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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Антропометрические обследования размеров тела человека с пониманием
взаимосвязи биосоциальных признаков личности человека – объекта проектирования.

Задачи
дисциплины

- Изучить основные морфологические признаки внешней формы человека.
- Изучить методы исследований размеров тела человека и программ измерений.
- Освоить навыки снятия размерных признаков.
- Выработать общее представление об основных принципах построения размерной
типологии населения.
- Понять построение развёрток поверхности фигуры и методы проектирования
макетов фигур и манекенов для одежды.
- Выработать навыки работы со справочным материалом – антропометрическими
стандартами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
История архитектуры и дизайна
Композиционное моделирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интерьер
Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы эргономики. Введение в дисциплину. Основные понятия эргономики
2. Эргономическая программа проектирования среды
3. Факторы, определяющие эргономические требования.
4. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве
5. Методы эргономических исследований.
6. Антропометрия как наука получения измерительных данных
7. Эргономические аспекты восприятия и проектирования в дизайне. Эргономические

требования к объектам получения информации
8. Оборудование жилой среды
9. Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов
10. Эргономика восприятия объектов и систем.
11. Когнитивная психология и эргодизайн. Видеоэкология.
12. Эргономика и системное проектирование.
13. Оборудование общественных зданий.
14. Эргономика и оборудование. Стандартизация в эргономике.
15. Средства и системы визуальной информации.
16. История и этапы развития эргономики
17. Средства оснащения и эргономический расчет параметров рабочего места.
18. Методы эргономических исследований.Способы оптимизации взаимодействий

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Березкина Л.В.
Кляуззе В.П.

Эргономика Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24090.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Курбанов М.К.
Семикин Г.И.

Основы эргономики
(Курс «Валеология»)

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31149.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бадалов В.В. Просто эргономика Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43968.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/24090.html
http://www.iprbookshop.ru/31149.html
http://www.iprbookshop.ru/43968.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бессонова Ю.В.

Богомолов А.В.
Бордо Д.В.
Броневицкий Г.Г.
Васильева И.И.
Голиков Ю.Я.
Городецкий И.Г.
Горская Г.Б.
Грачев А.А.
Дозорцев В.М.
Карпов А.А.
Касперович Ю.Г.
Кожанова И.В.
Козловский Э.А.
Корнеева Я.А.
Коротеев Г.Л.
Костин А.Н.
Крючков Б.И.
Кукушкин Ю.А.
Лазебная Е.О.
Марьин М.И.
Назин В.А.
Поддубный С.Е.
Пономаренко А.В.
Ронжин А.Л.
Рябов В.Б.
Сергеев С.Ф.
Симонова Н.Н.
Соколов В.Н.
Сыркин Л.Д.
Усов В.М.
Чулаевский А.О.
Шлыкова Н.Л.
Юсупов Р.М.
Якимо

Актуальные проблемы
психологии труда,
инженерной
психологии и
эргономики. Выпуск 5

Институт
психологии РАН

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/32124.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Толстова И.Э.
Рехтина Г.А.

Проектирование
рабочих мест
служащих

Новосибирский
государственный
аграрный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80383.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/32124.html
http://www.iprbookshop.ru/80383.html

