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 1. Цели освоения дисциплины 

 Целью дисциплины  «Пластическая анатомия»  является развитие у студентов 

профессиональных художественных навыков, позволяющих осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность как специалистов церковно-исторической живописи в 

государственных, так и церковных учреждениях.  Прохождение курса пластической анатомии 

дает базовые знания, умения и навыки, необходимые профессиональному художнику, 

позволяющие будущим специалистам успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными, профессиональными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими дальнейшему развитию его творческих способностей,  

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Особенно актуальной данная 

дисциплина является для будущих церковных художников, так как знания и навыки в области 

пластической анатомии связаны с самим творческим процессом в церковно-исторической 

живописи, преимущественным объектом в которой является изображения человека.  

 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы по специальности 

54.05.02 Живопись (специализация №4 «Церковно-историческая живопись»). 

        Дисциплина «Пластическая анатомия»  входит в базовую часть основной 

общеобразовательной программы по специальности 54.05.02 «Живопись». Эта дисциплина 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Рисунок, Живопись, 

Композиция, Перспектива, История орнамента и шрифта. Дисциплина изучается на 2-м и 3-м 

курсе обучения.  

 Для освоения дисциплины «Пластическая анатомия» обучающиеся должны уметь выражать 

свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; владеть начальными 

навыками работы карандашом и кистью; навыками работы с натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения курса  «Разработка новой иконографии». 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПСК-4.2 

Способность к созданию на 

высоком профессиональном 

уровне произведений в области 

 Знать:  

-основные законы композиционного 

построения изображения на картинной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК- 4.5 

церковно-истоической живописи, 

используя чувственно-

художественное восприятие 

окружающей действительности, 

образное мышление и умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства. 

 

 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры. 

 

 

 

 

 

плоскости; 

-методику работы с натурной 

постановкой; 

 - конструкцию и пластические 

особенности строения тела человека; 

- основы перспективного изображения 

форм на плоскости картины; 

             Уметь: 

- применять знания законов композиции, 

перспективы и пластической анатомии в 

своей практической и творческой  работе; 

- выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного искусства; 

- применять на практике знания техники 

рисунка при работе над художественным 

произведением; 

- наблюдать, анализировать и обобщать 

явления окружающей действительности 

через художественные образы для 

последующего создания художественного 

произведения; 

- уметь мыслить нестандартно и образно. 

 

 

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 составляет 4 зачетных единицы,  

144 академических часа. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится —  106 часов,  

Самостоятельная работа составляет 38 часов. 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание тем 

(разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код 

формир

уемой 

компете

нции по 

темам 

(раздела

м) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 

На СРС: 
Л ПР ИЗ ДОТ 

2 курс 

1 

Строение костей 

черепа. Рисунок 

черепа в двух ракурсах 

ПСК- 

4.5 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

  6 ч. 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

2 

 

Рисунок скелета руки в 

двух ракурсах 
ПСК- 

4.5 
18 ч. 6 ч. 6 ч.   6 ч. 

 

3 

 

Рисунок скелета ноги в 

двух ракурсах 
ПСК- 

4.5 
18 ч. 6 ч. 7 ч.   5 ч. 

 

4 

 

Рисунок полного 

скелета человека 

ПСК-

4.2 

ПСК- 

4.5 

18 ч. 3 ч. 3 ч.  3 ч.+ 3 ч 6 ч. 

5 

 

 

Рисунок гипсовой 

головы человека 

(экорше). 

ПСК-

4.2 

ПСК- 

4.5 

18 ч.    6 ч.+ 6 ч. 6 ч. 

 

6 

 

Строение мышц тела. 

Рисунок гипсовой  

фигуры человека 

(экорше).  

ПСК-

4.2 

ПСК- 

4.5 

18 ч.    6 ч.+ 7 ч. 5 ч. 

3 курс 

 

7 

 

Изучение работы 

мышц и связок в 

движении. Рисунок 

гипсовой фигуры 

экорше человека в 

сложном ракурсе в 2х 

поворотах. 

 

ПСК-

4.2 

ПСК- 

4.5 

22 ч.  20 ч.   2 ч. 

 

8 

 

Изучение работы 

мышц. Наброски 

живой натуры. 

 

ПСК-

4.2 

ПСК- 

4.5 

14 ч.  12 ч.   2 ч. 

 

     В период распространения коронавирусной инфекции преподавание ведется при помощи 

использования средств дистанционного обучения – скайп, зум, электронная почта, сервисы СДО 

ПСТГУ. 

   6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 Для получения навыков верного изображения анатомического строения человека, 

индивидуальной характеристики образа, в качестве домашнего задания используется регулярное 

и постоянное выполнение графических набросков и зарисовок фигуры человека  и животных.  



 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом в 7 

семестре и осуществляется в форме зачета.  Для промежуточной аттестации в каждом учебном 

семестре все выполненные работы (включая самостоятельные) выставляются на 

экзаменационный просмотр. Работы оцениваются коллегиально всем педсоставом кафедры. 

Студент, выполнивший задания в полном объеме, получает зачет. 

   В период распространения коронавирусной инфекции для оценки работ студентов используется 

информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ https://portfolio.pstgu.ru:8118/ , куда 

студенты выкладывают свои работы.  Оценка проходит  коллегиально всем педсоставом кафедры 

при помощи вебинаров на платформе СДО ПСТГУ.  

 

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

образовательной программы 

      При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-4.2, ПСК-4.5. 

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. 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных средств 
показатели критерии 

ПСК-4.2 

ПСК- 4.5 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  методики 

работы с натурной 

постановкой; 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Зачет 

https://portfolio.pstgu.ru:8118/


 

 

 

Знание основ теории 

анатомического строения 

человеческого тела, скелета и 

мышц, уверенно 

демонстрируемое в работе, 

умение применять на практике 

знания техники карандашного 

рисунка и работы кистью, 

навыками работы с натуры, в 

том числе в виде зарисовок и 

набросков. 

 

 

 

Деятельностный 

 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание строения и  

пропорций человеческого тела, 

скелета и мышечного покрова,   

Владение навыками  рисования 

фигуры человека и животных  

как с натуры, так по памяти и 

воображению, уверенное 

владение средствами 

изображения с использованием 

всех правил перспективного 

построения формы, навыками 

работы над авторским 

художественным 

произведением, в том числе в 

виде этюдов и набросков. 

Умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

 

  Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

  

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-4.2 

ПСК- 4.5 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание основ анатомического 

строения человеческого тела, скелета 

и мышц; умение применять на 

практике эти знания в рисунке и 

живописи; владение навыками 

работы с натурой, в том числе в виде 

Компетенция не сформирована, если 

студент не  знает основ 

анатомического строения 

человеческого тела, скелета и мышц, 

не умеет применять знания анатомии 

на практике, не владеет техникой  

карандашного рисунка и техникой 

работы кистью, не умеет работать с 

натуры, в том числе над зарисовками и 

набросками. 



 

 

 

зарисовок и набросков. 

 

c. 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 

1. Рисунок черепа в двух ракурсах. 

2. Рисунок скелета руки в двух ракурсах. 

3. Рисунок скелета ноги в двух ракурсах. 

4. Рисунок полного скелета человека. 

5. Рисунок гипсовой  фигуры человека экорше в простом ракурсе. 

6. Рисунок гипсовой фигуры человека экорше в движении. 

7. Рисунок гипсовой фигуры человека экорше в сложном динамическом ракурсе. 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 Критерии оценки умений, знаний и навыков на экзаменационных просмотрах выполненных 

работ – классические академические художественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

2. Видеть и правильно передавать форму и пропорции, характер, конструкцию, строение 

изображаемых частей скелета и гипсовых фигур. 

3. Уметь работать с натурой, изображать верные контуры форм и тональные отношения. 

4. Иметь хороший художественный вкус  

5.    Личный творческий подход к выполнению задания. 

 

   8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а)  Основная литература: 

1.Амвросьев А. П., Амвросьева С. П., Гусева Е. А. Пластическая анатомия: учебное пособие.   

2. Осинкин Л. Н., Матвеева О. Е. Альбом по пластической анатомии человека :  

учебно-наглядное пособие по дисциплине «Академический рисунок» 

3. Барчаи Енё. Анатомия для художников [Текст] / Е. Барчаи. - М. : ЭКСМО, 2005. - 344 с. : 

(Классическая библиотека художника). - Б-4/7(Ж)Фолио Б 26  

4. Павлов Г.Г. Пластическая анатомия. М. 2000. 

5. Жаренова Э. А., Бугаков. А. М. Пластическая Анатомия. М. 2003 



 

 

 

6. Лысенков Н.К., Карузин П.И. Ульман Э.  Пластическая Анатомия. М. 2003 

б) Дополнительная литература: 

1. Курепина  М. М. Анатомия человека. атлас / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. 

Никитина. - М. : Владос, 2005. - 239 с. : ил. - (Пособие для ВУЗов).  

2. Алексич М.Н. Кузнецов А.М. Лейзеров И.М. Анатомические рисунки русских 

художников. М.1952. 

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

необходимых для освоения дисциплины  

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448129 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455465 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

          10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

       Курс анатомии (для обучения студентов факультете церковных художеств ПСТГУ) - 

необходимая основа для работы во всех видах изобразительного искусства, предметом которых 

является изображение человека. Владея знаниями по анатомии и аналогичным практическим 

опытом в учебно-творческой работе, учащиеся развивают свои профессиональные качества – 

умение сознательно наблюдать разновидности телосложения, пропорций, движений и 

характера человека и даже разнообразные явления чувств и состояний. Пользуясь основами 

анатомии, студенты учатся передавать и находящуюся в покое фигуру человека, и динамику его 

жестов, и даже слабо уловимые, тонкие нюансы его движений, и даже выражения лица.  

Учащийся изучает анатомию не как врач, а как художник. Поэтому важно, прежде всего, 

ознакомление с видимой на поверхности тела или работающей непосредственно под 

поверхностью системой костей и мышц. Знание анатомии внутренних органов – сердца, лёгких, 

почек и т.п. для художника важно только с точки зрения общего образования, но не с точки 

зрения изобразительного искусства. Зная анатомию, учащийся имеет возможность осознанно 

выделять наиболее существенные черты, смягчая менее важные для общей выразительности.  

         Важной частью курса пластической анатомии для художников является  изучение 

пропорциональных соотношений  человеческого тела и его отдельных частей (как взрослого 

человека, так и детей разного возраста.) В процессе практического изучения курса 

пластической анатомии учащиеся создают серию учебно-творческих работ, последовательность 

выполнения которых соответствует классической методике изучения этого предмета. 

Поскольку кости и мышцы человеческого тела  образуют взаимосвязанную сложную единую 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455465
http://hudozhnikam.ru/catalog.html


 

 

 

систему, то даже самое незначительное движение влияет на положение всей фигуры в целом, 

изменяя общее состояние, характер форм, равновесие, выразительность. Поэтому при изучении 

отдельных частей следует обращать внимание на их взаимосвязь, общую гармонию и 

естественность и конструктивность. Начинается курс с изучения и параллельного рисования 

скелета человека, и отдельных узловых его частей. Костей верхних и нижних конечностей, 

систем грудной клетки, позвоночника, тазового пояса, а также отдельного рисования и 

изучения черепа. Обращается внимание и на типы строений суставов. Продолжением курса 

является изучение и рисование системы мышц и сухожилий. Для этого используется в качестве 

учебного пособия пластиковые и гипсовые слепки с анатомических фигур, анатомические 

атласы и таблицы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

Для выполнения домашних заданий и самостоятельной работы могут использоваться 

следующие ресурсы: 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

При осуществлении образовательного процесса в период карантина обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ https://portfolio.pstgu.ru:8118/ 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
https://portfolio.pstgu.ru:8118/
https://online.pstgu.ru/


 

 

 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Платформы для  звонков и видеосвязи Zoom, Skype, WhatsApp  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

-учебные пластиковые скелеты и черепа 

- гипсовые головы и фигуры, части лица и фигур; 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- софиты для направленного освещения. 

 инструменты и материалы для работы. 

Для осуществления образовательного процесса в период карантина обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 



 

 

 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 

 

 

 

Автор: к.пед.наук, доцент кафедры иконописи Сухарев М.И. 

Рецензент: зав.кафедрой Иконописи  Шеко Е.Д. 

 



 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


