
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Эргономическое проектирование одежды» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

– изучить принципы эргономического проектирования одежды, обладающей 

сбалансированными и согласованными физиолого-гигиеническими, 

конструкторско-технологическими показателями, а также показателями 

комфортности и безопасности в системе «человек – одежда – окружающая 

среда»; решать конкретные конструкторские задачи по проектированию 

эргономичной одежды, где эргономика рассматривается в качестве основы 

формообразования,  

 

Задачи изучения дисциплины:  

– приобретение теоретических знаний в сфере эргономики как научной 

дисциплины,  

– развитие у студентов практических навыков проектирования с учѐтом 

эргономических требований, а также тех характеристик средств и условий, 

влияющих на эффективность и качество деятельности и психофизиологического 

состояние человека.  

– обосновывать выбор конструкторско-технологических средств, 

способствующих повышению эргономичности конструкции с учетом 

назначения и условий эксплуатации проектируемой одежды; 

– решать конкретные конструкторские задачи по проектированию эргономичной 

одежды 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

• способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности, 

использовать основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9) 

 

Разделы дисциплины:  

– теоретические аспекты эргономики; 

– этапы развития эргономики; 
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–факторы, определяющие эргономические требования; 

–влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве; 

– антропометрические требования в эргономике; 

- задачи эргодизайна при проектировании;  

- эргономические требования к визуальным объектам; 

– эргономические аспекты восприятия в проектирования костюма; 

– средства и системы визуальной информации. 
 


