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ОП.07 Пластическая анатомия 
 

Правила выполнения практических заданий 
 

Практические занятия организуются с целью систематизации, углубления, 

закрепления и практического осмысления полученных теоретических знаний на 

лекционных занятиях курса. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны выполнить 

необходимый объем заданий в рамках самостоятельной подготовки. Перед выполнением 

каждой работы преподавателем осуществляется проверка готовности обучающихся. 

Формой контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются: экспертная 

оценка выполнения самостоятельных и практических работ, коллективный просмотр и 

обсуждение работ обучающихся. 

Для итоговой проверки знаний, умений и навыков обучающихся учебным планом 

предусмотрен дифференцированный зачѐт в конце обучения курсу ОП.07. Пластическая 

анатомия. 

Каждоепрактическое задание выполняется по определенной теме в соответствии с 

методическими указаниями. Для успешного выполнения практической  работы 

обучающийся должен проработать соответствующий материал, используя конспекты 

теоретических занятий, умения, полученные в результате самостоятельной подготовки. На 

практическом занятии обучающиеся должны иметь необходимые инструменты, 

материалы и принадлежности. Практические задания выполняются на листах формата А4. 

Рисунки исполняются графитным (простым) карандашом, надписи – ручкой синего, или 

чѐрного цвета 

 

Раздел 1.  Основы учения о костях 

 

Тема 1.1.  Кости и их соединения 

 

ПЗ № 1  «Строение скелета человека» - 2 часа 

 

Задание: зарисовать мужскую и женскую пропорциональные фигуры, прорисовать 

кости скелета, указанные в карточке-задании, подписать название костей, важных для 

формирования внешних особенностей фигуры человека. Выяснить отличительные 

признаки мужской и женской фигур. 

На листе формата А4, расположенном вертикально, сверху указать: ПЗ №1  

Строение скелета человека. Ниже, отступив от левого края листа 6 см провести 

вертикальную линию длиной 24 см, это будет ось симметрии для мужской фигуры. 

Отрезок разделить на 8 равных частей, по 3 см каждая. В верхней 1/8 части прорисовать 

голову. Яйцевидной форме головы внизу придать мужские черты: прямоугольный 

подбородок и выступающие углы нижней челюсти. Отступив от подбородка 1 см на 

высоту шеи, провести горизонтальную линию, длиной 6 см (по 3 см в каждую сторону от 

осевой линии), это будет линия плеч. Затем, пропустив 1 засечку, проводим 

горизонтальную линию, длиной 3 см (по 1,5 см в каждую сторону от осевой линии), это 

будет линия талии. Соединяем линии талии и плеч, получаем размер на линии груди. 

Замеряем этот размер и переносим его на следующую засечку за линией талии, получается 

линия бедѐр. Проверяем построение: должно остаться 4 отрезка по 3 см, это ноги, нижние 

конечности делят всю фигуру пополам. Посередине длины ног находятся колени. На 

линии колен отметить отрезок 2,8 см, по 1,4 см на каждую ногу. Вниз опущенная рука 

доходит до середины бедра и сгибается только в предплечье, локте и запястье. Локоть 

опущенной вниз руки приходится на линию талии, а запястье – чуть ниже линии бедра. 

Схема фигуры человека готова. Прорисовываем контур мужской фигуры по схеме: 



увеличивая плечи и талию. Анализируя данные карточки, намечаем местонахождение 

основных костей, прорисовываем кости, рѐбра рисуем с одной стороны, с другой 

обозначаем только границу грудной клетки. Кости кистей рук и стоп можно не рисовать. 

Отступив от правого края листа 6 см, проводим вертикальную линию для оси 

симметрии женской фигуры. Намечаем нижнюю границу, так, чтобы обе фигуры 

располагались на одном уровне. Высота женской фигуры на рисунке будет 22,4 см, еѐ 

нужно разделить на 8 отрезков по 2,8 см каждая. В верхней 1/8 части рисуем яйцевидную 

форму головы, придавая ей более плавный контур, чем в рисунке мужской головы. 

Повторяем разметку, как для мужской фигуры. Только высота шеи будет 0,9 см, ширина 

плеч 5,6 см (по 2,8 см  в каждую сторону от осевой линии). На линии талии отмеряем 2,8 

см (по 1,4 см от осевой линии). На линии колен откладываем 2 см, по 1 см на каждую 

ногу. Прорисовываем фигуру по схеме, уменьшая ширину плеч и талии. Намечаем скелет 

женской фигуры. 

Подписываем название костей, указанных в карточке. С обратной стороны листа 

делаем вывод об отличиях мужского и женского скелета. 

 

 
 

 



Последовательность построения схемы для рисунка фигуры и скелета человека 

 
Раздел 2.  Основы учения о мышцах 

 

Тема 2.2.  Мышцы головы и шеи, их пластика 
 

ПЗ № 2«Мышцы головы» - 2 часа 

Задание: выполнить изображение головы человека в профиль, нарисовать мышцы и 

заштриховать их по направлению волокон, как представлено на карточке. Используя 

Яндекс.Переводчик (https://translate.yandex.ru/), указать русское название всех латинских 

терминов, обозначенных на карточке (НЕ ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ РУССКИМИ 

буквами, а перевод!). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.yandex.ru%2F&cc_key=


 
Последовательность выполнения работ: лист формата А4 расположить 

горизонтально. Сверху указать № и тему ПЗ. Разметку выполнять едва заметно. На фото: 

тонкая чѐрная линия – это разметка, тонкие линии синего цвета (выносные и размерные) 

показывают, как поделить отрезок, их проводить не нужно. Отступить от правого края 9 

см, провести вертикальную линию. Построить «полусердце», так, чтобы оно занимало 

бОльшую часть листа. От макушки провести горизонтальную линию до ранее 

построенной вертикали. Получится высота головы. Еѐ нужно разделить на 2 равные части. 

Это определит местоположение линии глаз. Далее прорисовать контур профиля, 

анализируя карточку. Наметить шею. Ближе к затылку, чуть выше линии глаз и до линии 

носа нарисовать ухо. Следуя данным карточки, обозначить мышцы. Заштриховать 

линейный рисунок так, чтобы самое светлое на карточке было светлее всего и в рисунке. 

А самые тѐмные участки карточки были самыми тѐмными и в изображении. Указать 

русские названия всех мышц, обозначенных на карточке. Не переживайте, если рисунок 

не получится красивым. Человек без кожи малопривлекателен сам по себе. Главное, чтоб 

мышцы были расположены и указаны верно. 

 



 

 
 Намечаем и прорисовываем мышцы головы.  Делаем тональный рисунок, отделяя 

мышцы друг от друга и от сухожилий. При возникновении трудностей с переводом 

названия мышц, обращаемся к конспекту лекции. 

 



Тема 2.3.  Пластика головы детали лица 

 

ПЗ № 3 «Анализ мимических композиций» - 2 часа 

 

Задание: проанализировать, как эмоции проявляются в выражении 

лица, мимике. Зарисовать 2 любые мимические композиции (кроме 

представленных в образце: сомнение и смущение). Подписать название 

эмоции и особенности проявления на лице человека. Сверить, чтобы 

описание и рисунок соответствовали друг другу. Изображения можно 

выполнять как схематично, так и детализировано. Главное, чтобы по рисунку 

угадывалась эмоция, а догадка подтверждалась текстовой информацией. 

Базовые эмоции и их вариации 

Радость - Частично: счастье, воодушевление, веселье, удовольствие 

Гнев - Ярость, бешенство, негодование 

Удивление - Изумление, интерес 

Страх - Боязнь, испуг, ужас, паника 

Отвращение - Частично: омерзение, неприятие, презрение 

Печаль - Грусть, горе (глубокая печаль); частично: тоска, уныние, скорбь; 

меланхолия 

Радость. Лоб и брови в состоянии покоя, нижние веки приподняты, но 

не напряжены. У внешних уголков глаз морщинки («гусиные лапки»). 

Уголки губ оттянуты в стороны и приподняты. 

Гнев — Брови сдвигаются у переносицы. Между бровями залегают 

вертикальные морщины. Внешние концы бровей поднимаются кверху. 

Напряженные губы сжимаются или могут изображать оскал — сквозь 

напряженно раскрытые губы видны зубы. 

Удивление — поднятые вверх брови, горизонтальные морщины на лбу, 

широко раскрытые, но без напряжения, глаза, рот может быть приоткрыт. 

Страх — брови приподняты, но иначе, чем при удивлении - они 

растянуты и сведены у переносицы. На лбу появляются короткие морщины. 

Глаза напряженно и широко раскрыты, губы напряженно растянуты. 

Отвращение — Брови опускаются, особых морщин при этом не 

появляется. Глазные щели суживаются, веки почти прикрываются. Уголки 

рта опускаются, а сам рот может быть приоткрыт. Губы при этом напряжены. 

Появляются морщины на носу. 

Презрение — это комплексное пантомимическое выражение. В момент 

презрения приподняты брови и верхняя губа, могут сжиматься уголки губ, 

рот слегка приподнимается и в смежной с углами рта области щек 

образуются небольшие симметричные углубления. Могут быть приподнята 

бровь или откинута назад и вбок голова. 

Печаль — мимическая реакция, которая чаще связана с потерями, 

неудачами. У опечалившегося человека внешние концы бровей опущены 

вниз. Между сдвинутыми бровями появляются вертикальные морщины. В 

середине лба образуются короткие морщины. Глаза чуть приоткрыты. 

Верхние и нижние веки образуют треугольник. Углы рта опущены вниз. 



 
Образец: 

 



 На обратной стороне листа необходимо составить описание 3 эмоциям 

из списка: угрюмость, задумчивость, озарение, самодовольство, коварство, 

хитрость, решимость, сосредоточенность, мечтательность, усталость. 

Охарактеризовать, как выбранные эмоции проявляются на лице человека, в 

его фигуре, поведении. 
 

Раздел 3. Основы учения о пропорциях 

 

Тема 3.1.  Пропорции «большой формы» 

 

ПЗ № 4 «Пропорции фигуры человека» - 2 часа 

 

Задание: зарисовать пропорциональную фигуру человека на листе формата А4, 

расположенном вертикально. Рост фигуры взять около 24 см. Для построения схемы 

использовать последовательность выполнения рисунка из ПЗ№1. На обороте листа 

выполнить задания №1 и 2, сделать вывод о пропорциях фигуры своего рисунка: к какому 

типу телосложения относится и соответствует ли «золотому сечению». 

Задание 1. Определить тип телосложения фигуры на своѐм рисунке по 

прилагаемой таблице 

Тип телосложения 

Размеры частей тела относительно длины тела, % 

Длина Ширина 

туловища ноги руки плеч таза 

Долихоморфный (астенический) 29,5 54,0 46,5 21,5 16,0 

Мезоморфный (нормостенический) 31,0 52,0 44,5 23,0 16,5 

Брахиморфный (гиперстенический) 33,5 50,0 42,5 24,5 17,5 

 
Для выполнения работы произвести измерения частей тела (ноги, руки, плечи, таз) и 

выразить полученные величины в процентах от роста: М= (Величина/Рост) ∙ 100% 

Полученные измерения занести в таблицу 

Рост 

(см) 

Длина Ширина 
Тип 

телосложения 
Туловища  Ноги  Руки  Плеч  Таза  

см % см % см % см % см % 

            



Задание 2. Проверить соответствие пропорций 

своего рисунка «золотому сечению». 

1) Если расстояние между ступней человека и 

точкой пупа = 1, то рост человека = 1,618.  

2) Расстояние от локтя вниз опущенной руки до 

кончика пальца (середина бедра) и расстояние от 

уровня плеча до локтя вниз опущенной руки (линия 

талии) равно 1:1,618  

3) Расстояние от точки пупа до макушки головы 

и от уровня плеча до макушки головы равно 1:1,618  

4) Расстояние точки пупа до коленей и от 

коленей до ступней равно 1:1,618 

5) У большинства людей расстояние между 

концами расставленных рук равно росту. 

Необходимо в каждом пункте сделать 2 измерения, 

записать их и большее значение поделить на 

меньшее. В пунктах №1 – 4 должно получиться 

примерно по 1,6, а в пункте № 5 – 1. Если все 

измерения, расчѐты сделаны верно, и на рисунке 

изображена пропорциональная фигура, то данные с 

небольшой погрешностью должны соответствовать 

представленным выше цифрам. 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.  Пропорции головы 

 

ПЗ № 5 «Пропорции головы» - 2 часа 

 

Задание: зарисовать пропорциональное лицо человека, используя пример. 

Выполнить задания №1-3. Сделать вывод о соответствии пропорций изображѐнной 

головы «золотому сечению», указать тип нарисованного лица по лицевому индексу и тип 

носа по носовому индексу. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление целого на неравные части, 

при котором целое так относится к большей части, как сама большая часть относится к 

меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший 

ко всему:   

a : b= b : c или с : b= b : а. 

Решением этого уравнения являютсядва числа, представляющие собой бесконечную 

дробь:а ≈ 0,382, b≈ 0,618. 

 

 
 

 



 

Задание 1 

Пользуясь своим рисунком головы человека провести следующие измерения: 

1. Положение линии бровей – линия бровей делит длину (высоту) головы на две 

неравные части (см. рисунок ниже).  

2. Положение рта – угол рта расположен на отрезке, который делит расстояние от 

подбородка до носа на две неравные части (см. рисунок ниже). 

3. Расстояние от подбородка до носа, от носа до линии бровей и от бровей до линии 

роста волос в идеале должны быть равны (см. рисунок ниже).  

 



Полученные измерения занести в таблицу. 
Длина 

(высота) 

головы 

(1) 

Расст. от 

подборо

дка до 

бровей 

(2) 

Расст. от 

бровей 

до 

верхней 

точки 

головы 

(3) 

Расст. от 

бровей 

до линии 

роста 

волос (4) 

Расст.от 

подборо

дка до 

носа (5) 

Расст. от 

подборо

дка до 

угла рта 

(6) 

Расст. от 

угла рта 

до носа 

(7) 

Расст. от 

носа до 

бровей 

(8) 2:1 3:2 6:5 7:6 5:8 

             

 

Задание 2. Пользуясь выполненным рисунком головы, определить тип лица по лицевому 

индексу 

 

Человек или череп Лицевой индекс 

Эврипрозопик (широколицый) ~ < 84 

Мезопрозопик (среднелицый) ~ 84 - 88 

Лептопрозопик (узколицый) ~ > 88 

 

№ рис. Параметры черепа Тип лица 

Полная лицевая 

высота 

Бизигоматик Лицевой индекс 

1     

2     

 

Примечание: 

Бизигоматик - максимальная ширина лица, измеряемая по удалению скуловых костей. 

Полная лицевая высота - измеряется от точки Назион до низшей точки подбородка 

(Гнатион) 

 
 

 

Задание 3. Определить тип носа по носовому индексу 

 

Нос  Носовой индекс 

Лепторин(Leptorrhine) = Узкий длинный  ширина меньше 

~70% высоты 

Мезорин (Mesorrhine) = Средний ширина от ~70% 

до ~85%высоты 

Платирин(Platyrrhine) = Широкий короткий ширина больше 

~85%высоты 

 



На следующем фото показаны основные участки носа 

 
Ширина носа (nb), Высота носа (nh),  

Носовой индекс вычисляется по формуле: (nb: nh) ∙ 100 

 

По прилагаемому рисунку или по фотографии лица человека провести необходимые 

измерения и занести в таблицу. 

 

№ рис. Параметры носа Тип носа 

Длина  Ширина  Носовой индекс 

1     

2     

 


