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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: приобретение будущими специалистами теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области строения тела человека и передачи их в 

изображаемых формах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Скульптура и пластана-

томия» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений блока Б1 (Б1.В.03). 

Дисциплина «Скульптура и пластанатомия» обеспечивает изучение и умелое ис-

пользование знаний о строении фигуры человека, что значительно облегчает задачу прав-

дивого его отображения. Овладение предметом должно осуществляться в комплексе с 

другими профилирующими дисциплинами (рисунок, живопись, композиция, история ис-

кусств). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образования: 

 ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навы-

ками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и ком-

пьютерной графике. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен: 

- знать:  

 основные свойства художественного материала (глины); 

 методику выполнения скульптурной постановки; 

 костно-мышечное строение фигуры человека; 

 костно-мышечное строение животных; 

 пластическую взаимосвязь основных формальных составляющих фигуры на ос-

нове скелета и обобщенных мышечных массивов; 

 расположение в пространстве частей тела и методику построения фигуры по за-

конам анатомической связи; 

- уметь:  

 грамотно лепить как отдельные части тела, так и их совокупность, т.е. фигуру 

человека в целом; 

 грамотно «посадить» фигуру, построить ее в покое или в движении, с натуры 

или по представлению; 

 видеть и анализировать фигуру человека с точки зрения анатомии; 

 применять знания пластической анатомии в художественной практике. 

- владеть: 

 теоретическими знаниями по пластической анатомии и практическими навыка-

ми области основ скульптуры; 

 навыками правдивого изображения как отдельных частей, так и фигуры в целом; 

 методикой построения фигуры по законам анатомической связи. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Скульптура и пластанатомия» составляет 

4 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (144 часа). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа 121 121 

Вид итогового контроля экзамен  9 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Заочная форма обучения 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

занятия 

1.  Тема 1. Введение в пластиче-

скую анатомию, пропорции 

фигуры человека 

22   22 

2.  Тема 2. Строение скелета че-

ловека. Кости черепа 
25 1  24 

3.  Тема 3. Строение конечно-

стей. Скелет туловища 
24 1  23 

4.  Тема 4. Мышцы головы и 

шеи 
28 2  26 

5.  Тема 5. Мышцы туловища. 

Мышцы конечностей 
28 2  26 

6.  Тема 6. Лепка обрубовочной 

стадии части лица (носа, губ, 

глаза, уха) 

8  8  

Экзамен 9    

ИТОГО 144 6 8 121 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Тема 2. Строение скелета человека. Кости 

черепа 
Лек 

Лекция-

консультация 
0,5 

2.  Тема 3. Строение конечностей. Скелет туло-

вища 
Лек 

Лекция-

консультация 
0,5 

3.  Тема 4. Мышцы головы и шеи 
Лек 

Лекция-

консультация 
0,5 
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4.  Тема 5. Мышцы туловища. Мышцы конеч-

ностей 
Лек 

Лекция-

консультация 
0,5 

5.  Тема 6. Лепка обрубовочной стадии части 

лица (носа, губ, глаза, уха) 
Лаб 

Творческая ма-

стерская 
2 

ИТОГО   4 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Введение в пластическую анатомию, пропорции фигуры человека 

Дать основные сведения о пластической анатомии как науке. Основные этапы раз-

вития пластической анатомии. Необходимые сведения об историческом пути развития 

пластической анатомии. Ознакомить с основными пропорциями фигуры человека (муж-

чина, женщина, ребенок). 

 

Тема 2. Строение скелета человека. Кости черепа 

Рассмотреть строение скелета человека (части скелета: скелет головы (череп), ске-

лет туловища, скелет верхних конечностей (руки), скелет нижних конечностей (ноги)). 

Дать подробные сведения о костях черепа человека (кости черепа: кости мозгового черепа 

(лобная, теменная, затылочная, клиновидная, височная), кости лицевого черепа (верхняя 

челюсть, скуловая кость, носовые кости, нижняя челюсть)), о форме и пластике лицевого 

и мозгового отдела черепа, основных формообразующих группах лицевых костей. 

 

Тема 3. Строение конечностей. Скелет туловища 

Рассмотреть строение верхней конечности (кости плечевого пояса: лопатка, клю-

чица; кости свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья, скелет ки-

сти), нижней конечности (кости нижней конечности: кости тазового пояса, кости свобод-

ной нижней конечности: бедро, кости голени, кости споты). Дать представление о по-

движности конечностей в разных положениях, поворот лопатки при подъеме руки. 

Изучить структуру скелета туловища (кости позвоночника, кости грудной клетки). 

Ознакомиться с пластикой позвоночного отдела и пластической анатомией грудного отде-

ла. Отметь их роль в конструктивном построении торса человека. 

 

Т.4 Мышцы головы и шеи 

Изучить мимические мышцы лица и шеи (поверхностные слои мышц, которые 

формируют внешнюю пластику лица и шеи). Дать основные характеристики мимических 

мышц лица и пластические особенности мышц шеи. 

 

Тема 5. Мышцы туловища. Мышцы конечностей 

Дать основные сведения о мышцах груди, живота, спины, функции и пластике 

мышц туловища. 

Дать понятие о мышцах верхних и нижних конечностей. Соединение костей плече-

вого пояса с плечевой костью и мышцы двигающие плечо по отношению к лопатке. Изу-

чить две группы мышц – сгибатели и разгибатели, мышцы действующие на пальцы, мыш-

цы, действующие на кисть. Изучить мышцы нижних конечностей, их функциональные 

особенности, пластику, дать необходимые сведения об основных мышцах нижней конеч-

ности: большая ягодичная, среднеягодичная, мышцы бедра, мышцы голени и стопы. 

 

Тема 6. Лепка обрубовочной стадии части лица (носа, губ, глаза, уха) 
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Анализ и лепка обрубовочной стадии носа, губ, глаза, уха (можно часть лица Дави-

да, Микеланджело) в натуральную величину, изучение конструктивно-анатомического 

строения части лица. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Данная дисциплина предусматривает лекционные, лабораторные занятия и само-

стоятельную работу. На лабораторных занятиях студенты выполняют учебные работы по 

овладению всеми приемами художественной обработки глины или пластилина. 

Лабораторные занятия – один из важнейших компонентов учебного процесса 

подготовки учителя изобразительного искусства. Они придают теоретическому 

материалу, полученному на лекционных занятиях, практическую направленность, 

способствуют расширению профессиональных знаний, умений и навыков, что является 

важным для учителей изобразительного искусства, так же лабораторные работы 

способствуют развитию мышления и обретению профессиональной уверенности. 

Знание строения человеческого скелета, мышечной системы и пропорций челове-

ческой фигуры является необходимым в процессе освоения таких обязательных дисци-

плин как рисунок, живопись, композиция. 

Студенты изучают основные принципы лепки рельефа: сохранение четкости ри-

сунка, умение композиционно размещать изображение на плоскости, находить низкий и 

высокий планы рельефа по отношению к фону путем постепенного перехода в глубину от 

наиболее низких точек к высоким. Поэтому так важно научиться видеть предмет целиком 

с момента начала работы и до ее конца, что эффективно можно освоить на предмете 

скульптура и пластическая анатомия. 

Лабораторные занятия проводятся по схеме: 

1) Краткая вводная беседа по теме занятия, постановка задач, подлежащих реше-

нию в аудитории и в процессе самостоятельной работы (беседа может включать в себя 

демонстрацию наглядных моделей, таблиц, фото и видео материалов, рисунков художни-

ков-мастеров и лучших студенческих работ из методического фонда кафедры и сопро-

вождаться показом приемов и последовательности изображения на доске). 

2) Выполнение практической работы под руководством преподавателя. Студенту 

необходимо соблюдать технику безопасности работая с режущими инструментами (сте-

ками). 

3) Подведение итогов занятия и индивидуальные консультации по качеству реше-

ния поставленных задач. 

В ходе обучения у студента формируются творческий подход к работе, умение ана-

лизировать результаты собственной творческой деятельности, самоопределяться по отно-

шению к возникающим профессиональным задачам и самостоятельно формулировать за-

дачи для информационного поиска в учебной, практико-методической литературе и Ин-

тернете. 

Каждая тема предполагает решение определенных учебно-творческих задач, кото-

рые ставятся преподавателем перед началом выполнения задания; окончание работы и ее 

качество определяются уровнем решения предложенных задач. Ход работы над длитель-

ным аудиторным заданием сопровождается периодическим анализом (поэтапным про-

смотром на разных стадиях выполнения работы) допускаемых ошибок. Для их определе-

ния привлекаются сами студенты, которые тем самым формируют профессиональные 

оценки и суждения, развивают аналитические способности и критическое мышление. 

Прочность усвоения знаний по дисциплине «Скульптура и пластанатомия» зависит от по-
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следовательности изучения тем, выполнения задач и заданий, для чего необходима систе-

матическая подготовка к лабораторным работам в соответствии с их тематикой. Регуляр-

ность выполнения работ контролируется педагогом и может повлиять на семестровую 

оценку студента.  

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позво-

ляет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

студента, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способ-

ностей. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса «Скульптура 

и пластанатомия» предусматривает два вида планируемой деятельности: освоение теоре-

тического материала и подготовку к лабораторным занятиям согласно представленного 

ниже тематического плана (табл. А). Для изучения дисциплины так же могут быть преду-

смотрены преподавателем индивидуальные задания для студентов. Контроль осуществля-

ется посредством предоставления творческих работ на промежуточный просмотр. 

 

Таблица А 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  Тема 1. Введение в пластическую 

анатомию, пропорции фигуры че-

ловека 

подготовка доклада 21 

2.  Тема 2. Строение скелета человека. 

Кости черепа 

письменный отчет по теме, 

работа с альбомом 
24 

3.  Тема 3. Строение конечностей. 

Скелет туловища 

письменный отчет по теме, 

работа с альбомом 
24 

4.  
Тема 4. Мышцы головы и шеи 

письменный отчет по теме, 

работа с альбомом 
26 

5.  Тема 5. Мышцы туловища. Мыш-

цы конечностей 

письменный отчет по теме, 

работа с альбомом 
26 

 ИТОГО  121 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6. Лепка обрубовочной стадии части лица (носа, губ, глаза, уха) 

 

Содержание 

Лабораторная работа №1 

Цель: вылепить обрубовочную стадию части лица на выбор (можно часть лица Дави-

да, Микеланджело) в натуральную величину, изучить конструктивно-анатомическое стро-

ение части лица (нос). 

Три последовательно решаемые задачи: 
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1) нахождение расположения частей в пространстве; 

2) нахождение их относительных размеров (пропорции); 

3) нахождение формы (лепка в собственном смысле этого слова) как всего предмета 

в целом, так и его частей. 

Задачи эти решаются в изложенной последовательности, но не изолированно друг от 

друга.  

Методические рекомендации: 

- ознакомление с гипсовым образцом, изучение анатомических и пластических 

особенностей его формы; 

- лепка обобщенной формы, точное определение пропорций; 

- прокладка основных планов части лица методом обрубовки; 

- завершение работы. Обобщение и приведение всех скульптурных объемов к 

целостному единству. 

Материал: глина или скульптурный пластилин. 

 

Литература: 

1. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 344 

с. – (Классическая библиотека художника). 

2. Кузнецов, А.Ю. Атлас анатомии человека для художников / А.Ю. Кузнецов; под 

ред. А.Г. Лазарева, Л.С. Козловой. – Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

176 с.: ил. – (Школа изобразительного искусства). 

3. Самсонова, Е.М. Человек как универсальная форма трехмерных пространственных 

искусств (на примере европейской традиции) / Е.М. Самсонова. – Хабаровск: Изд-

во Тихоакеан. гос. ун-та,2014. – 179 с. 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ПК-2 Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-74 % 

Базовый 

(хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 75-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ПК-2 Доклад 
Низкий 

(неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-
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ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

(хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

(отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 
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Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 

Экзамен проводится преподавателем в устной или тестовой форме. По результатам 

экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовле-

творительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной и учи-

тывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же резуль-

таты межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в течение семестра. 

Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы по всему объёму 

изученной дисциплины.  

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания экзаменационного теста 

 

Оценка 5 (отлично) ставится, если:  

 Количество правильных ответов на вопросы теста от 85-100 % 

 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если: 

 Количество правильных ответов на вопросы теста от 75-84 % 

 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если: 

 Количество правильных ответов на вопросы теста от 61-74 % 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если:  

 Количество правильных ответов на вопросы теста менее 60 % 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Оценка 5 (отлично) ставится, если:  

 показавшему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного мате-

риала, предусмотренного программой;  

 усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по дисци-

плине;  

 умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой;  

 усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины;  

 умеющему применять их при анализе и решении практических задач;  

 безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, 

предусмотренным формами текущего контроля. 

 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если: 

 показавший полное знание учебного материала, предусмотренного программой, при 

наличии небольших неточностей при ответе; 

 успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 показавший систематический характер знаний по дисциплине и способность самосто-

ятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

 усвоивший основную и имеющий представление о дополнительной литературе по 

дисциплине; 

 знающий основные понятия по дисциплине. 

 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если: 
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 показавшему знание основного учебного материала, предусмотренного про-

граммой, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специ-

альности;  

 знающему основную литературу, рекомендованную программой;  

 справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренные формами текуще-

го контроля, но допустившему ошибки в ответе на экзамене или при выполне-

нии экзаменационных заданий;  

 обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если:  

 имеющему пробелы в знании основного материала, предусмотренного про-

граммой,  

 допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-

граммой заданий;  

 не выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами итогового 

или текущего контроля. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

 

Примерный перечень тем для доклада по дисциплине «Скульптура и пластическая 

анатомия» 

 

Тема 1. Введение в пластическую анатомию, пропорции фигуры человека 

 

1. Строение скелета человека значение его познания в изобразительном искусстве. 

2. Художественное изображение человека в Древней Греции и Риме. 

3.  Художественное изображение человека в Средние века. 

4. Художественное изображение человека в эпоху Возрождения. 

5. Анатомия в рисунках и записях Леонардо да Винчи. 

6. Вклад Альбрехта Дюрера в развитие пластической анатомии. 

7. Иоанн Даниил Прейслер и его учебное пособие «Основательные правила или крат-

кое руководство к рисовальному художеству Управителя Нюрнбергской Академии 

живописного художества Иоанна Даниила Прейслера, 1734 год». 

8. Сравнительная характеристика пропорций фигуры человека на разных стадиях ро-

ста. 

9. Сравнительная характеристика мужской и женской головы. Пропорции головы. 

Возможные типы черепа. 

10. Наиболее характерные внешние признаки расовой принадлежности человека. 

11. Пластическое строение костей и мышц скелета человека, черепа, туловища, верхних 

и нижних конечностей. 

12. Строение скелета и мышечного каркаса животных, (кошка, собака, лошадь, корова, 

свинья, коза), птиц. 

13. Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры. Материалы, ин-

струменты, используемые в работе над скульптурой. 

14. Пластика и ваяние как два основных метода моделирования скульптурных форм. 
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Примерный перечень тестов по дисциплине «Скульптура и пластическая анатомия» 

 

Тема 2. Строение скелета человека. Кости черепа 
 

1.Продолжите определение. 

Пластическая анатомия – это _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
2. Кто является автором книги «Руководство по пластической анатомии» 1921 г.  

 - ________________________________________-______________________________________________ 

 

3.Кто положил в основу деление фигуры на 21 часть. 

 Египтяни 

 Греки 

 Римляни 

 

4. Перечислите и обозначьте основные части скелета. 

 

Части скелета 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
5. Перечислите кости черепа, определяя к какой группе они относятся. 

 

Кости мозгового черепа 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Кости лицевого черепа 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

6. Перечислите и обозначьте швы черепа. 
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Швы черепа 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Тема 3. Строение конечностей. Скелет туловища 

 
1. Перечислите и обозначьте кости верхней конечности. 

 

Кости верхней конечности 

 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

7.______________________________________________________ 

8.______________________________________________________ 

 
2. Перечислите из чего состоит ключица (А – вид сверху, Б – вид снизу). 

 

Ключица 

 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

 

 
3. Перечислите и обозначьте кости нижней конечности. 
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Кости нижней конечности 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перечислите и обозначьте тазовые кости. 

 

Кости таза 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

5. Перечислите и обозначьте кости позвоночника. 

 

Кости позвоночника 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

6. Перечислите и обозначьте кости грудной клетки. 
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Кости грудной клетки 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Тема 4. Мышцы головы и шеи 

 
1. Перечислите поверхностные мышцы шеи. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечислите и обозначьте мимические мышцы. 

 

Мимические мышцы 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
3. Определите мышцу указанную на рисунке. 

 

1. _____________________________________________________ 
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4. Определите мышцу шеи выделенную на рисунке. 

 

1. _____________________________________________________ 

 

 
5. Определите мышцу шеи выделенную на рисунке. 

 

1. _____________________________________________________ 

 

 
6. Перечислите функции мышц. 
1. ______________________________; 

2. ______________________________; 

3. ______________________________; 

4. ______________________________; 

5. ______________________________; 

Тема 5. Мышцы туловища. Мышцы конечностей 

 
1. Перечислите из каких групп мышц состоит верхняя конечность 

 

 

Мышцы верхней конечности состоят из: 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
2. Перечислите указанные мышцы плечевого пояса и плеча. 

 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
 

3. Обозначьте на рисунке цифрой следующие мышцы бедра 
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Мышцы бедра (разгибатели) 

 

9. Латеральная широкая мышца бедра; 

10. Медиальная широкая мышца бедра; 

11. Прямая мышца бедра; 

 

 
4. Перечислите грудные мышцы. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 
5. Перечислите мышцы живота. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 
6. Перечислите мышцы спины. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Скульптура и пластическая анатомия» 

 

1. Понятие термина пластическая анатомия. 

2. Система измерения (канон) фигуры человека. 

3. Руководство П.И. Карузина опубликованное в 1921 году. 

4. Основные составляющие скелета человека. 

5. Кости черепа (мозговой отдел). 

6. Кости черепа (лицевой отдел). 

7. Позвоночный столб. 

8. Грудная клетка. 

9. Кости плечевого пояса. 

10. Скелет свободной верхней конечности. 

11. Кости тазового пояса. 

12. Скелет свободной нижней конечности. 

13. Особенности мужского и женского черепа. Возрастные особенности. 

14. Пластически важные точки выступов костей на поверхности. Плечевой сустав, 

локтевой сустав, запястье. 

15. Краткая характеристика и сочленение костей нижних конечностей. Суставы ниж-

них конечностей. Движение и пластика. 

16. Мышцы головы. 

17. Мышцы верхних конечностей. 
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18. Мышцы нижних конечностей. 

19. Мышцы головы. 

20. Мышцы шеи. 

21. Мышечная структура отдельных видов животных. 

22. Анализ движений мышц конечностей. Супинация. Пронация. Различные ракурсы и 

взаимодействие различных групп мышц, влияние их на внешнюю форму. 

23. Общие сведения о пропорциях человеческого тела. Различия в пропорциях фигуры 

человека в зависимости от возраста и пола. 

24. Этапы лепки розетки. 

25. Этапы лепки носа. 

26. Этапы лепки губ. 

27. Этапы лепки глаза. 

28. Этапы лепки уха. 

 

Условия допуска и сдачи экзамена. Студент считается допущенным к сдаче эк-

замена в том случае, если выполнены задания творческих работ не менее 50%, резуль-

таты представлены на проверку и заслуживают оценки не ниже «удовлетворительно». 

 

Вариант экзаменационного теста по дисциплине «Скульптура и пластическая ана-

томия» 

 

 

ФГБОУ ВО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Утверждено на заседании кафедры 

«_____»___________20___г. 

Кафедра ИЗО и МП ИПФ 

 Курс 3 Сем. 1; Направление подготовки – 

44.03.01- «Педагогическое образование, 

профиль «Изобразительное искусство» 

 

Заведующий кафедрой     

Утверждаю:_________________ 

Дисциплина: Скульптура и пластанато-

мия 
 

Ф.И. студента, курс, группа ________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

5 (отлично) – допускается 3 ошибки. 

4 (хорошо) – допускается 5 ошибок. 

3 (удовл.) – допускается 9 ошибок. 

2 (неуд.) – если ошибок больше 13 

 

1. Вспомогательная дисциплина в системе специального художественного образования; отрасль анатомии, 

изучающая свойства человеческого тела в зависимости от его внутреннего строения, основывающаяся на 

анализе мускулатуры и скелета – это ___________________________________________________________ . 

 

2. Что бралось за единицу измерения в египетском каноне: 

 А) средний палец руки; 

 Б) кисть руки; 

 В) указательный палец руки. 

 

3. Какое руководство, написанное, П.И. Карузиным в 1921 году было опубликовано? 

 А) Руководство по пластической анатомии для художников. 

 Б) Руководство по пластической анатомии. 
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4. Сколько мест прикрепления имеют мышцы? 

 А) 1 

 Б) 2 

 В) 3 

 

 

5. По форме мышцы бывают: 

1. ______________________________; 

2. ______________________________; 

6. По функции мышцы делятся на: 

1. ______________________________; 

2. ______________________________; 

3. ______________________________; 

4. ______________________________; 

5. ______________________________; 

 

7. Мышцы имеют: 

1. ______________________________; 

2. ______________________________; 

 

8. Перечислите кости черепа, определяя к какой группе они относятся. 

 

Кости мозгового черепа 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Кости лицевого черепа 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Укажите стрелкой и пронумеруйте на рисунке согласно предложенному перечню мимические 

мышцы. 

 

 

 

1. Круговая мышца глаза; 

2. Мышца сморщивающая брови; 

3. Носовая мышца; 

4. Круговая мышца рта; 

5. Четырёхугольная мышца верхней губы; 

6. Мышца поднимающая угол рта; 

7. Скуловая мышца; 

8. Мышца смеха; 

9. Треугольная мышца; 

10. Четырёхугольная мышца нижней гу-

бы; 

11. Мышца подбородка; 

12. Щёчная мышца 

 

10. Пронумеруйте на рисунке кости верхней конечности и напишите их названия. 
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Пронумеруйте в нужном порядке. (Плечевая кость). 
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 суставная головка, 

 верхний большой бугор, 

 передний малый бугор, 

 межбугровая борозда, 

 шейка плечевой кости, 

 тело плечевой кости, 

 локтевая ямка, 

 лучевая ямка, 

 наружный надмыщелок, 

 головчатое возвышение, 

 суставной блок, 

 внутренний острый надмыщелок, 

 полулунная глубокая ямка. 

 

12. Пронумеруйте на рисунке согласно предложенному перечню (лучевая и локтевая кости). 

 

1. Блоковидная вырезка; 

2. Локтевой отросток; 

3. Лучевая вырезка; 

4. Венечный отросток; 

5. Головка лучевой кости; 

6. Головка локтевой кости; 

7. Шейка лучевой кости; 

8. Тело лучевой кости; 

9. Тело локтевой кости; 

10. Бугристость лучевой кости; 

11. Бугристость локтевой кости; 

12. Суставная окружность; 

13. Шиловидный отросток. 

 

13. Обозначьте на рисунке стрелками согласно предложенному перечню пястные, запястные кости и 

фаланги пальцев. 

 

1. Запястные кости; 

2. Пястные кости; 

3. Фаланги пальцев. 

14. Какие мышцы верхней конечности изображены на рисунке? 
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

15. Опишите строение позвоночного столба. 

 
 

6. Обозначьте на рисунке стрелками и пронумеруйте мышцы спины и напишите их названия. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Обозначьте цифрами и напишите названия (кости грудной клетки). 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

18. Какие мышцы груди изображены на рисунке? Пронумеруйте цифрами и напишите их названия. 

 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 

___________________________________________

___ 

 

19. Какое соединение костей образует таз? Напишите названия и пронумеруйте согласно предложен-

ному перечню. 

 

1. 

___________________________________________ 

1а 

___________________________________________ 

1б 

___________________________________________ 

1в___________________________________ 

2. 

___________________________________________ 

2а___________________________________ 

2б___________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Перечислите кости нижней конечности, придерживаясь предложенного перечня. 
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2. 

_______________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________ 

4. 

_______________________________________________________________ 

5. 

_______________________________________________________________ 

6. 

_______________________________________________________________ 

7. 

_______________________________________________________________ 

 

21. Пронумеруйте и напишите названия мышц бедра изображённых на рисунке? 

 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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22. Какие две мышцы голени изображены на рисунке? Обозначьте стрелками и цифрами, напишите 

их названия. 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

23. Обозначьте стрелками и цифрами мышцы живота. Согласно нумерации напишите их названия. 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами. Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

http://www.i-exam.ru/


26 
 

  

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

 

1. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. - М. : ЭКСМО, 2007. - 320, 

[23] с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - Экземпляры всего: 5 Ч.з.3 (3), Ч.з.5 

(2) 

2. Верделли, А. Искусство рисунка / А. Верделли. - М. : ЭКСМО, 2007. - 157, 

[2] с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - Экземпляры всего: 10 Ч.з.3 (5), Ч.з.5 

(5) 

3. Зорин, Л.Н. Рисунок : учеб. для студ. вузов / Л. Н. Зорин. - СПб. ; М. ; Крас-

нодар : Лань : Планета музыки, 2013. - 104 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). - Экземпляры всего: 5 Ч.з.3 (2), Ч.з.5 (3) 

4. Кузнецов, А.Ю. Атлас анатомии человека для художников : [учеб. пособие] / 

А. Ю. Кузнецов. - 2-е изд., доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 164, [11] с. : цв. ил., [9] цв. 

ил. - (Школа изобразительных искусств). - Экземпляры всего: 8 Ч.з.5 (8) 

5. Паранюшкин, Р.В. Рисунок фигуры человека : учеб. пособие для студ. вузов 

/ Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 

2015. - 104 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Экземпляры всего: 5 

Ч.з.5 (5) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/  

4.  Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru  

5. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

6. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря из-

дательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьибио-

графии российских деятелей, а также материалы тома «Россия»). - Режим доступа: 

http://www.rulex.ru  

7. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литера-

тура и т.д.). - Режим доступа: https://www.peoples.ru  

http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.peoples.ru/


27 
 

  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru 

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации, муляжи).  

Для проведения практических занятий также используется мастерская, 

укомплектованная следующим оборудованием: 

 Учебно-наглядные пособия - мультимедийные презентации по дисциплине 

«Скульптура и пластанатомия» 

 Стол для вытяжки глины 

 Ванна с глиной 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Используемое программное обеспечение: Microsoft®WINEDUperDVC AllLng 

Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Mi-

crosoft®OfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 

1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate 

Linux. 

 

 

 

Разработчик: Копорушко Н.А., ст. преподаватель 

 

 

  

https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

Изобразительного искусства и методики его преподавания (протокол № 10 от «24» июня 

2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

Изобразительного искусства и методики его преподавания (протокол № 8 от «21» апреля 

2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания (про-

токол № 9 от 26 мая 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 26 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 

 

 


