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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
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям

Знать - фундаментальные понятия,
законы, основные принципы
эргономического проектирования;
- эргономические требования при
формировании конструкции,
дизайнерских разработок в
пространственно-композиционных
решениях;
- типологию композиционных
средств и их взаимодействие;
- методологию дизайнерского
проектирования.

Знает:
- фундаментальные понятия,
законы, основные принципы
эргономического проектирования;
- эргономические требования при
формировании конструкции,
дизайнерских разработок в
пространственно-композиционных
решениях;
- типологию композиционных
средств и их взаимодействие;
- методологию дизайнерского
проектирования.

Тест



Уметь - применять полученные знания по
эргономике при изучении других
дисциплин;
- выделять эргономическое
содержание в прикладных задачах
профессиональной
деятельности;
- решать основные типы
проектных задач.

Умеет:
- применять полученные знания по
эргономике при изучении других
дисциплин;
- выделять эргономическое
содержание в прикладных задачах
профессиональной
деятельности;
- решать основные типы
проектных задач.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками самостоятельного
применения методов
эргономического исследования;
- основами эргономичного дизайн-
проектирования;
- методами оценки полноты и
правильности реализации
эргономических требований.

Владеет:
- навыками самостоятельного
применения методов
эргономического исследования;
- основами эргономичного дизайн-
проектирования;
- методами оценки полноты и
правильности реализации
эргономических требований.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основы
эргономики.
Введение в
дисциплину.
Основные
понятия
эргономики

Особенности проектирования и изготовления
дизайнерской мебели в массовом производстве.
Значение размерной антропологической
стандартизации для проектирования одежды и
улучшения её качества. Массовые
антропологические обследования населения.
Основные принципы разработки размерных
стандартов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

2. Эргономическая
программа
проектирования
среды

Эргономика – научная дисциплина, изучающая
деятельность человека в условиях искусственной
окружающей среды. Дизайнер должен
использовать всю имеющуюся информацию о
человеческом теле для проектирования изделий,
связанных с объектом проектирования.
Эргономические показатели, формирующие состав
эргономики (антропометрические, гигиенические,
физиологические, психофизиологические и
психологические). Структура эргономики
(безопасность, эффективность, комфорт).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Факторы,
определяющие
эргономические
требования.

Туловище: скелет, мышцы, форма передней и
задней поверхности грудной и брюшной области.
Плечевой пояс и верхние конечности: скелет,
мышцы, форма верхней опорной поверхности тела,
форма рук. Тазовый пояс и нижние конечности:
скелет. Мышцы, форма нижней опорной
поверхности тела, форма ног. Влияние формы
отдельных частей тела на конструктивное решение
деталей швейных изделий.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Влияние цвета и
света на
восприятие
объектов в
пространстве

Общая характеристика внешней формы тела
человека. Форма отдельных частей тела.
Проявление асимметрии. Тотальные (общие)
морфологические признаки тела. Масса тела.
Влияние возрастного фактора на основные
морфологические признаки. Групповая,
внутригрупповая и половая изменчивость
морфологических признаков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Методы
эргономических
исследований.

Основные принципы антропометрической
техники. Антропометрические точки. Положение
измеряемого. Дыхание измеряемого. Время
измеряемого. Размерные признаки (линейные,
угловые, дуговые, прямые, проекционные).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

6. Антропометрия
как наука
получения
измерительных
данных

Программы антропометрических исследований для
изучения тотальных размеров тела, для
определения пропорций тела, для изучения типов
телосложения, для изучения осанки. Программа
измерений взрослых людей и детей, на основании
которой строится размерная типология (ГОСТ).
Специальная программа измерений для
изготовления некоторых видов специальной и
производственной дизайнерской мебели.
Признаки, включённые в эту программу,
измеряются на человеке, как в статике, так и в
динамике.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

7. Эргономические
аспекты
восприятия и
проектирования в
дизайне.
Эргономические
требования к
объектам
получения
информации

Понятие о размерной типологии. Основные этапы
разработки стандартов типовых фигур. Ведущие и
подчинённые размерные признаки. Требования,
предъявляемые к ведущим признакам. Ведущие
признаки, принятые в объединённой размерной
типологии для мужских и женских фигур.
Интервал безразличия, зависимость интервала
безразличия от различных факторов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Оборудование
жилой среды

Предметный комплекс в жилище, функциональное
зонирование и оборудование комнат,
эргономическая оценка кухонного оборудования и
рекомендации по размещению, оборудование
ванной комнаты, особенности сантехнического
оборудования, эргономика безопасной и
комфортной среды для детей.
Комфортные условия жилища.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



9. Эргономика
среды обитания
престарелых и
инвалидов

Причины снижения работоспособности,
организация труда и проектирование технических
средств людям с пониженной трудоспособностью.
Эргономические требования к предметам и среде,
учитывающие их нужды. Особенности визуальных
коммуникаций, освещения, сидений, мест отдыха,
спортивных площадок, подъема. Формирование
комфортной среды для детей инвалидов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

10. Эргономика
восприятия
объектов и
систем.

Гештальтпсихология в процессах восприятия,
перцептивные стереотипы.
Факторы, определяющие выделение объекта из
фона.
Принципы перцептивной организации.
Стереотипы и восприятие.
Зрительные искажения

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

11. Когнитивная
психология и
эргодизайн.
Видеоэкология.

Определение и значение когнитивной психологии,
основные направления исследований, модель
когнитивной психологии.
Формирование архитектурных прототипов как
способ опознания среды, проблемы образного
восприятия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

12. Эргономика и
системное
проектирование.

Взаимодействие человека с эргономическими
элементами
Понятие эргодизайна и его роль в архитектурном
проектирование

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

13. Оборудование
общественных
зданий.

Особенности оборудования детских дошкольных и
школьных учреждений, функциональные размеры.
Оснащение медицинских учреждений.
Оборудование промышленных зон.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

14. Эргономика и
оборудование.
Стандартизация в
эргономике.

Эргономические программы проектирования.
Задачи эргодизайна в проектировании и его цели

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

15. Средства и
системы
визуальной
информации.

Фирменный стиль.
Способы кодирования информации, определение
основания кода.
Пользователь и принципы устройства
интеллектуальных систем.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

16. История и этапы
развития
эргономики

Возникновение эргономики, этапы ее развития и
их периодизация, история эргономических
исследований и современные исследовательские
программы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



17. Средства
оснащения и
эргономический
расчет
параметров
рабочего места.

Базы отсчета, при помощи которых
рассчитываются параметры рабочего места в
положении стоя и сидя.
Комплекс параметров рабочего места, что
учитывается и рекомендуется при их расчете.
Средства оснащения рабочего места.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

18. Методы
эргономических
исследований.Спо
собы
оптимизации
взаимодействий

Связи человека в трудовом процессе с другим
человеком, группой людей, механизмом и средой.
Графический метод оптимизации связей и
словесное описание.
Инструментальное профессиографирование.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.1

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 7
2. 3 2 0 1 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 4 2 0 2 7
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 9

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 2 1 0 1 10
11. 2 1 0 1 9
12. 4 2 0 2 8
13. 4 2 0 2 8
14. 4 2 0 2 8
15. 3 1 0 2 8
16. 3 1 0 2 8
17. 4 2 0 2 10
18. 4 2 0 2 9



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 14 0 16 110

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 14 0 16 76

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 2 1 0 1 10
11. 2 1 0 1 10
12. 4 2 0 2 10
13. 4 2 0 2 8
14. 4 2 0 2 8
15. 3 2 0 1 8
16. 3 2 0 1 8
17. 3 1 0 2 8
18. 3 1 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 14 0 14 112

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый



день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Какие параметры взрослого человека учитываются при назначении габаритов мебели, размеров
помещений, дверей, коридоров?

Варианты ответов:
1. Рост 175 см и ширина 60 см.
2. Рост 162,5 см и ширина 50 см.
3. Рост 225 см и ширина 87,5 см.
4. Рост 180 см и ширина 65 см.

Вопрос №2.
Что принято за основу при разработке нормалей планировочных решений зданий?

Варианты ответов:
1. Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий.
2. Санитарно-противопожарные нормы проектирования зданий.
3. Государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве,

требования освещенности и инсоляции .
4. Нормы проектирования различных видов зданий, санитарные и противопожарные нормы,

государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве.
Вопрос №3.
Как назначаются параметры путей движения в зданиях?

Варианты ответов:
1. Исходя из габаритов (ширины) человека в подвижном состоянии – 60 см.
2. Исходя из габаритов человека в спокойном состоянии.
3. Исходя из габаритов человека в сидячем и подвижном состоянии.
4. Исходя из величены скорости движения человека по горизонтальному пути – 16 м/мин.

Вопрос №4.
Как определяются основные размеры помещений в зданиях?

Варианты ответов:
1. В зависимости от габаритов людей, оборудования и величины проходов.
2. В зависимости от условий ориентации здания по странам света.
3. В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.).
4. По требованию заказчика и усмотрению архитектора.

Вопрос №5.
Как увязываются размеры помещений с требованиями ЕМС и конструктивной схемой здания?

Варианты ответов:
1. На основе единого модуля М = 100 мм.



2. На основе укрупн?нного модуля (3М) и размерами объ?мно-планировочных параметров здания
(прол?т, шаг, высота этажа).

3. С уч?том объемно-планировочных параметров здания (прол?т, шаг, высота этажа).
4. На основе дробного модуля единой модульной системы и основных параметров здания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Правовые основы эргономики.
Трудоохранныи� менеджмент, его задачи.
Техническая эстетика и дизаи�н как практические области применения эргономики.
Эргономичность техники, групповые и единичные показатели.
Информационная совместимость в системе ЧТС.
Определение числовых значении� оборудования с нерегулируемыми параметрами.
Эргономические требования при проектировании технологическои� и организационнои� оснастки
рабочего места.
Обеспечение здоровых и безопасных условии� труда.
Влияние психофизиологического состояния человека на эффективность труда.
Условия труда, аттестация условии� труда на рабочих местах.
Тяжесть и напряженность труда.
Рациональные режимы труда и отдыха.
Особенности умственного труда.
Психология труда.
Эргаэробика и профилактика заболеваемости при работе с компьютерами.
Эргономическая оценка эффективности перспективных ЧТС.
Понятие «рабочая система», эргономические принципы ее проектирования.
Требования безопасности к производственным и технологическим процессам.
Требования безопасности к производственному оборудованию.
Методы и средства изучения эргономики.
Общие требования к средствам отображения информации.
Эргономическая организация рабочего места.
Параметры микроклимата на рабочих местах.
Правила и показатели компоновки рабочего места.
Средства техническои� эстетики и задачи инженернои� психологии.
Закономерности и приемы художественного конструирования.
Требования эргономики к положению тела на рабочем месте.
Факторы сложности техники.
Эргономические требования при проектировании технологическои� и организационнои� оснастки



рабочего места.
Эргономическая экспертиза, ее цель, задачи.
Органы государственного надзора за соблюдением законодательства о труде, требовании� эргономики и
охраны труда.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Определение и область применения эргономики. Предпосылки возникновения и развития. Основные
цели, состав и структура эргономики.
Основные проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники и технологии на
современном этапе развития экономики.
Предпосылки возникновения и развития эргономики. Организационное оформление международного
эргономического движения.
История развития эргономики в СССР и России.
Эргономические исследования и разработки в России и за рубежом на современном этапе развития
экономики.
Сущность, факторы, показатели и динамики работоспособности. Производственное утомление, его
виды и причины.
Психофизиологическое обоснование режимов труда и отдыха. Тяжесть труда (работ) и ее интегральная
оценка.
Понятие "рабочая система" и эргономические принципы ее проектирования. Проектирование
производственной среды.
Проектирование рабочего пространства и рабочего места: рабочие положения, позы, движения;
принципы расчетов параметров рабочего места.
Рабочая поверхность; рабочие сиденья. Рабочий инструмент.
Понятие охраны труда. Деятельность человека при возникновении несчастного случая. Методы
анализа травматизма.



Мероприятия по обеспечению охраны труда. Охрана труда и техника безопасности на строительной
площадке.
Эргономика в строительстве и архитектуре.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы эргономики. Введение в дисциплину. Основные понятия эргономики

1. Архитектурно-дизайнерские области применения эргономических знаний.
2. Основные этапы развития эргономики. Периодизация этапов развития эргономики XX века: 50-е
годы - военная эргономика; 60-е годы - Промышленная эргономика; 70-е годы - эргономика
потребительских товаров и услуг; 80-е годы - эргономика компьютеров; 90- е годы - направления
эргономики информатизации, досуга и космоса.
3. Основные понятия эргономики как научной дисциплины, комплексно изучающей
функциональные возможности человека в трудовых и бытовых процессах.
4. Значение термина "эргономика". Понятие "человеческий фактор" в эргономике.
5. Зарождение эргономических исследований: история первых измерений.

Тема 2. Эргономическая программа проектирования среды
6. Периодизация этапов развития эргономики как науки.
7. Предмет и объект изучения эргономики
8. Определение целей проекта с учетом существующей ситуации, предполагаемых потребностей,
развивающихся событий и образа будущего.
9. Организационные особенности и особенности потребителя: постановка вопросов: -Определить
программы и службы, рабочие графики использования объекта проектирования. -Как скоро может
понадобиться изменить проектное решение, какие события могли бы привести к такому требованию.



10. Можно ли потребителей сгруппировать по категориям? - Каковы привычки, стили, нормы и
традиции потребителей.

Тема 3. Факторы, определяющие эргономические требования.
11. Смежные с эргономикой отрасли наук.
12. Факторы эргономического подхода. Эргономический подход к решению оптимизации
жизнедеятельности человека определяется комплексом факторов.
13. Гигиенический аспект в эргономике. -психология труда (изучение взаимосвязи человека как
личности с условиями, процессом и орудиями труда); - физиология труда (изучение изменений в
организме во время трудовой деятельности); - гигиена труда (создание благоприятных условий труда
для обеспечения здоровья и трудоспособности человека).
14. Комплексное влияние факторов при проектировании.
15. Этапность развития эргономического сопровождения проекта.
16. Антропометрические требования в эргономике

Тема 4. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве
17. Основные виды освещения
18. Подбор светотехнического оборудования.
19. Определение цветовой карты помещения с учетом выбранной системы освещения.
20. Проект освещения помещения
21. Освещение как фактор комплексного эргономического анализа
22. Цвет как компонент среды обитания человека

Тема 5. Методы эргономических исследований.
23. Эргономический анализ трудовой деятельности, в ходе которого составляется её характеристика
? профессиограмма.
24. Методы получения исходной информации: описательное и инструментальное
профессиографирование.
25. Соматография. метод схематического изображения человеческого тела в технической или иной
документации для выбора соотношений между пропорциями человеческого тела и формой,
размерами рабочего места.
26. Разработка эскиз-идей проекта на тему: место для сидения.
27. Графическая работа на вариантность возможных решений. Оформление эскизных решений

Тема 6. Антропометрия как наука получения измерительных данных
28. Измерения отдельных частей тела в разных положениях и позах.
29. Расположения зон досягаемости в min-mах пределах моторного пространства.
30. Изготовление соматографической модели при использовании метода плоских манекенов
(шаблонов-моделей) тела с шарнирными сочленениями.
31. Факторы, влияющие на антропометрические данные.
32. Структурные антропометрические признаки.
33. Функциональные антропометрические признаки.

Тема 7. Эргономические аспекты восприятия и проектирования в дизайне. Эргономические
требования к объектам получения информации

34. Психофизиологический аспект эргономики
35. Влияние звука на трудовую деятельность.
36. Акустика и поглощение звука различными материалами.
37. Системы слухового и тактильного восприятия.
38. Экспериментальные методы исследования в эргономике
39. Антропометрия: определение и возникновение.

Тема 8. Оборудование жилой среды
40. Определение функциональных процессов, которые объединяют группу оборудования и
предметов, часть пространства в помещении.
41. Эргономика кухонного оборудования.



42. Проектные варианты компоновки мебели
43. Нормы расположение сантехнического оборудования
44. Нормы создания комфортных условий в жилище

Тема 9. Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов
45. Объективные факторы, влияющие на ограничение психофизиологических возможностей
человека.
46. Размер и параметры функциональных зон для человека на кресле-коляске.
47. Определение габаритов пространств для семьи с инвалидом или престарелым родителем.
48. Специальное оборудование и техническое оснащение жилых и общественных пространств.
49. Минимальные габариты сантехнических узлов для инвалидов

Тема 10. Эргономика восприятия объектов и систем.
50. Какие факторы являются определяющими выделение объекта из фона?
51. Перечислите принципы перцептивной организации.
52. Что такое гештальтпсихология?
53. Перечислите особенности физиологии зрения и восприятие.
54. Какова роль гештальтов в процессе восприятия?

Тема 11. Когнитивная психология и эргодизайн. Видеоэкология.
55. Определение видеоэкологии.
56. Определение и значение когнитивной психологии.
57. Основные направления исследований, модель когнитивной психологии.
58. Формирование архитектурных прототипов как способ опознания среды, проблемы образного
восприятия.
59. Назовите основные проблемы образного восприятия.

Тема 12. Эргономика и системное проектирование.
60. Дифференциация ситуаций в системе с позиции эргодизайна.
61. Значение эргодизайнерских элементов в композиции объекта.
62. Взаимодействие человека с эргономическими элементами
63. Перечислите основные эргономический элементы
64. Определение эргодизайна

Тема 13. Оборудование общественных зданий.
65. Функциональные назначения общественных зданий и группы оборудования в них.
66. Рабочее место в офисе, эргономичность офиса, особенности освещения.
67. Особенности оборудования детских дошкольных и школьных учреждений, функциональные
размеры.
68. Оснащение медицинских учреждений.
69. Оборудование промышленных зон.

Тема 14. Эргономика и оборудование. Стандартизация в эргономике.
70. Перечислите цели проекта?
71. Какие аспекты влияют на проектирование изделия?
72. Какие стандарты вы знаете в эргономике?
73. Как определяются задачи проекта и его характеристики?
74. Как стандарты воздействуют на потребителя?

Тема 15. Средства и системы визуальной информации.
75. Что такое фирменный стиль?
76. Способы кодирования информации, определение основания кода.
77. Перечислите принципы устройства интеллектуальных систем.
78. Какие классификации устройств отображения информации вы знаете?
79. Определение графического дизайна и визуальной комуникации

Тема 16. История и этапы развития эргономики



80. Что такое эгоцентрические очертания пространства автора О. Шлеммер, Баухауз, 1924
81. Назовите основные этапы развития науки эргономики
82. Назовите современных исследователей в области эргономики
83. Приведите периотизацию истории эргономики
84. Что послужило толчком для возникновения эргономики?

Тема 17. Средства оснащения и эргономический расчет параметров рабочего места.
85. Что относится к рабочему месту, пространственные и размерные характеристики рабочего места.
86. Базы отсчета, при помощи которых рассчитываются параметры рабочего места в положении стоя
и сидя.
87. Комплекс параметров рабочего места, что учитывается и рекомендуется при их расчете.
88. Средства оснащения рабочего места.
89. Перечислите основные характеристики рабочего места за компьютером с точки зрения
эргономики

Тема 18. Методы эргономических исследований.Способы оптимизации взаимодействий
90. Что такое инструментальное профессиографирование?
91. Временное описание связей, значимость и важность связей, их вес.
92. Перечислите экспериментальные методы исследования эргономики
93. Назовите особенности графического метода оптимизации связей
94. Определение соматографии

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 Березкина Л.В.
Кляуззе В.П.

Эргономика Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

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

2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

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


8.2.1 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

8.2.2 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

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


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


