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Цели дисциплины: 

Основной целью дисциплины является грамотное изображение человека в покое и 
движении в художественном творчестве. 

 
Основная задача курса - ознакомление с основами анатомической системы человека 
(скелет, суставы, мышцы) и с тем, как они образуют внешнюю форму (пластику) фигуры 
человека и их соотношение (пропорции). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Иметь представление о скелете, мышцах, образующих форму человеческого тела, 
о пропорциях человека и отдельных его частей. 

 
Знать строение форм человека – скелета и мышц, пропорции человека и отдельных 
его частей, уметь использовать эти знания в рисунке. 

 
Иметь навыки построения человеческой фигуры в правильном соотношении частей 
и целого со знанием пластической анатомии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 
 Дисциплина «Пластическая анатомия» относится к Базовой 

(общепрофессиональной) части Профессионального цикла 




 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 




 Дисциплина обеспечивает изучение таких дисциплин Профессионального цикла 
как «Рисунок», «Живопись», «Костюмографика», «Художественное 
проектирование ювелирных изделий». 




 Рабочая программа дисциплины «Пластическая анатомия» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам. 



 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 

1. Предмет и значение Пластической анатомии.   
2. Строение костей головы человека.   
3. Мышцы головы человека.   
4. Строение скелета туловища: позвоночник, грудная клетка и таз человека.  



5. Строение костей нижней конечности человека: бедро. Кости голени, кости стопы 
человека.  

 
6. Строение костей верхней конечности человека: кости плечевого пояса, плечевая 

кость, кости предплечья. Кисть.   
7. Строение костей человека, суставы.  

 
8. Мускулатура человека: мышцы туловища и шеи; мышцы верхней конечности; 

мышцы нижней конечности.   
9. Пропорции человека.  

 

В рабочей программе дисциплины «Пластическая анатомия» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Пластическая анатомия» являются методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины.  
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