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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ».

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Пластическая анатомия» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Театрально-декорационное искусство» (по видам) вид -  
«Художественно-бутафорское оформление спектакля», квалификация: 
специалист по театрально-декорационному искусству

Данная программа предлагается в качестве учебной дисциплины по 
курсу «Пластическая анатомия», входящей в П.00 «Профессиональный 
цикл», для преподавания в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.
Учебная дисциплина ОП 01 «Пластическая анатомия» относится к циклу 
ОП.ОО «Общепрофессиональные дисциплины».

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических 
умений в изображении костно-мышечной системы фигуры человека и 
животного.

Задачи:
- изучить теоретические основы строения человеческого тела и тела
животного;
- изображать тело человека и животного на основе знаний анатомии.

В результате освоения учебной дисциплины «Пластическая анатомия» 
обучающийся должен:

уметь:
- выполнять анатомические таблицы и зарисовки;
- находить и описывать кости скелета;
- находить и описывать мускулатуру;

- применять полученные знания при рисовании и лепке фигуры
человека и животного на дисциплинах профессионального цикла.

знать:
- пропорции человеческой фигуры и фигуры животного;
- костную основу человека и животного - скелет;
- мышечную основу человека и животного - мускулатуру.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов.
самостоятельной работы - 20 часов.
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