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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины: 

изучение вопросов анатомо-физиологического строения человека, необходимых для 

разработки дизайн-проекта антропометричной, эргономичной и конкурентноспособной 

одежды, приобретение умений и навыков решения задач или подходов к выполнению 

дизайн-проекта костюма. 

Задачи дисциплины: 

– изучение элементов анатомии и морфологии человека; 
– изучение методов исследования и программ измерений размеров тела человека в 

статике и динамике; 

– изучение принципов графического изображения поверхности тела человека; 

– изучение принципов проектирования макетов типовых фигур и манекенов одежды; 

– изучение закономерности изменчивости антропометрических признаков и принципов 

их стандартизации; 

– изучение вопросов разработки размерной типологии населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– требования к дизайн-проекту в области проектирования костюма в условиях 

антропометрического соответствия одежды анатомическому и морфологическому 

строению тела человека; 

– задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта в области проектирования 

костюма в соответствии с индивидуальными или типовыми размерными 

характеристиками, представленными в размерной типологии населения. 

уметь: 

– анализировать и определять требования к дизайн-проекту в области 

анатомического, морфологического и размерного соответствия одежды; 

– синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта в рамках использования размерной типологии населения для 

проектирования одежды. 

владеть: 

– методами исследования морфологической и размерной характеристики тела 

человека; 

– навыками работы с ГОСТами и ОСТами на типовые фигуры населения. 

 

освоить компетенции: 

ПК-4 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

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

части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения. 

 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
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Основы проектной деятельности, Архитектоника, Дизайн-проектирование, Проектная 

деятельность, учебная практика - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Конструирование костюма, Проектная деятельность, Компьютерное 

проектирование в дизайне одежды, Дизайн-проектирование, Макетирование, учебные и 

производственная практики. 

 
 

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 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 94 

– самостоятельная работа, 55,65 

– контроль. 36 

ИКР 2,35 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 
 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 16 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 52,35 
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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 Аудиторные занятия Самостоя- 

  час Лекц. Практ. Лаб. тельная 

1 Элементы анатомии и морфологии 
человека. 

26 8 - 6 12 

1.1 Строение костной системы человека. 
Характеристика формы и строение отдельных 

частей скелета. Строение и форма суставов. 

8 2 - 2 4 

1.2 Строение мышечной системы человека. 

Системы внутренних органов и кожный покров 

человека; их строение и функции. 

8 2 - 2 4 

1.3 Морфологическая характеристика внешней 
формы тела человека. 

10 4 - 2 4 

2 Антропометрия - методы исследования 
размеров тела человека 

50 14 - 8 28 

2.1 Контактные и бесконтактные методы 
антропологических исследований 

10 4 - - 6 

2.2 Методы исследования размеров тела человека в 
статике. 

14 4 - 4 6 

2.3 Динамическая антропология и использование 
ее результатов при проектировании одежды. 

6 2 - - 4 

2.4 Визуализация формы тела. Манекены типовых 
фигур. Графические способы изображения тела 

человека 

20 4 - 4 12 

3 Теоретические основы построения 

размерной типологии населения. Основные 

принципы и методы ее построения. 

29,65 12 - 2 15,65 

3.1 Теоретические основы построения размерной 
типологии населения. 

10 4 - - 6 

3.2 Основные принципы построения размерной 
типологии взрослого и детского населения. 

10 4 - - 6 

3.3 Размерно-ростовые стандарты: классификация 
фигур типового телосложения. 

  9,65 4 - 2 3,65 

 Экзамен 36 - - - 36 
 ИКР   2,35    2,35 
 Итого: 144 34 - 16 94 

 

 

5.2. Содержание: 

 

1 Элементы анатомии и морфологии человека. 

1.1 Строение костной системы человека. Характеристика формы и строение отдельных 

частей скелета. Строение и форма суставов. 

Краткие сведения о внешней форме и внутреннем строении тела. Форма и строение 

костей. Форма суставов и их строение. Строение костного скелета. 

1.2 Строение мышечной системы человека. Системы внутренних органов и кожный 

покров человека; их строение и функции. 

Строение и форма мышц. Поверхностные скелетные мышцы. Общие факторы, влияющие 

на рельеф человеческого тела. Строение кожного покрова, систем органов 

пищеварительной и дыхательной системы тела человека. 

1.3 Морфологическая характеристика внешней формы тела человека. 

Внешние формы отдельных частей тела. Тотальные морфологические признаки тела 
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человека. Пропорции тела человека. Телосложение. Осанка. Возрастно-половые 

особенности рельефа человеческого тела. 

 

2 Антропометрия - методы исследования размеров тела человека 

2.1 Контактные и бесконтактные методы антропологических исследовании 
Контактные и бесконтактные методы антропологических исследований размеров и формы 

тела человека. Инструменты, приборы и оборудование для проведения исследований. 

Программы измерений тела человека. 

2.2 Методы исследования размеров тела человека в статике. 

Классификация размерных признаков. Инструменты и методика снятия размерных 

признаков. Размерные признаки, используемые при проектировании швейных изделий. 

2.3 Динамическая антропология и использование ее результатов при проектировании 

одежды. 

Антропометрия в динамических позах. Методика измерений. Анализ динамических 

приростов. 

2.4 Визуализация формы тела. Манекены типовых фигур. Графические способы 

изображения тела человека 

Методика построения абрисов фигуры. Макеты-эталоны типовых фигур. Манекены для 

одежды. Трехмерная визуализация фигуры человека. 

 

3 Теоретические основы построения размерной типологии населения. Основные 

принципы и методы ее построения. 

3.1 Теоретические основы построения размерной типологии населения. 
Генеральная совокупность. Выборка из генеральной совокупности. Требования к составу 

выборки. Объем выборки. Законы построения размерной типологии. 

3.2 Основные принципы построения размерной типологии взрослого и детского населения. 

Методика построения. Ведущие размерные признаки. Понятие удовлетворенности 

населения готовыми изделиями. Интервал безразличия. 

3.3 Размерно-ростовые стандарты: классификация фигур типового телосложения. 

Понятие об антропометрических размерных стандартах. ГОСТы и ОСТы на размерные 

признаки типовых фигур. Межразмерная, межростовая, межполнотная изменчивость 

размерных признаков. Способы ее определения. Обозначение размеров одежды: маркировка. 

Понятие о градации лекал. Схемы градации. 

 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

«Прикладная антропология и биомеханика» 

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 практическим работам по вопросам и заданиям,   выданным преподавателям 

в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим работам – залог накопления 

глубоких знаний и успешной сдачи зачета. Готовиться к практическим работам следует не 

только теоретически. За период обучения необходимо научиться проводить анализ 

внешней формы тела, определять размерные признаки тела человека, работать с 

антропометрическими размерными государственными и отраслевыми стандартами, знать 

методы исследования внешней формы тела человека, причины возникновения дефектов 

антропометрического и эргонометрического несоответствия одежды. 

Отчеты по практическим работам и выполнение заданий лучше вести в одной 
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тетради. За время практической работы студенту необходимо изучить условные 

сокращения и обозначения размерных признаков, структуру и содержание ГОСТов и 

ОСТов по изучаемому материалу. 

Защита практической работы проводится по результатам проверки отчета, 

собеседования. Допуск студента к следующей работе возможен при положительной 

оценке по опросу и защите отчета. 

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. Элементы анатомии и 

морфологии человека. 

 12   

1.1 Строение костной системы 

человека. Характеристика 

формы и строение отдельных 

частей скелета. Строение и 

форма суставов. 

Изучить строение и форму суставов; 

подготовить отчет по практической 

работе; 

подготовиться к опросу. 

4 [1,2, 3] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

1.2 Строение мышечной системы 

человека. Системы внутренних 

органов и кожный покров 

человека; их строение и 

функции. 

Изучить строение и функции систем 

внутренних органов, подкожно- 

жирового слоя и кожного покрова 

человека; 

подготовить отчет по практической 

работе; 
подготовиться к опросу. 

4 [1,2, 3] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

1.3 Морфологическая 

характеристика внешней 

формы тела человека. 

Изучить общую характеристику 

внешней формы тела человека, форму 

отдельных частей телаи влияние ее на 

конструктивное решение отдельных 

деталей швейных изделий, проявление 

асимметрии; подготовить отчет по 

практической работе; 
подготовиться к опросу. 

4 [1,2, 3] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

2 Антропометрия - методы 

исследования размеров тела 
человека 

 28   

2.1 Контактные и бесконтактные 

методы антропологических 

исследований 

Изучить общие принципы 

антропометрической техники; 

подготовиться к опросу. 

6 [1,2, 6] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

     защита 

практической 

работы 

2.2 Методы исследования размеров 

тела человека в статике. 

Изучить ошибки измерения; 

подготовить отчет по практической 

работе; 

подготовиться к опросу. 

6 [1,2, 6] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

2.3 Динамическая антропология и 

использование ее результатов 

при проектировании одежды. 

Подготовиться к опросу 4 [1,2, 6] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

    защита 

практической 

работы 
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2.4 Визуализация формы тела. 

Манекены типовых фигур. 

Графические способы 

изображения тела человека 

подготовить отчет по практической 
работе; 

подготовиться к опросу 

12 [1,2, 5] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

    защита 

практической 
работы 

3 Теоретические основы 

построения размерной 

типологии населения. 

Основные принципы и 
методы ее построения. 

 14,6

5 

  

3.1 Теоретические основы 
построения размерной 

типологии населения. 

Коэффициент корреляции. Понятие 
регрессии. Коэффициент регрессии. 

Подготовиться к опросу. 

6 [1,2,3,4] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

     защита 

практической 

работы 

3.2 Основные принципы 
построения размерной 

типологии взрослого и детского 

населения. 

Изучить методы расчета состава и 
характеристику выборки, вопросы 

учета процесса акселерации в 

размерной типологии детей, 

особенности расчета размерных 

антропометрических стандартов для 

детского населения; 

подготовить отчет по практической 

работе; 

подготовиться к опросу. 

6 [1,2,3,4] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

3.3 Размерно-ростовые стандарты: 
классификация фигур типового 

телосложения. 

Изучить вопросы по 
продолжительности использования в 

промышленности размерных 

стандартов и шкал, влияние 

акселерации и миграции населения на 

изменение размерной типологии; 

подготовить отчет по практической 

работе; 

подготовиться к опросу. 

3,65 [1,2,3,4] Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

защита 

практической 

работы 

 Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 36  Вопрос на 

экзамене 

 Итого  54,6

5+36 

  

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Строение костной системы человека. Характеристика формы и строение отдельных 

частей скелета. Строение и форма суставов. 

2. Строение мышечной системы человека. Системы внутренних органов и кожный 

покров человека; их строение и функции. 

3. Морфологическая характеристика тела человека 

4. Размерная и морфологическая характеристика тела человека 

5. Графическое построение абрисов фигуры человека 

6. Размерные стандарты тела человека 
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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 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.php?book=278943 

2 Коблякова Е.Б. Размерная типология населения с 
основами анатомии и морфологии. Учебник для 

вузов. М.,2001. 

1 

 б) дополнительная: 

3 Е.Б.Коблякова, А.И.Мартынова, Г.С.Ивлева. 

Лабораторный практикум по конструированию 
одежды с элементами САПР, М.,1992. 

161 

4 Пашкова Н.В., Белоногова М.Н. Размерные 

стандарты тела человека. Размерная характеристика 

тела человека. Методические указания к 

выполнению лаб. работ по курсу «Конструирование 

одежды» для студ. 5 курса спец. 28.08. Кострома: 
КГТУ, 2004. 

50 

5 Пугачева И.Б., Иванова О.В. Методика построения 

абриса фигуры человека и определение ее 

морфологической характеристики. Методические 

указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Основы прикладной антропологии и 

биомеханики» для спец. 070601 и 260902. 
Кострома: КГТУ, 2007 

50 

6 Чагина Л.Л. Размерная характеристика тела 

человека Методические указания к выполнению 
лаб. работ. Кострома: КГТУ, 2001 

80 

Периодические издания 

7 Журнал "Швейная промышленность" http://www.legprominfo.ru/ 

 
 

 

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» 

 
 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=278943
http://www.legprominfo.ru/
http://vsegost.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Наименование Оснащенность специальных помещений и помещений для Перечень 

специальных самостоятельной работы лицензионного 

помещений и  программного 

помещений для  обеспечения. 

самостоятельной  Реквизиты 

работы  подтверждающего 
  документа 
 Портативное видеопрезентационное оборудование: Libre Office GNU 
 Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7- LGPL v3+, cвободно 
 4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW / Radeon R5 M230 распространяемый 
 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64- офисный пакет с 
 bit); открытым исходным 

Лекционная 

аудитория 

Гл. корп., ауд. 406 

ПроекторAserP-series в комплекте с экраном ELITESCREENS и 

кабелем VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения + комплект колонок SVENSPS-70. Рабочая доска. 
Посадочные    места        на    32    студента,    рабочее    место 

кодом 
Adobe Acrobat 

Reader, 
проприетарная, 

 преподавателя. бесплатная 
  программа для 
  просмотра 
  документов в 
  формате PDF 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

