
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы прикладной антропологии и биомеханики» 
 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 ч.) 
 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы прикладной антропологии и 

биомеханики» является изучение это изучение вопросов построения размерной 

типологии населения и разработки антропологических стандартов фигур для 

массового швейного производства 

Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи  изучения  заключаются в следующем: 

− изучение анатомического строения и особенностей внешней формы тела 

человека;  

− изучение методов исследования и программ измерений, используемых при 

массовом обследовании населения; 

 − изучение принципов проектирования макетов типовых фигур и манекенов 

одежды;  

− изучение закономерности изменчивости антропометрических признаков и 

принципов их стандартизации;  

− изучение вопросов разработки размерных признаков типологии населения, 

построение рациональных размерных стандартов, шкал размерных типовых 

фигур. 

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); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт (ПК-6); 

• 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); 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой 

промышленности (ПК-11) 

 

Разделы дисциплины 

           Введение. Назначение, задачи и общая характеристика курса. Элементы 

анатомии и морфологии человека. Методы исследования размеров тела человека в 

статике. Динамическая антропология и использование ее результатов при 
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проектировании одежды. Теоретические основы построения размерной типологии 

населения. Закономерности изменчивости и распределения частот встречаемости 

антропологических признаков. Основные принципы построения размерной 

типологии взрослого и детского населения. Разработка шкал процентного 

распределения типовых фигур для промышленного производства одежды 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

 Формирование профессиональных компетенций в области прикладной антро-

пологии, обеспечивающих квалифицированное участие обучающихся при реализа-

ции вопросов построения рациональной размерной типологии населения и разра-

ботки антропометрических стандартов для конструирования одежды массового про-

изводства. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

− изучение анатомического строения и особенностей внешней формы тела человека; 

− овладение методами исследования, используемых при массовом обследовании на-

селения; 

− изучение закономерности изменчивости антропометрических признаков и прин-

ципов их стандартизации; 

- изучение размерной типологии взрослого и детского населения; 

- получение опыта проведения измерений тела человека в статике и динамике; 

− формирование навыков построения рациональных размерных стандартов, шкал 

размерных типовых фигур 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- основную терминологию в области прикладной антропологии и биомеханики; 

- элементы анатомии, морфологии и биомеханики человека; 

- закономерности распределения и изменчивости частот вариантов антропометриче-

ских признаков и их сочетаний;  

- методы расчета частоты встречаемости типовых фигур;  

- шкалы процентного распределения типовых фигур;  

-  принципы расчета размерно-ростовочного ассортимента 

- особенности анатомического строения тела человека и разнообразие типов тело-

сложения фигур взрослых и детей; 

- классификацию типовых фигур взрослых и детей для конструирования одежды;  

- методы исследования внешней формы тела человека; 

- методику антропометрических измерений тела человека;  

- принципы построения размерной типологии взрослого и детского населения; 

- методы исследования размеров тела человека в статике и динамике; 

- методы бесконтактных исследований внешней формы тела человека и их совер-

шенствование с применением компьютерных технологий;  

- принципы графического изображения поверхности тела человека; 

- принципы проектирования макетов типовых фигур и манекенов для одежды; 
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- типовые функции программных продуктов, применяемых для расчета антропомет-

рических параметров 
 

уметь: 
 

- проводить измерения размерных признаков; 

- применять методы обработки результатов антропометрических исследований;  

- определять оптимальное число типовых фигур для производства одежды; ; 

- правильно рассчитывать размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды 

для различных регионов  

- работать с антропометрическими и конструкторскими стандартами для взрослого и 

детского населения; 

- проводить поиск необходимой информации в литературных источниках и компью-

терных глобальных сетях; 

- пользоваться размерными стандартами, действующими в легкой промышленности; 

- использовать результаты антропометрических исследований размеров тела челове-

ка при проектировании одежды; 

- проводить анализ отличительных особенностей конкретных фигур  

- обосновать изменения размеров тела человека при выполнении различных движе-

ний; 

- осуществлять подготовку данных антропометрического обследования фигур для 

использования в готовых программах расчета на ЭВМ; 

- применять математический функционал соответствующих программных продук-

тов для расчета антропометрических параметров 

 

владеть: 
 

-  понятийно -терминологическим аппаратом в области антропологии; 

- навыками обработки результатов антропометрического обследования фигур; 

- навыками получения информации об анатомических и морфологических призна-

ках; 

- теоретическими основами и принципами построения размерной типологии для 

всех групп населения; 

- навыками построения размерной типологии для конкретной группы населения; 

- средствами антропометрических исследований; 

- методами определения  основных антропометрических параметров; 

- навыками разработки программы антропометрического исследования; 

- навыками исследования тела человека в статике и динамике; 

- навыками анализа результатов при проведении антропометрических исследований 

в статике и динамике; 

- навыками статистической обработки данных антропометрического обследования 

фигур с использованием прикладного программного обеспечения; 

- навыками проведения анализа и  формулирования выводов по результатам обра-

ботки данных исследования фигур. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

     - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2) 

    - готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт (ПК-6); 

    - способность конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

   - способность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

   - готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности 

(ПК-11) 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Основы прикладной антропологии и биомеханики» представляет дисциплину 

с индексом Б1.Б.15 базовой части учебного плана направления подготовки 

29.03.05«Конструирование изделий легкой промышленности», изучаемую на 2 кур-

се в 3 семестре.  

 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

         экзамен не предусмотрен 

         зачет 0,1 

         курсовая работ (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

3 
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в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 36 

         практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 –Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. На-

значение, задачи 

и общая харак-

теристика курса. 

Особенности конструирования и изготовления одежды в массовом про-

изводстве. Значение размерной антропологической стандартизации для 

конструирования одежды и улучшения ее качества. Оптимизация вы-

пуска и сбыта изделий, изготовленных в условиях массового производ-

ства. Понятие об антропологии. Массовые антропологические обследо-

вания населения. Значение акселерации. Принципы разработки размер-

ной типологии населения и размеро-ростовочных стандартов для насе-

ления.  

2 Элементы ана-

томии и морфо-

логии человека. 

Общие сведения о скелете. Характеристика формы отдельных частей 

скелета. Общие сведения о мышечной системе человека. Строение и 

форма мышц. Анатомическое строение двигательного аппарата челове-

ка. Строение костного скелета. Строение и форма мышц.  

Общая характеристика внешней формы тела человека. Форма отдель-

ных частей тела: туловища, шеи, верхних и нижних конечностей и 

влияние ее на конструктивное решение отдельных деталей швейных 

изделий. Проявление асимметрии. 

Понятие о возрастах. Понятие о физическом развитии. Акселерация. 

Тотальные (общие) морфологические признаки тела. Длина тела и ее 

возрастная динамика. Групповая, внутригрупповая, половая изменчи-

вость длины тела. Динамика изменения массы. Связь массы с другими 

морфологическими признаками. Эпохальные изменения размеров тела 

человека на территории России. 

Пропорции тела человека. Основные признаки, определяющие пропор-

ции тела. Характеристика основных типов пропорции тела. 

Понятие о конституции и телосложении. Типы телосложения взрослого 

населения. Особенности телосложения детей. 

Понятие об осанке. Методы исследования осанки. Основные признаки, 

определяющие осанку. Классификация типов осанки взрослого и дет-

ского населения. Типы осанки фигур, принятые при конструировании 

одежды. 

Половые различия пропорций тела. Возрастные и эпохальные измене-

ния тела. Типы телосложения мужчин по Бунаку. Схема телосложения 

женщин по Шкерли и Галанту. Схемы телосложения детей по Штефко. 
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3 Методы иссле-

дования разме-

ров тела челове-

ка в статике. 

Общие принципы антропометрической техники. Основные антропо-

метрические точки, оси, линии и плоскости. Общая характеристика 

размерных признаков тела человека, определяющих размеры и форму 

тела человека. Зависимость размеров и формы тела человека 

от телосложения и осанки, связь с пропорциями. Антропометрические 

признаки для целей конструирования одежды. Антропометрические 

приборы. Разметка исходных точек и порядок проведения измерений. 

Программы измерений взрослого и детского населения. Ошибки изме-

рения. 

Принципы графического изображения поверхности тела человека. Бес-

контактные методы антропометрических исследований. Принципы раз-

работки макетов типовых фигур. Проектирования манекенов для кон-

струирования одежды различных видов. Совершенствование процесса 

проектирования макетов типовых фигур и манекенов одежды с исполь-

зованием ЭВМ. 

4 Динамическая 

антропология и 

использование 

ее результатов 

при проектиро-

вании одежды 

Понятие о динамической антропометрии. Антропометрия в динамиче-

ских позах. Методика измерений. Анализ динамических приростов. 

Возможности применения результатов динамической антропометрии 

при проектировании припусков на свободное облегание в одежде и оп-

тимальной растяжимости текстильных материалов. 

5 Теоретические 

основы построе-

ния размерной 

типологии насе-

ления 

Понятие о размерной типологии. Ведущие и подчиненные размерные 

признаки. Требования, предъявляемые к размерным признакам. Интер-

вал безразличия. Определение оптимального числа типовых фигур. За-

кономерность повышения удовлетворенности при увеличении числа 

типовых фигур. Зависимость удовлетворенности от других факторов. 

6 Основные прин-

ципы построе-

ния размерной 

типологии 

взрослого и дет-

ского населения 

Размерная антропометрическая стандартизация. Понятие об антропо-

метрических стандартах. Методы расчета частоты встречаемости типо-

вых фигур взрослого населения. Методы расчета размерно-

ростовочных стандартов. Возрастная межразмерная, межростовая и 

межполнотная изменчивость размерных признаков типовых фигур. Из-

менчивость размерных признаков - основа градации лекал швейных из-

делий. Пути совершенствования размерной типологии населения с уче-

том осанки фигур. 

Нормативно-техническая документация на размерные признаки для 

проектирования одежды. Характеристика ГОСТ на типовые фигуры 

взрослого и детского населения. Закономерности роста детей. Состав и 

характеристика выборки. Учет процесса акселерации в размерной ти-

пологии детей. Особенности расчета размерных антропометрических 

стандартов для детского населения. Ведущие признаки. Расчет частоты 

встречаемости типовых фигур детского населения. Классификация ти-

повых фигур детей и подростков для промышленного производства 

одежды. 

7 Закономерности 

изменчивости и 

распределения 

частот встречае-

мости антропо-

логических при-

знаков 

Изменчивость антропологических признаков  

Выборочный метод исследования. Принципы построения вариационно-

го ряда. Средняя арифметическая величина и ее свойства. Статистиче-

ские показатели вариабельности. Вычисление основных параметров ва-

риационного ряда. Закономерности изменчивости и распределения час-

тот вариантов антропологических признаков. Использование изменчи-

вости размерных признаков по размерам и ростам при разработке схем 

градации лекал. 
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8 Разработка шкал 

процентного 

распределения 

типовых фигур 

для промышлен-

ного производ-

ства одежды. 

Построение шкал процентного распределения типовых фигур для про-

мышленного производства одежды по основным экономическим рай-

онам. Продолжительность использования в промышленности размер-

ных стандартов и шкал. Этнотерриториальные различия в частоте 

встречаемости типовых фигур. Численность и состав выборки для оп-

ределения процентного распределения типовых фигур. Изменение раз-

мерной типологии во времени. Влияние акселерации и миграции насе-

ления на изменение размерной типологии. Влияние вариации факторов 

внешней среды (экологии в широком смысле) на типологическое раз-

нообразие различных групп населения. 
 

  

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды  

деятельности  

 

Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Назначение, задачи 

и общая характеристика курса. 

1   У-1 

У-3 

С2 

Р4  

ОПК-2 

ПК-6 

2 Элементы анатомии и морфо-

логии человека. 

6 1-3  У-2,У-3 

МУ-1-3 

С4 

Т5 

ПК-6 

ПК-9 

3 Методы исследования разме-

ров тела человека в статике. 

2 4  У-2 

У-3 

МУ-4,9 

С7 

Т8 

 

ОПК-2 

ПК-6 

 

4 Динамическая антропология и 

использование ее результатов 

при проектировании одежды 

2 5  У-2 

У-3 

У-5 

МУ-5,9 

С9 

Т10  

 

ПК-9 

ПК-10 

 

5 Теоретические основы по-

строения размерной типоло-

гии населения 

2 6  У-2 

У-3 

У-6 

МУ-6,9 

С12 ОПК-2 

ПК-10 

 

6 Основные принципы построе-

ния размерной типологии 

взрослого и детского населе-

ния 

2 7  У-2 

У-3 

У-7 

МУ-7,9 

С14 

Р15 

ОПК-2 

ПК-10 

ПК-6 

7 Закономерности изменчивости 

и распределения частот встре-

чаемости антропологических 

признаков 

2 8  У-1 

У-2 

У-3 

МУ-8,9 

С17 ОПК-2 

ПК-11 

 

 

8 Разработка шкал процентного 

распределения типовых фигур 

для промышленного произ-

водства одежды. 

1   У-1 

У-3 

У-6 

К18 ОПК-2 

ПК-11 

 

 

 

С – собеседование, Т- тест, Р –реферат, К – контрольная работа 
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4.2 Лабораторные работы  и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

          Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 2 3 

1 Анатомическое строение тела человека 6 

2 Определение осанки тела человека 4 

3 Морфологическая характеристика внешней формы тела человека 4 

4 Размерная характеристика тела человека 6 

5 Эргономические исследования тела человека в динамике 6 

6 Определение оптимального числа типовых фигур 4 

7 Размерные стандарты тела человека 4 

8 Расчет основных статистических параметров вариационного ряда 2 

Итого 36 часов 

     

 4.3   Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

       Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№  раз-

дела  

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

3 Методы исследования размеров тела человека 

в статике. 

3 неделя 

 

9 

4 Динамическая антропология и использование 

ее результатов при проектировании одежды 

6 неделя 

 

9 

5 Теоретические основы построения размерной 

типологии населения 

9 неделя 

 

9 

6 Основные принципы построения размерной 

типологии взрослого и детского населения 

12 неделя 

 

9 

7 Закономерности изменчивости и распределе-

ния частот встречаемости антропологических 

признаков 

15 неделя 

 

9 

8 Разработка шкал процентного распределения 

типовых фигур для промышленного производ-

ства одежды. 

17 неделя 

 

9 

Итого 54 

 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  
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Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельное работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД.  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической  литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы: 

- тем рефератов и докладов: 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.: 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

  6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 29.03.05 «Конст-

руирование изделий легкой промышленности» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи со специалистами предприятий легкой 

промышленности г. Курска и Курской области. Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах составляет 22,22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

    1 2 3 4 

1 Лекция раздела «Методы исследования разме-

ров тела человека в статике». 

Лекция-визуализация 2 

1 



11 

 

2 Лекция раздела «Основные принципы по-

строения размерной типологии взрослого и 

детского населения».  

Лекция-пресс-конференция 2 

3 Лабораторная работа Морфологическая харак-

теристика внешней формы тела человека 

Разбор конкретных ситуаций 4 

4 Лабораторная работа Эргономические иссле-

дования тела человека в динамике 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого: 12 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2 - способ-

ность использо-

вать основные 

законы естест-

веннонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ний  

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Информатика 

- Инженерная графика 

- Механика 

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

 

- Экономика 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

- Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфекцио-

нирование 

- Физика цвета и пси-

хология восприятия 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (САПР) 

- Гигиена одежды 

- Менеджмент и марке-

тинг в профессиональ-

ной деятельности  

- Основы экономиче-

ской деятельности 

предприятий легкой 

промышленности, ме-

неджмент и маркетинг 

- Модернизация техно-

логических процессов 

швейного производства 

- Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная прак-

тика 

- Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

- Информационные технологии в индустрии моды 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

ПК-6 - готовность 

изучать научно-

техническую ин-

- Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности  

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизиро-
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формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт  

- Основы проектной 

культуры одежды 

- Основы машиноведе-

ния швейного производ-

ства 

- История костюма и 

моды 

 

- Технология изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Материалы для изде-

лий легкой промыш-

ленности и конфекцио-

нирование 

- Предпринимательская 

деятельность в индуст-

рии моды  

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

ванного проектирова-

ния (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства 

- Разработка коллекций 

моделей одежды 

- Менеджмент и марке-

тинг в профессиональ-

ной деятельности  

- Основы проектирова-

ния предприятий от-

расли 

- Интеллектуальная 

собственность в инду-

стрии моды 

- Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная прак-

тика 

- Конструктивное моделирование одежды 

- Наддисциплинарный общепрофессиональный 

курс 

- Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

ПК-9 - способ-

ность конструи-

ровать изделия 

легкой промыш-

ленности в соот-

ветствии с требо-

ваниями эргоно-

мики и прогрес-

сивной техноло-

гии производства, 

обеспечивая им 

высокий уровень 

потребительских 

свойств и эстети-

ческих качеств 

- Основы прикладной ан-

тропологии и биомехани-

ки 

- Конструирование 

изделий легкой про-

мышленности  

- Имиджелогия 

- Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (САПР) 

- Разработка коллекций 

моделей одежды 

- Гигиена одежды 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная прак-

тика 

- Конструктивное моделирование одежды 

- Муляжирование 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-10 - способ-

ность обосновы-

вать принятие 

конкретного тех-

нического реше-

ния при конст-

руировании изде-

- Основы прикладной ан-

тропологии и биомехани-

ки 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности  

 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Разработка коллек-

ций моделей одежды 
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лий легкой про-

мышленности 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

- Конструктивное моделирование одежды 

- Муляжирование 

- Выполнение проекта в материале 

ПК-11 - готов-

ность эффективно 

и научно-

обоснованно ис-

пользовать соот-

ветствующие ал-

горитмы и про-

граммы расчетов 

параметров изде-

лий легкой про-

мышленности 

- Основы прикладной ан-

тропологии и биомехани-

ки 

 

- Конструирование из-

делий легкой промыш-

ленности 

- Технология изделий 

легкой промышленно-

сти 

- Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

 

- Проектирование 

швейных изделий в 

системе автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

- Конструкторско-

технологическая под-

готовка швейного 

производства 

- Основы проектиро-

вания предприятий 

отрасли 

- Конструкторская 

практика 

- Преддипломная 

практика 

- Информационные технологии в индустрии моды  

 - Конструктивное моделирование одежды 

- Выполнение проекта в материале 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

("удовлетворительно") 

Продвинутый уровень 

("хорошо") 

Высокий уровень 

("отлично") 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

началь-

ный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

Знать:  

- закономерности рас-

пределения и изменчи-

вости частот вариантов 

антропометрических 

признаков и их сочета-

ний;  

- методы расчета час-

тоты встречаемости 

типовых фигур 

Уметь: 

- проводить измерения 

размерных признаков; 

- применять методы 

обработки результатов 

антропометрических 

Знать:  

- закономерности рас-

пределения и изменчи-

вости частот вариантов 

антропометрических 

признаков и их сочета-

ний;  

- методы расчета час-

тоты встречаемости 

типовых фигур;  

- шкалы процентного 

распределения типо-

вых фигур 
 Уметь: 

 - проводить измерения 

размерных признаков; 

Знать:  

- закономерности 

распределения и из-

менчивости частот 

вариантов антропо-

метрических при-

знаков и их сочета-

ний;  

- шкалы процентно-

го распределения 

типовых фигур;  
- методы математи-

ческой обработки 

результатов антро-

пометрического об-

следования фигур; 
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в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

исследований 

Владеть: 

- методами математи-

ческой статистики для 

обработки результатов 

антропометрического 

обследования фигур 

- применять методы 

обработки результатов 

антропометрических 

исследований;  

- определять опти-

мальное число типовых 

фигур для производст-

ва одежды;  

- определять значи-

мость отклонения раз-

мерных признаков не-

типовых фигур от фи-

гур типового телосло-

жения 

Владеть: 

- методами математи-

ческой статистики для 

обработки результатов 

антропометрического 

обследования фигур; 

- навыками обработки 

результатов антропо-

метрического обследо-

вания фигур 

- принципы расчета 

размерно-

ростовочного ассор-

тимента 

Уметь: 

 - проводить изме-

рения размерных 

признаков; 

- применять методы 

обработки результа-

тов антропометри-

ческих исследова-

ний;  

- определять опти-

мальное число типо-

вых фигур для про-

изводства одежды;  

- определять значи-

мость отклонения 

размерных призна-

ков нетиповых фи-

гур от фигур типо-

вого телосложения; 

- правильно рассчи-

тывать размерно-

ростовочно-

полнотный ассорти-

мент одежды для 

различных регионов  

Владеть: 

- методами матема-

тической статистики 

для обработки ре-

зультатов антропо-

метрического об-

следования фигур; 

- методами оценки 

достоверности раз-

личных показателей 

выборки; 

- навыками обработ-

ки результатов ан-

тропометрического 

обследования фигур; 

- навыками форму-

лирования выводов 

по результатам ис-

следования 

ПК-6/ на-

чальный 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

Знать:  

- основную терминоло-

гию в области при-

кладной антропологии 

Знать:  

- основную терминоло-

гию в области при-

кладной антропологии 

Знать:  

- основную терми-

нологию в области 

прикладной антро-
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ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

и биомеханики; 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике 

Уметь: 

- работать с антропо-

метрическими и конст-

рукторскими стандар-

тами для взрослого и 

детского населения; 

- проводить поиск не-

обходимой информа-

ции в литературных 

источниках  

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск ин-

формации по выбран-

ной теме исследования 

в литературных источ-

никах 

и биомеханики; 

- специальную научно-

техническую литерату-

ру по тематике; 

- особенности построе-

ния размерной типоло-

гии в РФ; 

- принципы построения 

антропометрических и 

конструкторских стан-

дартов 

Уметь: 

- работать с антропо-

метрическими и конст-

рукторскими стандар-

тами для взрослого и 

детского населения; 

- проводить поиск не-

обходимой информа-

ции в литературных 

источниках и компью-

терных глобальных се-

тях 

Владеть: 

- умениями и навыками 

проводить поиск и сис-

тематизацию информа-

ции по выбранной теме 

исследования в литера-

турных источниках и 

глобальных компью-

терных сетях 

пологии и биомеха-

ники; 

- специальную науч-

но-техническую ли-

тературу по темати-

ке; 

- особенности по-

строения размерной 

типологии в РФ; 

- особенности по-

строения размерной 

типологии зарубеж-

ных стран; 

- принципы по-

строения антропо-

метрических и кон-

структорских стан-

дартов, шкал типо-

размероростов 

Уметь: 

- работать с антро-

пометрическими и 

конструкторскими 

стандартами для 

взрослого и детско-

го населения; 

- проводить поиск 

необходимой ин-

формации в литера-

турных источниках 

и компьютерных 

глобальных сетях 

- классифицировать 

собственный мате-

риал по тематике 

исследования и из-

лагать его  в рукопи-

си 

Владеть: 

- умениями и навы-

ками проводить по-

иск и систематиза-

цию информации по 

выбранной теме ис-

следования в лите-

ратурных источни-

ках и глобальных 

компьютерных се-

тях; 

- навыками форму-

лирования выводов 

по результатам изу-
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чения научно-

технических источ-

ников информации 

ПК-9/ на-

чальный 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

- элементы анатомии, 

морфологии и биоме-

ханики человека; 

- особенности анато-

мического строения 

тела человека и разно-

образие типов тело-

сложения фигур взрос-

лых и детей; 

- методы исследования 

внешней формы тела 

человека; 

- методику антропо-

метрических измере-

ний тела человека 

Уметь: 

- пользоваться размер-

ными стандартами, 

действующими в лег-

кой промышленности 

Владеть: 

- основными понятия-

ми размерной типоло-

гии для всех групп на-

селения; 

- средствами антропо-

метрических исследо-

ваний 

Знать:  

- элементы анатомии, 

морфологии и биоме-

ханики человека; 

- особенности анато-

мического строения 

тела человека и разно-

образие типов тело-

сложения фигур взрос-

лых и детей; 

- классификацию типо-

вых фигур взрослых и 

детей для конструиро-

вания одежды;  

- методы исследования 

внешней формы тела 

человека; 

- методику антропо-

метрических измере-

ний тела человека;  

- принципы построения 

размерной типологии 

взрослого и детского 

населения  

Уметь: 

- применять данные о 

размерах и форме тела 

человека при построе-

нии базовых конструк-

ций одежды различных 

видов  

- пользоваться размер-

ными стандартами, 

действующими в лег-

кой промышленности; 

- использовать резуль-

таты антропометриче-

ских исследований 

размеров тела человека 

при проектировании 

одежды 

Владеть: 

- навыками получения 

информации об анато-

мических и морфоло-

гических признаках; 

- теоретическими ос-

новами и принципами 

построения размерной 

Знать:  

- элементы анато-

мии, морфологии и 

биомеханики чело-

века; 

- особенности ана-

томического строе-

ния тела человека и 

разнообразие типов 

телосложения фигур 

взрослых и детей; 

- классификацию 

типовых фигур 

взрослых и детей 

для конструирова-

ния одежды;  

- методы исследова-

ния внешней формы 

тела человека; 

- методику антропо-

метрических изме-

рений тела человека;  

- проблемы исполь-

зования размерной 

типологии в про-

мышленности; 

- принципы по-

строения размерной 

типологии взрослого 

и детского населе-

ния  

Уметь: 

- применять данные 

о размерах и форме 

тела человека при 

построении базовых 

конструкций одеж-

ды различных видов  

- пользоваться раз-

мерными стандар-

тами, действующи-

ми в легкой про-

мышленности; 

- принимать участие 

в антропометриче-

ских исследованиях 

населения; 

- использовать ре-

зультаты антропо-
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типологии для всех 

групп населения; 

- средствами антропо-

метрических исследо-

ваний; 

- методами определе-

ния  основных антро-

пометрических пара-

метров 

метрических иссле-

дований размеров 

тела человека при 

проектировании 

одежды; 

- проводить анализ 

отличительных осо-

бенностей конкрет-

ных фигур  

Владеть: 

- навыками получе-

ния информации об 

анатомических и 

морфологических 

признаках; 

- теоретическими 

основами и принци-

пами построения 

размерной типоло-

гии для всех групп 

населения; 

- навыками построе-

ния размерной ти-

пологии для кон-

кретной группы на-

селения; 

- средствами антро-

пометрических ис-

следований; 

- методами опреде-

ления  основных ан-

тропометрических 

параметров; 

- навыками разра-

ботки программы 

антропометрическо-

го исследования 

ПК-10/ 

началь-

ный 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

Знать:  

- методы исследования 

размеров тела человека 

в статике и динамике; 

- принципы графиче-

ского изображения по-

верхности тела челове-

ка 

Уметь: 

- использовать совре-

менную методику сня-

тия измерений тела че-

ловека в статике и ди-

намике;  

- применять методы 

Знать:  

- методы исследования 

размеров тела человека 

в статике и динамике; 

- методы бесконтакт-

ных исследований 

внешней формы тела 

человека;  

- принципы графиче-

ского изображения по-

верхности тела челове-

ка; 

- динамические показа-

тели, определяющие 

динамическое соответ-

Знать:  

- методы исследова-

ния размеров тела 

человека в статике и 

динамике; 

- методы бескон-

тактных исследова-

ний внешней формы 

тела человека и их 

совершенствование 

с применением ком-

пьютерных техноло-

гий;  

- принципы графи-

ческого изображе-
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умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

графического изобра-

жения поверхности те-

ла человека 

Владеть: 

- навыками исследова-

ния тела человека в 

статике и динамике  

ствие одежды 

Уметь: 

- использовать совре-

менную методику сня-

тия измерений тела че-

ловека в статике и ди-

намике  

- применять методы 

графического изобра-

жения поверхности те-

ла человека; 

- обосновать изменения 

размеров тела человека 

при выполнении раз-

личных движений 

Владеть: 

- навыками исследова-

ния тела человека в 

статике и динамике; 

- навыками построения 

эргономических схем 

ния поверхности те-

ла человека; 

- принципы проек-

тирования макетов 

типовых фигур и 

манекенов для оде-

жды; 

- динамические по-

казатели, опреде-

ляющие динамиче-

ское соответствие 

одежды;  

- изменения разме-

ров тела в динамике 

и возможность их 

учета при разработ-

ке конструкций 

швейных изделий 

Уметь: 

- использовать со-

временную методи-

ку снятия измерений 

тела человека в ста-

тике и динамике  

- применять методы 

графического изо-

бражения поверхно-

сти тела человека; 

- обосновать изме-

нения размеров тела 

человека при вы-

полнении различных 

движений; 

- оценивать антро-

пометрическое со-

ответствие разрабо-

танных изделий в 

статике и динамике  

Владеть: 

- навыками исследо-

вания тела человека 

в статике и динами-

ке; 

- навыками построе-

ния эргономических 

схем; 

- навыками анализа 

результатов при 

проведении антро-

пометрических ис-

следований в стати-

ке и динамике 
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ПК-11/ 

началь-

ный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных обу-

чающимися 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать:  

- прикладное про-

граммное обеспечение 

для математической 

обработки статистиче-

ских данных  антропо-

метрического обследо-

вания фигур 

Уметь: 

- осуществлять подго-

товку данных антро-

пометрического обсле-

дования фигур для ис-

пользования в готовых 

программах расчета на 

ЭВМ 

Владеть: 

- навыками статистиче-

ской обработки данных 

антропометрического 

обследования фигур с 

использованием при-

кладного программно-

го обеспечения  

Знать:  

- прикладное про-

граммное обеспечение 

для математической 

обработки статистиче-

ских данных  антропо-

метрического обследо-

вания фигур; 

- типовые функции 

программных продук-

тов, применяемых для 

расчета антропометри-

ческих параметров 

 Уметь: 

- осуществлять подго-

товку данных антро-

пометрического обсле-

дования фигур для ис-

пользования в готовых 

программах расчета на 

ЭВМ; 

- применять базовый 

математический функ-

ционал соответствую-

щих программных 

продуктов для расчета 

антропометрических 

параметров 

Владеть: 

- навыками статисти-

ческой обработки дан-

ных антропометриче-

ского обследования 

фигур с использовани-

ем прикладного про-

граммного обеспече-

ния; 

- навыками разработки 

компьютерной техно-

логии расчета антро-

пометрических пара-

метров в конкретных 

программных продук-

тах  

Знать:  

- прикладное про-

граммное обеспече-

ние для математиче-

ской обработки ста-

тистических данных  

антропометрическо-

го обследования фи-

гур; 

- типовые функции 

программных про-

дуктов, применяе-

мых для расчета ан-

тропометрических 

параметров; 

- принципы разра-

ботки компьютер-

ной технологии об-

работки данных ис-

следования размер-

ных признаков в 

конкретных про-

граммных продук-

тах 

Уметь: 

- осуществлять под-

готовку данных ан-

тропометрического 

обследования фигур 

для использования в 

готовых программах 

расчета на ЭВМ; 

- применять базовый 

и специализирован-

ный математический 

функционал соот-

ветствующих про-

граммных продук-

тов для расчета ан-

тропометрических 

параметров 

Владеть: 

- навыками стати-

стической обработ-

ки данных антропо-

метрического об-

следования фигур с 

использованием 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения; 

- навыками разра-
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ботки компьютер-

ной технологии рас-

чета антропометри-

ческих параметров в 

конкретных про-

граммных продук-

тах; 

- навыками прове-

дения анализа и  

формулирования 

выводов по резуль-

татам обработки 

данных исследова-

ния фигур. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

  Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описа-

ние шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. На-

значение, задачи 

и общая характе-

ристика курса. 

ОПК-2 

ПК-6 

Лекция собеседо-

вание 

1-7 по 

теме 1  

Согласно 

табл. 7.2 

рефераты 1-10 

2 

 

 

Элементы ана-

томии и морфо-

логии человека. 

ПК-6 

ПК-9 

Лекция, лабора-

торные работы 

собеседо-

вание 

1-23 по 

теме 2  

Согласно 

табл. 7.2 

тесты 1-53 

3 Методы иссле-

дования разме-

ров тела челове-

ка в статике. 

ОПК-2 

ПК-6 

 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

1-24 по 

теме 3  

Согласно 

табл. 7.2 

тесты 54-108 

143-174 

4 Динамическая 

антропология и 

использование ее 

результатов при 

проектировании 

одежды 

ПК-9 

ПК-10 

 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

1-8 по 

теме 4  

Согласно 

табл. 7.2 

тесты 109-142 

5 Теоретические 

основы построе-

ния размерной 

типологии насе-

ления 

ОПК-2 

ПК-10 

 

Лекция, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

1-14 по 

теме 5  

Согласно 

табл. 7.2 
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6 Основные прин-

ципы построения 

размерной типо-

логии взрослого 

и детского насе-

ления 

ОПК-2 

ПК-10 

ПК-6 

Лекция, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

1-18 по 

теме 6  

Согласно 

табл. 7.2 

рефераты 11-20 

7 Закономерности 

изменчивости и 

распределения 

частот встречае-

мости антропо-

логических при-

знаков 

ОПК-2 

ПК-11 

 

Лекция, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа 

собеседо-

вание 

1-8 по 

теме 7  

Согласно 

табл. 7.2 

8 Разработка шкал 

процентного 

распределения 

типовых фигур 

для промышлен-

ного производст-

ва одежды. 

ОПК-2 

ПК-11 

 

Лекция, самостоя-

тельная работа 

Кон-

трольная 

работа 

1-10  

соглас-

но вари-

анту 

Согласно 

табл. 7.2 

  

 Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
 

Рефераты 

1. Антропология как наука 

2. Роль русских антропологов в развитии прикладной антропологии. 

3. Проблемы внедрения размерной типологии взрослого населения в промыш-

ленность. 

4. История зарубежной прикладной антропологии 

5. Практическая значимость результатов исследования размеров тела человека в 

динамике. 
 

Тест по разделу (теме) 2  «Элементы анатомии и морфологии человека» 
Форма грудной области зависит от.. 
а) возраста 
б) формы грудной клетки  
в) пола 
г) развития большой грудной мышцы  
д) количества жироотложений  
Вопросы собеседования по разделу 3 «Методы исследования размеров тела че-

ловека в статике» 

1. Какие виды размерных признаков вы изучили? 

2. Что такое антропометрия? 

3. Какие Вам известны антропометрические точки? 

4. Какие Вам известны антропометрические плоскости? 

5. Что такое морфологические признаки человека? 

6. Какие факторы оказывают влияние на рост человека? 
 

Задания к внеаудиторной контрольной работе 
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1. Костная система туловища. 

2. Мышечная система пояса и свободных верхних конечностей. 

3. Положение измеряемого и порядок измерения фигуры человека. 

4. Правила снятия размерных признаков: обхват груди первый, высота груди, 

акромиальный диаметр. 

5. Определение пропорций тела человека. 

6. Виды положения тела. 

7. Типы телосложения мужчин (по В.В.Бунаку). 

8. Интервал безразличия (понятие, характер, величина, влияние на удовлетво-

ренность системой типовых фигур). 

9. По ГОСТ 17521 - 72 или ОСТ 17 - 325 - 86 определить межростовую разни-

цу типовых фигур мужчин. 

10. Виды и назначения манекенов. 
 

 Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

 Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

 Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: - 

закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

 Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на-

выков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении.  

 В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

 - методические указания, используемые в образовательном процесс, указан-

ные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 
  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 

(Анатомическое строение тела человека)   

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Определение осанки тела человека) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Морфологическая характеристика  

внешней формы тела человека) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Размерная характеристика тела человека) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Эргономические исследования тела челове-

ка в динамике) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Определение оптимального числа типовых 

фигур) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

(Размерные стандарты тела человека) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

Лабораторная работа №8 

(Расчет основных статистических параметров 

вариационного ряда) 

2 Выполнил, но  

«не защитил» 

4 Выполнил и  

«защитил» 

СРС  8  16  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме бланкового тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

 Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного тес-

тирования в электронной информационно-образовательной среде (http://do.swsu.org)  

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий различной степени 

сложности, распределенные по пяти весовым значениям и состоящие из 4 заданий 

каждого веса. Задания 5 веса представляют собой практические задачи. 

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание 1 веса–1 балл,  

- задание 2 веса– 2 балла, 

- задание 3 веса– 3 балла,  

- задание 4 веса– 4 балла,  

- задание 5 веса – 5 баллов.  

 Полученный результат пересчитывается из расчета максимального количества 

баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

  8.1 Основная учебная литература  

1. Конопальцева Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - 

М.: Академия, 2007 - . Ч. 1: Конструирование одежды. - 256 с. 

2. Шершнева, Л.П. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст] : учеб-

ное пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : Форум, 2011. - 288 с.  

     8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст] : учебник для вузов / 

Т. Н. Дунаевская [и др.].; ред. Е. Б. Коблякова. - Санкт-Петербург: МГУДТ, 

2005. - 276 с. 

4. Шершнева, Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Текст] : 

учебное пособие / Л. П. Шершнева, Т. В. Пирязева, Л. В. Ларькина. - М. : ФО-

РУМ, 2004. - 144 с. 

5. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2005. - 480 с. 

http://www.biblioclub.ru/
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6. Бескоровайная, Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потреби-

теля [Текст] : учеб. пособие / Г. П. Бескоровайная. - М. : Мастерство, 2001. - 120 

с.  

7. Куренова, С. В. Конструирование одежды [Текст] : учебное пособие / С. В. Ку-

ренова, Н. Ю. Савельева. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. - 480 с. 

8. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды [Текст] : учеб. пособие / 

Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. - Москва : Academia, 2004. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Анатомическое строение тела человека [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. 

Добровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

2. Определение осанки тела человека [Электронный ресурс] : методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. Т. А. Доб-

ровольская. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

3.  Морфологическая характеристика внешней формы тела человека [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для сту-

дентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добро-

вольская. - Электрон. текстовые дан. (282 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. 

4.  Размерная характеристика тела человека [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления под-

готовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. тек-

стовые дан. (207 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

5. Эргономические исследования тела человека [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Т.А. Добровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 8 с. 

6. Определение оптимального числа типов фигур. Размерно-ростовочный ассор-

тимент [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2017.- 8 с 

7. Размерные стандарты тела человека [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготов-

ки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - Электрон. текстовые 

дан. (212 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с. 

8. Освоение принципов построения электронных таблиц [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для студентов на-

правления подготовки 29.03.05 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Добровольская. - 

Электрон. текстовые дан. (284 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

9. Основы прикладной антропологии и биомеханики [Электронный ресурс]: ме-

тодические рекомендации по выполнению самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 10 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

1. Известия вузов. Технология легкой промышленности 

2 

4 
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2. Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

3. Журнал "Ателье" 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швей-

ной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. Сайт «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Ос-

новы прикладной антропологии и биомеханики» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На 

лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоре-

тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать мате-

риал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-

ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-

ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов.  

По заданию преподавателя студенты могут готовить рефераты по отдельным 

темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента.   

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы прикладной антропологии и биомеханики» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практиче-

ские навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

LibreOffice операционная система Windows 

Антвирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой про-

мышленности оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска. Ростомер РМ со стульчиком 3300, скелет человека 

(на метал. подставке), сантиметровая лента. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ 3131(39945,45), 

проекционный экран на штативе. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, 

проводившего  

изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рованных 

новых 

 

1 

 

 

- 

 

10 

-  

10 

1 30.08.2017 Протокол заседания  

кафедры №14 от 30.08.17 

 

Т.А. Добровольская 

2 - 25 - 25 1 30.08.2017 Протокол заседания  

кафедры №14 от 30.08.17 

 

Т.А. Добровольская 

3 - 5 - 5 1 13.09.2017 Протокол заседания  

кафедры №1 от 13.09.17 

 

Т.А. Добровольская 

4 - 25 - 25 1 26.12.2017 Протокол заседания 

 кафедры № 5 от 26.12.17 

 

Т.А. Добровольская 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


