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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пластическая анатомия 

 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: общепрофессиональная 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять рисунки с натуры головы и фигуры человека с использованием знаний по 

пластической анатомии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   26    часов. 

 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» обучающиеся 

должны: 

знать: пропорции и каноны человеческой фигуры; возрастные и половые различия 

строения внешних форм человеческой фигуры; пластическое проявление анатомии человека в 

статике и динамике; пластические особенности внешности; строение опорно-двигательного 

аппарата человека; основы грамоты рисунка; 

уметь: применять знания пластической анатомии человека в процессе художественного 

творчества; определять пропорции головы и тела человека; выполнять анатомические 

зарисовки костной основы и мышечной массы человека; пропорционально изображать фигуру 

человека с натуры в движении, по памяти и представлению; 

владеть: основными приемами и средствами графического изображения 
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пропорционально верных форм человеческой фигуры; техническими средствами при 

выполнении творческих задач, связанных с проектированием и созданием моделей одежды.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся развиваются способности, необходи-

мые для формирования профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с примене-

нием творческого источника. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Пластическая анатомия» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  

практические занятия 22 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  

       домашняя самостоятельная работа над рисунками, внеаудиторная само-
стоятельная работа с учебными материалами 
      консультации 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       Пластическая анатомия     
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Пластика фигуры человека   
Введение. Цели и задачи 
дисциплины 

Содержание учебного материала: 
1. Предмет пластической анатомии. Значение изучения курса пластической ана-
томии для профессиональной деятельности. 

2 1 

Тема 1.1. Внешние фор-
мы тела человека 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
 Внешние формы тела человека. Осанка человека. Виды осанки. Типы телосло-
жения человека. Оси и плоскости тела человека. Система органов тела человека и 
их отражение в пластике  
Практические занятия 1,2 2 2 
1 Выполнение зарисовок внешних форм человека, типов телосложения 
2 Выполнение зарисовок  типов осанок человека. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Заполните таблицу: «Выдающиеся люди и их вклад в развитие анатомии». 

Тема 1.2. Строение ске-
лета. Общее понятие о 
мышцах 
 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Скелет человека. Классификация костей. Общие понятия о суставах. Строе-

ние суставов. Виды суставов 
2 Общие понятия о мышцах. Классификация мышц 2 
Практическое занятие 3 2           2 
3 Выполнение зарисовок скелета (вид спереди и вид сзади), схемы строения 

форм мышц 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделайте эскизы строения суставов и виды соединения костей на листе формата 
А4 

3  

Раздел 2. Структура головы   
Тема 2.1. Строение че-
репа. Последователь-
ность рисования черепа. 

Содержание учебного материала:          2 2 
Общая характеристика скелета головы.  Последовательность выполнения рисунка 
черепа 
Практическое занятие 4 2 2 
4 Выполнение зарисовок черепа человека. 
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Самостоятельная работа обучающихся: Сделать описание последовательности 
выполнения рисунка черепа. 
Консультация по теме: Строение черепа. Последовательность выполнения ри-
сунка черепа 

4  

Тема 2.2. Мышцы лица и 
шеи. Пластика и рельеф 

шеи 
 

Содержание учебного материала: 2          2 
1 Общие сведения о шее: формы, области, границы. Характеристика областей 

шеи 
2 Мышцы лица и шеи, распределения на группы, место расположения. Работа 

мышц лица и шеи. Значение и анализ работы мышц лица и шеи. 
2 

Практическое занятие 5 2 2 
5 Выполнение зарисовок мышц головы на листе формата А4 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполните таблицу: «Характеристика областей шеи». Сделать зарисовки. 

3  

Тема 2.3. Анатомические 
особенности частей ли-
ца. Пропорции частей 
лица. Пластика и рельеф 
мимики. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Анатомические особенности носа, губ, глаз, ушной раковины. 
2 Мимика лица при различных эмоциональных состояниях. 2 
Практическое занятие 6 2 2 
6 Выполнение зарисовок частей лица. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить рисунок различных форм рта в связи с размерами верхней и нижней 
челюсти 

3  

Тема 2.4. Анализ про-
порций головы. Половые 
и возрастные отличия 
внешних форм головы. 
Последовательность ри-
сования головы 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
1  Пропорции головы и частей лица  
2  Последовательность выполнения рисунка головы по схемам. 2 
Практические занятия 7, 8 2 2 
7 Зарисовки форм мужской  головы  
8 Зарисовки форм женской головы  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполните анализ пропорций головы и зарисуйте схему пропорций головы 
Консультация по теме: Анализ пропорций головы. Половые и возрастные отли-
чия внешних форм головы. Последовательность рисования головы 

4  

Раздел 3. Органы опоры и движения   
Тема 3.1. Строение туло- Содержание учебного материала: 2 2 
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вища 1 Отделы скелета: позвоночный столб, грудная клетка, тазобедренный пояс 
Практическое занятие 9 2 2 
9 Выполнение зарисовок туловища  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить зарисовки позвонков 

3  

Тема 3.2. Верхние и 
нижние конечности. 
Пластика и рельеф ко-
нечностей 

Содержание учебного материала: 2 2 
1  Строение верхней и нижних конечностей. Пластика верхних и нижних ко-

нечностей 
Практическое занятие 10 2 2 
10 Выполнение зарисовок скелета и мышц верхних и нижних конечностей.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Найти в литературе, журналах, интернет-источниках пластику верхних и нижних 
конечностей, составить каталог или коллаж «Пластика свободных конечностей 
человека». 

2  

Тема 3.3. Пропорции те-
ла, половые и возраст-
ные отличия в пропор-
циях тела человека 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Пропорции тела человека, возрастные и половые различия тела человека. 
Практическое занятие 11 2 2 
11 Выполнение зарисовок возрастных изменений тела человека и пропорций 

тела мужчины и женщины 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполните таблицу: «Половые различия тела человека». 

2  

Тема 3.4. Роль пластиче-
ских особенностей 
внешности в профессио-
нальной деятельности 
конструктора-модельера-
технолога (обобщающее 
занятие) 

Содержание учебного материала:  2 
1 Диспут на тему: «Роль пластических особенностей внешности в профессио-

нальной деятельности конструктора-модельера-технолога». 
 

 

2 

 Всего: 78  
   
                                                                                                                                                                                                                                     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

               3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.  Требования       к      минимальному      материально-техническому обеспечению 
Реализация   учебной   дисциплины   наличие кабинета «Спецрисунка и художественной графики». 
Оборудование учебного кабинета: мольберты, столы 9 шт., софиты 2 шт., подставки под постанов-
ки 2 шт., скелет, череп человеческий 2 шт., анатомические модели фигуры человека и её частей, 
пробковые доски для демонстрации рисунков по темам, доска, столы, стулья, раковина, шкафы, 
стеллажи. 
 
Технические средства обучения:  
- индивидуальный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор, экран; 
- интерактивная доска. 

Оборудование для преподавателя - индивидуальный компьютер, проектор, экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Пластическая анатомия: Учебное пособие / Е.В. Львова. – Челябинск: Издательский центр ЮУр-
ГУ, 2016. 
2. Пластическая анатомия: Учебное пособие / Е.В. Львова. – Челябинск: Издательский центр ЮУр-
ГУ, 2016, электронный формат      
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2054/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8
%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3. Пластическая анатомия: учебное пособие / сост. М.Б. Похлебаева. – Краснодар: Кубанский гос. ун-
т, 2017. 
4. Пластическая анатомия: учебное пособие / сост. М.Б. Похлебаева. – Краснодар: Кубанский гос. ун-
т, 2017, электронный формат 
https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty/plasticheskaya_anatomiya_uchebnoe_posobie.pdf 
 
Дополнительные источники: 
5. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика - М.: Академия. 2012 
6. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика - М.: Академия. 2012, элек-
тронный формат,  
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16924.pdf 
7. Гордон Л. Техника рисования человека в движении – М.: «ЭКСМО-Пресс». 2012 
8. Гордон Л. Техника рисования человека в движении – М.: «ЭКСМО-Пресс». 2012, электронный 
формат, https://yandex.ru/images/search?text=учебник техника рисования человека в движении – 
м.%3A «ЭКСМО-Пресс». 2012&img_url=https%3A%2F%2Fdocvi 
 
Интернет-ресурсы: 
9. Сайт Пластическая анатомия http://bestmedic.ru/http://www.grafik.org.ru/anatomy.html 
10. http://shedevrs.ru/materiali/243-anatomiya.html 
11.ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru    
научно-образовательный ресурс ЭБС "Библиокомплектатор" www.bibliocomplektator.ru 
 

 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2054/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2054/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2054/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2054/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty/plasticheskaya_anatomiya_uchebnoe_posobie.pdf
http://bestmedic.ru/
http://www.grafik.org.ru/anatomy.html
http://shedevrs.ru/materiali/243-anatomiya.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обуча-
ющимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты  

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

-объяснение специфики 
профессии; 
-определение важности про-
фессии для себя и общества. 

оценка результатов 
выполнения практи-
ческих занятий, са-
мостоятельных работ, 
устный опрос, 
участие в диспуте 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

применение эффективных и 
качественных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

экспертная оценка 
результатов выполне-
ния практических за-
нятий, самостоятель-
ных работ, опрос 

ОК 3.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

оценивание нестандартных си-
туаций с целью принятия вер-
ных решений для их разреше-
ния 

оценка поведения на 
практических заняти-
ях, проверка самосто-
ятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения   профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

регулярное использование 
различных источников 
информации для выполнения 
профессиональных задач 

экспертная оценка 
деятельности на 
практических заняти-
ях, проверка самосто-
ятельных работ 

ОК 5. Использовать информационно 
-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

использование ПЭВМ и систем 
обработки информации для 
эффективной профессиональ-
ной деятельности 

проверка 
самостоятельных 
работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
коллегами; - аргументирован-
ное представление и отстаива-
ние своего мнения; - умение 
слушать коллег и принимать 
чужую точку зрения 

экспертная оценка 
деятельности на 
практических 
занятиях, участие в 
диспуте 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных),  результат выполнения 
заданий. 

- принятие обоснованных и от-
ветственных решений при вы-
полнении поставленных задач 
в условиях командной работы 

наблюдение и экс-
пертная оценка рабо-
ты на практических 
занятиях  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация самостоятель-
ных занятий при изучении ма-
териала модуля с целью повы-
шения профессионального 
уровня 

проверка конспектов, 
рабочих тетрадей, 
проверка выполнен-
ных рисунков, схем и 
таблиц, устный опрос 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-
нальной деятельности 

участие в диспуте 
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ПК 1.1. Создавать эскизы новых ви-
дов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применением твор-
ческого источника. 
 

- умение определять пропор-
ции головы и тела человека; - 
выполнять анатомические за-
рисовки человека; - пропорци-
онально изображать фигуру 
человека с натуры в движении. 
 

экспертная оценка 
практических и само-
стоятельных работ, 
проверка выполнен-
ных рисунков, уча-
стие в диспуте 
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