радужная 

оболочка, ее цвет. Зрачок и 

изменения его размеров. Верхнее 

и нижнее веки , их движение.                                                                                           

                                                                                                      

3 3ч  3ч  ПСК-5 

5 Пластическая анатомия уха. 

Форма, положение и пропорции 

ушной раковины. Положение 

наружного слухового отверстия. 

Образования ушной раковины: 

завиток, противозавиток, козелок, 

противокозелок, полость, долька, 

бугорок.                                                                                           

Пластическая анатомия носа. 

Скелет носа. Носовые кости и 

хрящи. Перегородка носа. 

Движения крыльев и конца носа. 

Форма оздрей и ее изменения при 

этих движениях. Варианты формы 

носа.                                                                                           

 

3 3ч  3ч  ПСК-5 

6 Пластическая анатомия рта. 

Верхняя и нижняя губы. 

3 3ч  3ч  ПСК-5 
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Особенности их формы и 

положения. Бугорок верхней губы. 

Наружный угол рта. Форма 

ротовой щели и ее изменения при 

открывании и закрывании рта, при 

симметричных и асимметричных 

движениях.                                                                                           

Пластическая анатомия кожи 

головы. Строение кожи, 

эпидермис. Собственно кожа, 

подкожный жировой слой. 

Борозды и складки кожи головы. 

Зависимость их направления от 

направления тяги мышц головы. 

Вертикальные и горизонтальные 

борозды кожи в области лба, 

корня носа, в окружности 

ротового отверстия, глазной щели 

и ушной раковины. Носогубная, 

подбородочногубная и 

подбородочная борозды. 

«Фильтр». Складка верхнего века, 

поперечная и вертикальная 

складки в области надпереносья. 

Изучение пластической анатомии 

головы по произведениям 

изобразительного искусства.                                                                                                        

 

   17 ч.  17 ч. 2 ч.  

7 Пластическая анатомия шеи. Вид 

шеи спереди, сбоку и сзади. 

Границы шеи. Варианты формы 

шеи. Знакомство с костными 

образованиями, составляющими 

остов шеи и определяющими 

пластические особенности ее 

верхнего и нижнего отделов. 

Кости плечевого пояса. Рукоятка 

грудины. Верхний отдел грудной 

клетки Подъязычная кость. 

Щитовидный и перстневидный 

хрящи. Щитовидная железа.                                                                                                                         

 

4 2ч  2ч 2ч ПСК-5 
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8 Пластическая анатомия мышц 

шеи. Подкожная мышца шеи, 

грудиноключичнососцевидная, 

трапециевидная мышцы. 

Лестничные мышцы. Мышца-

подниматель лопатки. Мышцы, 

приводящие в движение подъ-

язычную кость.  

Кожа шеи. Борозды на передней и 

задней поверхностях шеи. Под-

кожные вены шеи. Ямки шеи. 

Большая и малая надключичные, 

яремная, сонная, подчелюстная 

ямки. Изменения формы шеи при 

движениях, в частности при 

сгибании и разгибании, наклоне в 

сторону, скручивании, а также при 

глотательных, речевых и 

певческих движениях. 

Пропорции шеи. Возрастные, 

половые и индивидуальные 

особенности   пластической 

анатомии шеи.    

 

4 3ч  3ч  ПСК-5 

9 Пластическая анатомия плечевого 

пояса. Скелет плечевого пояса.  

Форма, положение, проекция и 

движения ключицы и лопатки.- 

Изучение на живой модели 

положения и смещения таких 

образований; как плечевой конец 

ключицы, плечевой и 

клювовидный отростки лопатки, 

ость лопатки, ее нижний угол.   

Пластическая анатомия мышц 

плечевого' пояса. Трапециевидная 

и ромбовидные мышцы, большая 

и малая. Мышца — подниматель 

лопатки- Подостная, большая и 

малая круглые мышцы. Грудные 

мышцы, большая и малая. 

Передняя зубчатая мышца. 

Дельтовидная мышца и 

особенности ее формы при 

рассмотрении области плечевого 

сустава спереди, сзади, снаружи. 

Дельтовидногрудная борозда.                                                                               

          

4 3ч  3ч  ПСК-5 
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10 Пластическая анатомия туловища. 

Позвоночныый столб. 

Определение положения остистых 

отростков позвонков. Изгибы 

позвоночного столба. Особен-

ности его формы при данном 

положении всего тела. Движения 

позвоночного столба и связанные 

с ними изменения формы 

туловища.  Пластическая 

анатомия грудной клетки. Анализ 

положения под кожей и 

поверхностно лежащих 

образований грудной клетки. 

Ребра. Реберная дуга. Грудина. 

Яремная вырезка. Мечевидный 

отросток. Форма грудной клетки и 

изменения этой формы при 

дыхательных движениях и при 

наклоне всего туловища вперед, 

назад и в стороны. Главнейшие 

возрастные и половые 

особенности формы грудной 

клетки.                                                           

4 3 ч  3ч.  ПСК-5 

11 Пластическая анатомия мышц 

задней поверхности туловища. 

Трапециевидная мышца. 

Широчайшая мышца спины. 

Поясничноспинная фасция. 

Поясничный треугольник. 

Крестцовоостистая мышца. 

Анализ положения и функции 

этих мышц. Их положение на 

живой модели. Изменения формы 

мышц спины при движении 

туловища. Кожа спины. 

Пропорции туловища.                                                                                                  

4 2ч  2ч  ПСК-5 

12 Тазовый пояс и таз. Подвздошный 

гребень. Передняя и задняя 

верхние подвздошные ости, 

седалищный бугор, крестец, 

лонное сращение, большой 

вертел,. Пластическая анатомия 

половых и индивидуальных 

особенностей таза. Пластическая 

анатомия мышц тазового пояса. 

Подвздошнопоясничная мышца. 

Малая, средняя и большая 

ягодичные мышцы , мышца 

напрягатель широкой фасции 

бедра. Квадратная мышца бедра и 

4 2ч  2ч 1ч ПСК-5 
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грушевидная мышца. 

13 Пластическая анатомия плечевой, 

локтевой, лучевой костей и костей 

кисти. Внутренний надмыщелок 

плечевой кости. Локтевой 

отросток локтевой кости, ее тело, 

головка и шиловидный отросток. 

Головка лучевой кости, ее тело и 

шиловидный отросток. Кости 

запястья, пястья и пальцев. 

Головки пястных костей. 

Изучение положения названных 

костей и их отдельных 

образований на живой модели.  

Плечевой, локтевой и 

лучезапястный суставы и суставы 

кисти. Изменения положения 

костей верхней конечности при 

движениях в ее суставах. 

 

 

4 2ч  2ч 1ч ПСК-5 

   17 ч.  17 ч. 2 ч.  

14 Пластическая анатомия верхней 

конечности как целого образова-

ния. Изменения ее формы при 

движениях в суставах. Изменения 

формы руки в области локтевого 

сустава при ее сгибании, 

разгибании, повороте во 

внутреннюю и наружную 

стороны. Угол между 

продольными осями плеча и 

предплечья. Изменения формы 

кисти при движениях: сгибании, 

разгибании, проведении, 

отведении, при .сжимании кисти в 

кулак, при отдельных движениях 

пальцев. Пропорции верхней 

конечности и ее типовые и 

индивидуальные особенности. 

Изучение верхней конечности на 

живой модели. Верхняя 

конечность и, в частности, кисть в 

произведениях изобразительного 

искусства. 

 

 

5 2ч  2ч  ПСК-5 

15 Пластическая анатомия костей 5 3ч  3ч  ПСК-5 
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свободной нижней конечности — 

бедренной, надколенной чашки, 

большой и малой берцовых костей 

и костей стопы. Большой вертел, 

внутренний и наружный мыщелки 

и надмы-щелки бедренной кости. 

Внутренний и наружный 

мыщелки, тело, бугристость, 

передний гребень, внутренняя 

лодыжка большой берцовой кости. 

Головка, тело и наружная 

лодыжка малой берцовой кости. 

Кости предплюсны, плюсны и 

пальцев. Пяточный бугор. 

Бугристости ладьевидной и 

основания пятой плюсневой 

костей. Головки плюсневых 

костей. Пластика большого пальца 

стопы. Продольн Движения в 

суставах нижней конечности — 

тазобедренном, коленном и 

голеностопном. Пластика 

коленного и голеностопного 

суставов. Движения в суставах 

стопы.  

ые и поперечный своды стопы.  

 

16 Пластическая анатомия мышц 

нижней конечности. 

Четырехглавая мышца бедра и ее 

головки — прямая мышца бедра, 

внутренняя и наружная широкие 

мышцы. Портняжная мышца. 

Гребешковая мышца- Длинная 

приводящая мышца бедра. 

Двуглавая мышца бедра. Полусу-

хожильная и полуперепончатая 

мышцы. Нежная мышца. Большая 

приводящая мышца бедра.  

Пластическая анатомия передней, 

задней и наружной групп мышц 

голени. Передняя большеберцовая 

мышца, мышцы — длинный 

разгибатель большого пальца и 

длинный разгибатель пальцев. 

Икроножная и камбаловидная 

мышцы. Пяточное сухожилие. 

Малоберцовые мышцы, длинная и 

5 3ч  3ч  ПСК-5 



11 

 

короткая. Изменения формы этих 

мышц при движениях стопы. 

 

17 Прямая, 0-образная и Х-образная 

формы нижней конечности. Ва-

рианты форм бедра, голени и 

стопы. Сводчатая, обычная и 

уплощенная формы стопы. 

Пластическая анатомия пальцев 

стопы. Мышцы стопы, тыльная и 

подошвенная группы. Пропорции 

нижней конечности Пластические 

особенности нижней конечности 

при различных фазах выполнения 

ею основных функций — опорной, 

рессорной, локомоторной. 

Пластическая анатомия нижней 

конечности по произведениям 

изобразительного искусства. 

 

 

 

5 3ч  3ч  ПСК-5 

18 Положения тела симметричные и 

асимметричные. Общие условия 

равновесия тела. Понятие о 

площади опоры и положении 

общего центра тяжести тела. 

Варианты положений стоя, сидя, 

лежа. Пластическая анатомия тела 

при его основных локомоторных 

движениях. Ходьба и бег. 

Изменения внешней формы тела, 

характеризующие эти движения. 

Пластика перекрестной 

координации движений. Плас-

тическая анатомия движений при 

прыжке и его разновидностях. 

 

 

5 3ч  3ч 1ч ПСК-5 

19 Изменения внешней формы тела 

при выполнении различных 

движений. Подразделение 

каждого из этих движений на 

отдельные фазы. Функциональное 

значение и пластические 

особенности отдельных фаз этих 

движений. 

 

5 3ч  3ч 1ч ПСК-5 

   17 ч  17 ч. 2 ч.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов по предмету «Пластическая анатомия» является 

продолжением практических занятий, учащиеся заканчивают рисунки, начатые с 

преподавателем, а на старших курсах выполняют самостоятельно наброски с фигуры 

человека. В начале каждого практического занятия преподаватель просматривает рисунки  

студентов по очереди, делает замечания, дает направление для дальнейшей работы, сочетая 

групповой и индивидуальный подход. В конце семестра зачет ставится по просмотру 

количества и качества выполненных рисунков. В конце года проводится контрольно – 

самостоятельная работа, которая оценивается: зачет или незечет. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

1.Тесты текущего контроля (разрабатываются преподавателем по каждой теме) 

2. Тесты для промежуточной аттестации 

3. Тесты для самоконтроля при подготовке студентов при изучении учебной 

дисциплины по каждой теме. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

                                             ПСК-5 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

   51 ч  51 ч 6 ч  
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Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПСК-4.5 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит:  

1.Знание основ пластической 

анатомии головы, шеи и 

плечевого пояса, строения 

скелета головы, шеи и 

плечевого пояса, мускулатуры 

головы и плечевого пояса,  

2. Умение применять эти 

знания при изображении 

головы, шеи и плечевого 

пояса  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:  

1. Студент знает основы 

пластической анатомии 

головы, шеи и плечевого 

пояса, строение скелета и 

мускулатуры головы, 

шеи и плечевого пояса,  

2. Студент умеет 

применять эти знания на 

практике, что в полной 

мере проявляется в 

рисунках и живописных 

работах, изображающих 

голову человека, шею и 

плечевой пояс. 

3. Студент владеет 

методами и приемами в 

области изображения 

Головы, шеи и плечевого 

пояса человека в статике 

и 

динамике.  

 

1.Тесты текущего 

контроля 

(разрабатываются 

преподавателем 

по каждой теме) 

2. Тесты для 

промежуточной 

аттестации 

3. Тесты для 

самоконтроля 

при подготовке 

студентов при 

изучении 

учебной 

дисциплины по 

каждой теме. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит  

1.Знание основ пластической 

анатомии человеческой 

фигуры, торса, верхних и 

нижних конечностей, знание 

пропорций, пластики и 

равновесия статических и 

динамических, симметричных 

и ассиметричных положений 

человеческого тела. 

2) Умение применять эти 

знания при изображении 

человеческой фигуры, торса, 

верхних и нижних 

конечностей, знание 

пропорций, пластики и 

равновесия статических и 

динамических, симметричных 

и ассиметричных положений 

человеческого тела. 

 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  

1. Студент знает основы 

пластической анатомии 

человеческой фигуры, 

торса, верхних и нижних 

конечностей, строение 

скелета и мускулатуры 

человеческой фигуры, 

торса, верхних и нижних 

конечностей, пропорций, 

пластики и равновесия 

статических и 

динамических, 

симметричных и 

ассиметричных 

положений 

человеческого тела, 

 2. Студент умеет 

применять эти знания на 

практике, что в полной 

мере проявляется в 

рисунках и живописных 
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работах, человеческую 

фигуру, торс, верхние и 

нижние конечности 

человеческого тела в 

различных положениях. 

3.Студент владеет 

методами и приемами в 

области изображения 

фигуры человека в 

статике и 

динамике. 

 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля (примеры) 

В качестве таких оценочных средств могут использоваться тесты  

вопросами:  

                   

                    Тесты 4-го семестра: 

            К скелету мозгового отдела черепа относятся следующие кости: 

a. Лобная кость 

b. Скуловые кости 

c. Нижнечелюстная кость 

d. Височные кости 

e. Носовая кость 

f. Клиновидная кость 

g. Верхнечелюстные кости 

h. Затылочная кость 

 

           За смех отвечают следующие мимические мышцы: 

a. Мышца, сморщивающая брови 

b. Скуловая мышца 

c. Мышца носа 

d. Щечная мышца 

e. Мышца смеха 

f. Четырехугольная мышца 

g. Треугольная мышца 

h. Квадратная мышца 

                   Тесты 5-го семестра:  

           К плечевому поясу относятся кости: 

a. Плечевая 

b. Локтевая 

c. Лопатка 

d. Фаланги пальцев 

e. Лучевая 

f. Ключица 

g. Кости пясти 

 

        Последовательность расположения естественных изгибов позвоночника: 

a. Лордоз, лордоз, кифоз, кифоз 

b. Лордоз, кифоз, кифоз, лордоз 

c. Кифоз, лордоз, кифоз, лордоз 
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d. Лордоз, кифоз, лордоз, кифоз 

e. Кифоз, лордоз, лордоз, кифоз 

 

        Наклоны туловища вперед осуществляют мышцы: 

a. Большая грудная 

b. Внутренняя косая мышца живота 

c. Передняя зубчатая 

d. Прямая мышца живота 

e. Малая грудная мышца 

f. Подключичная 

g. Наружная косая мышца живота 

h. Пирамидальная 

        

      Разгибателями являются следующие мышцы туловища: 

a. Мышцы спины 

b. Мышцы живота 

c. Мышцы груди 

        

      К плечевому поясу относятся кости: 

a. Плечевая 

b. Локтевая 

c. Лопатка 

d. Фаланги пальцев 

e. Лучевая 

f. Ключица 

g. Кости пясти 

h. Кости запястья 

 

  Приводящими называются следующие мышцы плечевого пояса: 

a. Надостная 

b. Подостная 

c. Малая круглая 

d. Большая круглая 

e. Подлопаточная 

f. Дельтовидная 

  Двуглавая мышца плеча выполняет функции: 

a. Сгибает предплечье 

b. Сгибает плечо 

c. Разгибает предплечье 

d. Разгибает плечо 

e. Приводит плечо 

f. Отводит плечо 

g. Поворот плеча вовнутрь 

h. Поворот плеча наружу 

 

    К приводящим мышцам бедра относятся: 

a. Большая приводящая 

b. Четырехглавая мышца бедра 

c. Двуглавая мышца бедра 

d. Нежная 

e. Полусухожильная 

f. Полупоперечная 
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g. Гребешковая 

 

   Пятку при ходьбе поднимает мышца голени: 

a. Передняя большеберцовая 

b. Задняя большеберцовая 

c. Малоберцовые мышцы 

d. Икроножная 

e. Длинный разгибатель пальцев 

f. Длинный разгибатель большого пальца 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

(модуля) оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-4.5. 

Компетенция сформирована, если 

студент демонстрирует знание основ 

пластической анатомии 

человеческого тела и отдельных его 

частей, знание пропорций, пластики 

и равновесия статических и 

динамических, симметричных и 

ассиметричных положений 

человеческого тела и умеет 

применять эти знания на практике, 

что в полной мере проявляется в 

рисунках и живописных работах, 

человеческую фигуру, торс, верхние 

и нижние конечности человеческого 

тела в различных положениях, 

владеет методами и приемами в 

области изображения человека в 

статике и динамике. 

Компетенция  не сформирована, если 

студент демонстрирует незнание основ 

пластической анатомии человеческого 

тела и отдельных его частей, незнание 

пропорций, пластики и равновесия 

статических и динамических, 

симметричных и ассиметричных 

положений человеческого тела и не 

умеет применять эти знания на 

практике, что в полной мере 

проявляется в рисунках и живописных 

работах, человеческую фигуру, торс, 

верхние и нижние конечности 

человеческого тела в различных 

положениях, не владеет методами и 

приемами в области изображения 

человека в статике и динамике. 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Наличие :  

1. Рисунка черепа (вид спереди, сбоку и в 3/4 повороте). Задание на построение. 

2. Рисунка экорше головы (Вид спереди и в 3/4 повороте). Тональная проработка. 

3. Рисунка скелета торса (вид спереди, сбоку, сзади). Задание на построение. 

4. Рисунка экорше торса (Вид спереди и сзади). Тональная проработка. 
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5. Рисунка скелета  верхней конечности. (Вид спереди, сбоку, сзади). Задание на построение.  

6. Рисунка экорше верхней конечности. (Вид спереди, сбоку, сзади). Тональная проработка. 

7) Рисунка скелета нижней конечности. (Вид спереди, сбоку, сзади). Задание на построение. 

8) Рисунка экорше нижней конечности. (Вид спереди, сбоку, сзади). Тональная проработка.  

9) Рисунка экорше стоящей фигуры человека.   (Вид спереди, сбоку, сзади). Тональная 

проработка.                         

10) Рисунка экорше фигуры человека в движении («Лучника») Тональная проработка. 

11) Набросков и зарисовок головы человека и обнаженной фигуры. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

в оценках или баллах 
 

 

 

 

Зачет по темам 

семестра 
 

 

 

Зачет от 10 до 20 баллов/ не 

зачет менее 10 баллов 

Ответы студента на вопросы 

должны соответствовать теме, 

демонстрировать знание 

студентом пройденного материала. 

Просмотр работ 

художественным 

советом кафедры, 

выставляется зачет  

 

Зачет от 30 до 50 баллов/ не 

зачет менее 30 баллов 

Рисунки студента отражают 

знание теоретических основ 
пластической анатомии 

человеческого тела и отдельных 

его частей, знание пропорций, 

пластики и равновесия 

статических и динамических, 

симметричных и ассиметричных 

положений человеческого тела и 

умение применять эти знания на 

практике, владение методами и 

приемами в области изображения 

человека в статике и динамике. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. «Анатомия для художников» Готфрид Баммес  1982г. 

2.  «Анатомия для художников» Ёнё Барчаи 2001г. 

3. Академический рисунок. Ростовцев Н.Н. М.: Просвещение. 2008 

4. Анатомический атлас для художников. Ф. Шидер. Классическая библиотека художника. 

Москва. Эксмо. 2007 г. 

5. Анатомия для художников. Е. Барчаи. «КОРВИНА». Будапешт.2003 г. 
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6. Анатомия для художников. Кристофер Харт. Школа рисования. Попурри. 2002 

7. Атлас анатомии человека для художников. А. Кузнецов. Школа изобразительного 

8. искусства. Феникс. 2002 

9. Der Nakte Mensch. Gottfrid Bammes. Veb Velag der kunst Drezden 2003 

10. Обнаженная натура. Школа рисования. Джесов Шеппард. Попурри. 2000 

  

 

 

 

б) дополнительная литература: 

         1.  «Основы учебного академического рисунка» Николай Ли 2009 г. 

         2. Атлас анатомии человека для художников. Кузнецов А.Ю. Ш.И.И. Феникс. Г. Ростов                  

на Дону. 2006. 

         3.  Динамическая анатомия для художников. Берн Хогарт. Тула. «Родничек». Москва. 

«Астрель». Издательство АСТ-2001. 

  4. Пластическая анатомия. М. ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

  2003. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.  Компьютерная база данных по академическому рисунку фигуры человека. 

2. Видеоматериалы лекций по пластической анатомии.  

3. в) информационные ресурсы: 

4. 1. http://www.artib.ru 

5. 2. http://www.BraianArt.ru 

6. 3. http://www.paintingart.ru 

7. 4. http://www.creativnost.ru 

8. 5. http://www.vangogh.ru 

9. 6. http://www.ukoha.ru 

10. 7. http://www.tigelclub.ru 

11. 8. http://www.wikipedia.org/wiki/Масляная живопись 

12. 9. http://www.bibliotekar.ru/slovar 

13. 10. http://www.mgahukurs.ucoz.ru 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе обучения по предмету «Пластическая анатомия» студент получает теоретические 

знания, практические навыки и закрепляет применением в рисунке с натуры (наброски с 

фигуры натурщика). Короткие (1 час) лекционные занятия сразу закрепляются рисунками: 

иногда набросками, иногда более тщательными зарисовками, рассчитанными на несколько 

занятий, с проработкой деталей ( рисунок черепа с пластиковой модели, скелета с пластиковой 

модели, экорше с гипсовой модели). В конце курса практические задания выполняются с 

живой модели — наброски с фигуры натурщика в различных движениях, преподаватель 

одновременно объясняет и показывает студентам, как делать наброски. Таким образом   
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интерактивные формы обучения помогают студентам в короткий срок освоить достаточно 

большую программу по пластической анатомии. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Гипсовые и пластиковые слепки, анатомические атласы, мольберты. Компьютерный класс, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для лабораторных 

занятий и самостоятельной работы); Скелет взрослого человека; Таблицы анатомические; 

Большой иллюстрированный атлас по пластической анатомии; Муляжи мышц; Череп и 

экарше для рисования с натуры; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки и на лабораторных занятиях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3» февраля 2018 

года, протокол № 25/17-18. 

 


