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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
изучение основных физиологических требований к одежде различного назначения 

на основе представлений о физиологии теплообмена между человеком и внешней средой 

и принципов проектирования одежды различного назначения 

Задачи дисциплины: 

разработка и создание одежды, удовлетворяющей гигиеническим требованиям, 

обеспечивающей тепловой баланс человека и его защиту от неблагоприятны факторов 

внешней среды, в соответствии с требованиями эргономики 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-5 – разрабатывает конструкции изделий легкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств; оформляет 

законченные проектно-конструкторские работы 

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

 

ИД-3ПК-5 знает показатели эргономичности и технологичности конструкций;  

ИД-5ПК-5 может проектировать эргономичные и технологичные конструкции изделий 

легкой промышленности;   

ИД-8ПК-5 владеет навыками формулирования требований эргономики и прогрессивной 

технологии производства к конструкциям изделий легкой промышленности. 

 

знать:  

-  основные показатели теплового состояния человека и критериев их оценки 

- требования эргономики и прогрессивной технологии производства 

уметь:   
- использовать номенклатуру показателей гигиенических свойств материалов для 

обеспечения высокого уровня потребительских свойств и эстетических качеств одежды 

различного назначения 

владеть:  
- способами выявления взаимосвязи между климатическими показателями, конструкцией 

и гигиеническими свойствами, для  разработки эргономичной одежды 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Изучается в 7 семестре. 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД к обязательной дисциплинам вариативной 

части учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:  

Материаловедение, Материалы для одежды, Конфекционирование, Технология швейных 

изделий, Конструирование швейных изделий, Конструктивное моделирование, 

Прикладная антропология и биомеханика, Проектная деятельность. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Формирование и оценка конкурентоспособности изделий, 

Производственная (конструкторско-технологическая) практики. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 

̶ самостоятельная работа 

̶ контроль 

60 

24 

36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 32 

Консультации 2,8 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 51,15 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные цели и задачи в области 

проектирования эргономичной одежды 

в современном мире.   

2 2  - - 

2 Особенности физиологии теплообмена 

человека с внешней средой.   

12 4 - 4 4 

3 Физиологические показатели, 

определяющие соответствие одежды 

гигиеническим требованиям.   

12 2 - 4 6 

4 Гигиенические и эргономические 

требования к одежде.   

14 4 - 6 4 

5 Основные принципы проектирования 

одежды различного назначения. 

32 4 - 18 10 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Итого: 108 16 - 32 60 
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5.2. Содержание: 

 

1. Основные цели и задачи в области проектирования эргономичной одежды в 

современном мире.  Понятия и определения. Особенности проектирования.   

2. Особенности физиологии теплообмена человека с внешней средой.  

Терморегуляция в организме, тепловой баланс, теплопродукция и теплоотдача 

человека, виды теплоотдачи.   

3. Физиологические показатели, определяющие соответствие одежды гигиеническим 

требованиям.  Показатели теплового состояния человека и критерии их оценки.  

Микроклимат под одеждой и его основные показатели.  Методы физиолого - 

гигиенической оценки одежды.    

4. Гигиенические и эргономические требования к одежде.  Свойства материалов, 

влияющие на физиолого-гигиенические показатели одежды, и методы их определения.  

Требования к бытовой одежде для взрослых и детей, общие требования к спецодежде 

для работы, к одежде для людей с ограниченными физическими возможностями.     

5. Основные принципы проектирования одежды различного назначения. 

Изучение эргономики условий труда и эксплуатации одежды. Антропометрические 

особенности человека. Влияние конструкции изделия и технических параметров пакета 

материалов на эргономичность и гигиеничность одежды. Алгоритм создания 

эргономичной одежды.  

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 «Гигиена и эргономика одежды» 

 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала.  Самостоятельная работа 

студента складывается из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, 

подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям 

в конце лекции. Систематическая подготовка к лабораторным  работам – залог 

накопления глубоких знаний и успешной сдачи экзамена. Готовиться к лабораторным 

работам следует не только теоретически. За период обучения необходимо научиться 

анализировать  внешней формы тела человека и применять приобретенные ранее навыки 

по устранению дефектов антропометрического и эргонометрического несоответствия 

одежды при разработке одежды специального назначения. Знать критерии и методы 

определения физиолого-гигиенической оценки одежды и использовать полученные 

результаты при создании эргономичной одежды.  

Отчеты по лабораторной работе и выполнение заданий лучше вести  в одной 

тетради. За время лабораторной работы студенту необходимо изучить  структуру и 

содержание ГОСТов и ОСТов по изучаемому материалу.    

Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки  отчета, 

собеседования. Допуск студента  к следующей работе  возможен при положительной 

оценке по опросу и защите отчета.  
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения. 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомен

-дуемая 

литера-

тура 

Форма 

контроля 

1 Основные цели и задачи в 

области проектирования 

эргономичной одежды в 

современном мире.   

Изучить общие принципы 

проектирования современной 

эргономичной одежды. 

- [1-3]  

2 Особенности физиологии 

теплообмена человека с 

внешней средой.   

Изучить факторы, оказывающие 

влияние на теплообмен человека с 

внешней средой; 

подготовить отчет по л/р. 

4 [1,2, 10] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

лабораторной 

работы 

3 Физиологические 

показатели, 

определяющие 

соответствие одежды 

гигиеническим 

требованиям.   

Рассмотреть, как влияет микроклимат 

под одеждой на ее выбор. Изучить 

какие физиологические показатели 

являются приоритетными для 

современного человека. 

подготовить отчет по л/р; 

подготовиться к опросу; 

подготовиться к коллоквиуму. 

6 [1,2, 4-6,  

10] 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

лабораторной 

работы, 

Коллоквиум 

4 Гигиенические и 

эргономические 

требования к одежде.   

Провести анализ гигиенических и 

эргономических требований 

предъявляемых к одежде 

современным потребителем. 

 подготовить отчет по л/р; 

подготовиться к опросу; 

подготовиться к коллоквиуму. 

4 [1- 10] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

лабораторной 

работы, 

Коллоквиум 

5 Основные принципы 

проектирования одежды 

различного назначения. 

Изучить современные направления в 

проектировании одежды для людей с 

особенностями физического развития. 

подготовить отчет по л/р; 

подготовиться  к  опросу. 

10 [1-3, 5, 6, 

8-10] 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

лабораторной 

работы,  

 Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 36 [1,2, 10] Вопрос в билете 

на экзамене 

 Итого  60   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Особенности создания исторической повседневной одежды с учетом климатического 

районирования. 

2.  Особенности создания специальной рабочей одежды с учетом климатического 

районирования. 

3. Определение температуры поверхности тела и кожи человека.  

4. Требования к физическим свойствам материалов для одежды.  
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5. Анализ факторов, влияющих на теплозащитные свойства одежды при комфортном 

самочувствии человека 

6. Использование физико-гигиенических показателей текстильных материалов для 

проектирования бытовой одежды.  

7. Подбор материалов в пакеты различных видов одежды 

8. Расчет теплозащитных свойств бытовой одежды. 

9. Основные принципы проектирования специальной одежды 

10.  Расчет теплоизоляции комплекта специальной одежды для защиты от пониженных 

температур 

11. Особенности создания эргономичной одежды для людей с антропометрическими 

особенностями. 

12. Особенности создания эргономичной одежды для людей с различными заболеваниями. 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1 Делль Р.А. Гигиена одежды. Учебник М. 1991. 10 

2 Делль Р.А. Гигиена одежды. Учебник М. 1995. 1 

3 Стадниченко Л.И. Эргономика: Учебное пособие / 

Стадниченко Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 162 с 

http://znanium.com/catalog/produ

ct/884608  

 б) дополнительная: 

4 Практикум по материалам для одежды и 

конфекционированию: Учебное пособие / В.И. 

Стельмашенко, Н.А. Смирнова, Т.В. Розаренова и др. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 144 с  

http://znanium.com/catalog/produ

ct/227209  

5 Склянников В.П., АфанасьевР.Ф., Гигиеническая оценка 

материалов для одежды. Учебное пособие, М., 1985. 

1 

6 Орленко Л.В. Конфекционирование материалов для 

одежды: учеб. пособие /  Л. В. Орленко, Н.И. Гаврилова. – 

М.: ИД «Форум» : ИНФРА-М. 2017. – 287 с. 

https://znanium.com/bookread2.p

hp?book=766975  

7 Чубарова В.С. методы оценки качества специальной 

одежды. М., 1988. 

4 

8 Основы прикладной антропологии и биомеханики: 

Учебное пособие / Л.П.Шершнева, Т.В.Пирязева, 

Л.В.Ларькина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее обр.). (п) ISBN 978-5-8199-0472-5 

http://znanium.com/bookread2.ph

p?book=278943 

  

 

9 Коблякова Е.Б. Размерная типология населения с 

основами анатомии и морфологии. Учебник для вузов. 

М.,2001. 

1 

10 Денисенко Т.А., Пугачева И.Б. Гигиена одежды. Сборник 

лабораторных работ. КГТУ, 2010. 

50 

http://znanium.com/catalog/product/884608
http://znanium.com/catalog/product/884608
http://znanium.com/catalog/product/227209
http://znanium.com/catalog/product/227209
https://znanium.com/bookread2.php?book=766975
https://znanium.com/bookread2.php?book=766975
http://znanium.com/bookread2.php?book=278943
http://znanium.com/bookread2.php?book=278943
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория для 

лекционных и 

лабораторных 

работ / Гл. корп., 

ауд. 406 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 

(Intel Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/; Проектор Aser P-series  в 

комплекте с 

 экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA 

Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонок SVEN SPS-70. 

Рабочая доска. 

Посадочные места  на 32 студента, рабочее 

место преподавателя. 

 

 

Windows 7 Professional по лицензии 

OEM Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», договор 

№ 22 ГК от 16.12.2016 г.)  

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

(выполнения 

курсовых работ,  

курсового 

проектирования ) / 

Лаборатория 

художественно-

конструкторского 

проектирования 

Гл. корп., ауд. 407 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

Blak 59435830 (Intel Core i7-4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-RW/Radeon R5 

M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/15.6 

/1366*768/; 

ПроекторAser P-series  в комплекте с экраном 

ELITE SCREENS икабелем VGA Konoos HD 

15M/15M Pro (20.0 м) 

дляподключения+комплектколонок SVEN SPS-

70. Число посадочных мест-20, рабочее место 

преподавателя, рабочая доска 

Windows 7 Professional по лицензии 

OEM Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», договор 

№ 22 ГК от 16.12.2016 г.)  

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

 

http://vsegost.com/

