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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

   ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы  

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы эргономики в дизайне-среды» является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Вариативная часть 

В результате освоения студент должен уметь: 

- выделять эргономическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

- применять полученные знания по эргономике при работе во всех областях дизайна. 

В результате освоения студент должен знать:  

- функциональные возможности и способности человека в процессе производства; 

- фундаментальные понятия, законы, основные принципы эргономического 

проектирования;  

- эргономические требования при формировании конструкции, дизайнерских 

разработок в пространственно-композиционных решениях;  

- методы в организации рабочей  деятельности,  которые делают работу человека 

высокопродуктивной, 

- основные принципы, которые обеспечивают комфорт и безопасность рабочего 

места. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла  

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6 - Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 - Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 38 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Дизайн и эргономика (WSR) 

 51  

Тема 1.1 Возникновение и 

развитие эргономики 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Общие сведения об эргономике. 

2. Основные требования Эргономики  

Практические занятия 

Практическое занятие №1. «Специфика и методы 

эргономики».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сбор и анализ нормативных документов. 

5 

Тема 1.2  

Значение эргономики на 

производстве и в быту 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Эргономические требования в производстве 

2 Эргономические требования в быту. 

Практические занятия 

Практическое занятие №2 «Функциональный анализ». 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Работа с литературой. Классификация нормативных 

документов 

7 

Тема 1.3  

Связь эргономики с другими 

науками 

Содержание учебного материала 4 

1 Эргономика в проектировании. 

2 Обьекты применения эргономических требований 

Практические занятия 

Практическое занятие №3 «Методы проведения анализа 

8 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

предметов, функция, ее значение». 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации 

5 

Раздел 2. Эргономика в 

промышленности. (WSR) 

 63 

Тема 2.1  

Антропометрические данные, 

антропорметрия и 

физиология труда 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Антропометрические данные, антропорметрия и 

физиология труда. 

2 Эргономика в решении проблемы реабилитации 

людей с пониженной работоспособностью. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №4    Основные положения по 

технике безопасности при проектировании рабочего 

места и рабочей среды.  

Практическое занятие №5 Цвет и восприятие, цвет и вид 

рабочего помещения. Цвет и освещение  

5 

Самостоятельные работы обучающихся:  

4. Работа с литературой.  Отбор и анализ нормативных 

документов. Оформление технологической 

документации 

7  

Тема 2.2 Рабочая среда 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Освещение: естественное (дневное) и 

искуственное 

2 Шум на рабочем месте и акустические условия 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия:  

Практическое занятие №6. Организация рабочего места, 

размеры рабочего места, рабочие зоны, условия 

зрительного восприятия. 

Практическое занятие №7. Проблема блескости. 

Требования к освещенности рабочих мест 

10 

 

Самостоятельные работы обучающихся:  

5. Работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации 

7 

Тема 2.3. Комплексный учет 

требований дизайна при 

оценке качества 

промышленных изделий 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Эргономика промышленных изделий 

2 Требования эргономики и дизайна при оценке 

качества промышленных изделий 

Практические занятия:  

Практическое занятие №8. Определение и составление 

технологической последовательности разработки 

промышленных изделий  

6 

Самостоятельные работы обучающихся:  

6. Разработка эскизов  промышленных изделий с учетом 

требований эргономики и дизайна. Выполнение 

графических изображений  узлов и деталей 

промышленных изделий. 

7 

Всего: 114 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

 учебного кабинета, оборудованного: мультимедийным оборудованием, доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами (средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература 

1.    Докучаева Ольга Ивановна. Архитектоника объемных структур : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] , 2015 - 336 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=504511  

2.    Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования : 

учебник для студентов вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин - М. : ИНФРА-М , 2015 - 304 с.  

3.    Потаев Георгий Александрович. Ландшафтная архитектура и дизайн : Учебное 

пособие [Электронный ресурс], 2017 - 368 - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=1007926 5.    Стадниченко Лилия Ивановна. Эргономика : 

Учебное пособие [Электронный ресурс], 2017 - 162 Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=884608 

Дополнительная литература 

1 Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: учебное пособие для студ. Вузов / 

В.Ф.Рунге, Ю.П.Матусевич. – М.: Архитектура-С, 2016. – 328с. 

2 Основин В.Н. Справочник по стройматериалам  учебник для вузов. / Основин В.Н.,  

Шуляков Л.В.,  ДубягоД.С. ,   - М. : Равновесие, 2017.  

3 Чернявина Л.А. Эргономика в дизайне: учебное пособие / Л.А.Чернявина. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. – 163с.: ил. 

Электронные ресурсы 

1.  Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

5. Справочно-информационная система по строительству.http://www.know-

house.ru/ 

6. Библиотека гостов, стандартов и нормативов – [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www.infosait.ru/norma_doc/49/49988/index.htm 

Нормативные документы 

1. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

2. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.infosait.ru/norma_doc/49/49988/index.htm
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             3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

      4 ГОСТ Р 56274-2014 Общие показатели и требования в эргономике. 

            5 ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место 

при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

      - выделять эргономическое содержание в 

прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

      - применять полученные знания по 

эргономике при работе во всех областях 

дизайна. 

Знания: 

- функциональные возможности и 

способности человека в процессе 

производства; 

- фундаментальные понятия, законы, 

основные принципы эргономического 

проектирования;  

- эргономические требования при 

формировании конструкции, дизайнерских 

разработок в пространственно-

композиционных решениях;  

- методы в организации рабочей  

деятельности,  которые делают работу 

человека высокопродуктивной, 

- основные принципы, которые 

обеспечивают комфорт и безопасность 

рабочего места. 

 

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, деловая игра, 

контрольная работа 

 

Контрольная работа. 

Экзамен. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

ОП.10. Основы эргономики в дизайне-среды 
подготовки специалистов среднего звена  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

 

Форма обучения: очное 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине ОП.10. Основы эргономики в дизайне-среды разработаны в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержден-
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.10. 

Основы эргономики в дизайне-среды. 

. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины «Основы эргономики в дизайне-среды».  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5,  

ПК 1.6, 

ПК 1.7, 

ПК 1.9, 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 7, 

ОК 8,  

ОК9, 

ОК 10, 

ОК 11 

У1 
выделять эргономическое содержание в прикладных задачах профессио-

нальной деятельности. 

З1 
фундаментальные понятия, законы, основные принципы эргономического 

проектирования 

З2 
эргономические требования при формировании конструкции, дизайнерских 

разработок в пространственно-композиционных решениях 

З3 

методы в организации рабочей  деятельности,  которые делают работу человека 

высокопродуктивной 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1.2 Значение эргономики на произ-

водстве и в быту  

Тема 2.1 Антропометрические данные, ан-

тропорметрия и физиология труда  

Тема 2.2 Рабочая среда 

Тема 2.3. Комплексный учет требований ди-

зайна при оценке качества промышленных 

изделий  
  

Конспект лекций 

Презентация. 

 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 

З1 Тема 1.1 Возникновение и развитие эргоно-

мики 

Конспект лекций 

Презентация. 

 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

З2 Тема 1.2 Значение эргономики на произ-

водстве и в быту 

Тема 1.3 Связь эргономики с другими 

Конспект лекций 

Презентация. 

 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

науками  

З3 Тема 2.2 Рабочая среда 
 

Конспект лекций 

Презентация. 

 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа № 1.  Тема 1.1  Специфика и методы эр-

гономики. 
1 6 

Практическая работа №2. Тема 1.2  Функциональный анализ 1 4 

Практическая работа №3. Тема 1.3. Методы проведения анали-

за предметов, функция, ее значение 
1 10 

Практическая работа №4. Тема 2.1. Основные положения по 

технике безопасности при проектировании рабочего места и 

рабочей среды 

3 20 

Практическая работа №5. Тема 2.1. Цвет и восприятие, цвет и 

вид рабочего помещения. Цвет и освещение 

1 20 

Практическая работа №6. Тема 2.2  Организация рабочего ме-

ста, размеры рабочего места, рабочие зоны, условия зрительно-

го восприятия. 

3 10 

Практическая работа №7. Тема 2.2.  Проблема блескости. Тре-

бования к освещенности рабочих мест 

3 10 

Практическая работа №8. Тема 2.3. Определение и составление 

технологической последовательности разработки промышлен-

ных изделий 

3 20 

Промежуточная аттестация 

 
16 20 

 

4 Структура контрольных заданий 

4.1  Практическое задание 

Практическая работа № 1 

Выполнение индивидуального задания по теме. 

Анализ специфики и методов эргономики. 

 

Практическая работа № 2 



Анализ эргономических требований 

Выполнить функциональный анализ. 

 

Практическая работа № 3 

Анализ функции предмета 

            Выполнить таблицу «Методы проведения анализа предметов» 

 

Практическая работа № 4 

             Анализ основных положений по технике безопасности при проектировании рабочего 

             места и рабочей среды.  

             Выполнить письменную характеристику рабочего места. 

 

Практическая работа № 5 

Анализ основных характеристик цвета и освещения. 

Выполнить письменную характеристику Цвет и его восприятия. 

 

Практическая работа № 6 

Анализ основных характеристик рабочего места. 

Выполнить письменную характеристику рабочей зоны. 

 

Практическая работа № 7 

Анализ проблемы блескости 

Выполнить письменную характеристику требования к освещенности рабочих мест 

 

Практическая работа № 8 

Определение технологической последовательности разработки промышленных изделий  

Составление технологической последовательности разработки промышленных изделий. 

4.2 Вопросы к теоретической части:  

Вопросы для самопроверки 

 

1. Комфорт. 

2. Шум 

3. Цвет 

4. Свет 

5. Техника безопасности 

6. Температурно-влажностный режим 

7. Инсоляция. 

8. Планировка рабочей площади 

9. Излучения 

10. Реабилитация 

 

Вопросы для экзамена 

 

1.    Назовите основные эргономические показатели и расшифруйте их. 

2.    Почему эргономика является естественно-научной основой дизайна? 

3.    Назовите основные этапы развития эргономики у нас и за рубежом. 

4.    Перечислите основные методы эргономики и раскройте суть каждого. 

5.      Какие органы управления Вам знакомы, основные требования к ним.  



6.    Какие основные направления по решению естественной освещенности Вам знакомы. 

7.    Как правильно запроектировать искусственное освещение рабочего места. 

8.    Какими приемами можно избежать блескости на рабочем месте. 

9.    Какие основные параметры температурно-влажностного режима должны быть  

       на рабочих местах. 

10.    Назовите мероприятия по защите рабочего места от вредных воздействий вибрации. 

11.    Какие средства борьбы с шумом Вы знаете. 

12.    Влияние музыки на человека, психологическое воздействие музыки  

         на рабочем месте. 

13.    Какие основные требования к составлению вопросов к заказчику. 

14.    Какие основные требования к планировке рабочей площади. 

15.    Как воздействуют на человека вредные вещества, находящихся в воздухе? 

16.    Какие излучения Вы знаете? Как воздействуют они на человека. 

17.    Какие меры защиты от вредных излучений Вы знаете? 

18.    Перечислите основные правила по технике безопасности при проектировании. 

19.    Какие правила по технике безопасности нужно знать при организации  

         жилого пространства? 

20.    Какие правила по технике безопасности необходимо знать при организации  

         производственной среды? 

21.    Назовите группы людей с пониженной работоспособностью. 

22.    Как решает эргономика проблемы реабилитации людей 

         с пониженной    работоспособностью? 

23.    Какими факторами может быть вызвано утомление? 

24.    Способы рационального планирования рабочего времени. 

25.    Назовите основные требования дизайна при оценке качества  

         промышленных изделий. 

26.    Цвет и восприятие цвета. 

27.    Цвет и освещение. 

28.    Использование цвета в интерьере. 

29.    Какие приспособления Вы знаете для поддержания рабочих поз? 

30.    Какие требования предъявляют к рабочим сиденьям? 

 


