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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины (модуля) «Эргономика» являются формирование у обучающегося компетенций в 

соответствии с Ф ГО С ВО в предметной области профессионального цикла путём ознакомления обучающихся с 
ролью эргономики в процессе проектирования объектов дизайна архитектурной среды, и освоением навыков 
использования этих знаний в практической деятельности на разных этапах проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.0.01 .Д В .01

2.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архи тектурное материаловедение

2.1.2 Проектирование (начальный уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Архитектуриая физика

о ? о Железобетонные конструкци и

? 9 3 Производственная практика. Технологическая практика (технология строительного производства)

2.2.4 Технология строительного производства

2.2.5 Водоснабжение и канализация

2.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.7 Отделочные материалы и композиция

2.2.8 Отопление и вентиляция

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Знать:

Уровень 1 М етодику выполнения конструкторской документации по разделу дизайн-проект в дизайне архитектурной 
среды с использованием сведений по эргономике

Уровень 2 М етодику выполнения конструкторской документации по разделу дизайн-проект в дизайне архитектурной 
среды с использованием сведений по эргономике и правила выполнения соответствующей документации.

Уровень 3 М етодику выполнения конструкторской документации по разделу дизайн-проект в дизайне архитектурной 
среды с использованием сведений по эргономике и правила выполнения соответствующей документации в 
соответствии с нормативными документами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОН К -4.2.1 Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным типам средовых объектов 
и комплексов, включая требования, определяемые функциональным назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов н тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Kvnc
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Общие понятия 
эргономики

1.1 1.1 Тем а 1
Основные эргономические требования. 
/Лек/

5 4 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

1.2 1.2Тема 1
Основные эргономические требования. 
/Лек/

5 4 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1



1.3 ПЗТема 2 Гигиенические требования 
/Г1р/

5 4 О ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

1.4 1.4Антропометрический обмер /Г!р/ 5 2 ОГ1К-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

1.5 1.5Выполнение графической работы 
/Ср/

5 0 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

1.6 Тема 3
Разработка места для сидения в рабочей 
позе и позе отдыха
/Лек/

5 4 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

1.7 1.7Вынолнение графической работы
/Ср/

5 6 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

Раздел 2. Раздел 2.
Э ргоном ические требования к  
п р ое кти р ован ию  отдельны х 
ф ункц и он ал ьн ы х  зон.

2.1 2. [Тема 2
Об ществен 11ы й ш перьер
/Лек/

5 2 О ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

2 ° 2.3Тема 3
Офисные помещения /Лек/

5 2 О ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

Раздел 3. Раздел 3. У чёт 
эргоном ических требовании в проекте

3.1 Учет эргономических тербований в 
проекте /П р/

5 10 ОПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

3.2 Выполнение эргономического анализа 
(схема восприятия объекта дизайна 
архитектурной среды).Подготовка к 
зачету с оценкой /Ср/

5 34 О ПК-4 Л 1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. К онтрольны е вопросы  н задания 

см. Приложение I к рабочей программе дисциплины "Эргономика"

5.2. Гемы письм енны х работ

см. Приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Эргономика"

5.3. Ф онд оценочны х средств

см. Приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Эргономика"

6. УЧЕБНО- МЕТОД И Ч ЕС КО Е И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. О сновная литература

А вто р ы, соста в htcj i 11 Заглавие Издательство, год

Л 1.1 Березкина Л. В., 
Кляуззе В. 11.

Эргономика: Учебное пособие М инск: Вышэйшая школа, 
2013

Л 1.2 Адамчук В. В., Варна 
Т. П.

Эргономика: Учебное пособие для вузов Москва: Ю Н И Т И -Д А Н А ,
2015

6.1.2. Д ополнительная литература

А вто ры, соста в i ггел 11 Заглавие Издательство, год

Л2.1 , Косов 10.М .. сост. Э Р ГО Н О М И К А : метод, пособие Новосибирск: ,2014

Л 2.2 11.1 им ко В.Т.,
Кудряшев Н.К.

АР Х И ТЕ К ТУР Н О -Д И З А Й Н Е Р С К О Е  проектирование. 

Специфика средового творчества (предпосылки, методика, 
технологии): учеб, пособие для вузов

М .: Архптектура-С, 2016

6.1.3. М етодические разработки



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

J13.1 Смирнов В.Н., сост. Э Р ГО Н О М И К А : метод, указания Новосибирск: ,2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР Н ГУ  АД  И по дисциплине «Эргономика» - Режим доступа: https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2029

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 W indows 7 -  операционная система, LibreO ffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система « IP R b oo ks» - Режим доступа: h ttp://w w w .iprbookshop.ru/

7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://e library.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
1111 д и в иду ал ы I ы е ко и су л ьга ими преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к практическим занятиям, обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом; 
•предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущ его занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях; 
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины осуществляется в процессе подготовки презентации по 
темам

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой- это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование.

Таблица 1.1
Код

компе
теици

и

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

ОПК-4 Способность
п р н м ен ять м етоди ку
определения
технических
параметров
проектируемых
объектов

Знать 1 Методику выполнения конструкторской 
документации по разделу дизайн-проект в 
дизайне архитектурной среды с использованием 
сведений по эргономике
2 Методику выполнения конструкторской 
документации по разделу дизайн-проект в 
дизайне архитектурной среды с использованием 
сведений по эргономике и правила выполнения 
соответствующей документации.
3 Методику выполнения конструкторской 
документации по разделу дизайн-проект в 
дизайне архитектурной среды с использованием 
сведений по эргономике и правила выполнения 
соответствующей документации в соответствии с 
иормативиыми документами.



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Эргономика проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих 

укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Т а б л и ц а  2 .1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
компе ген

ции

Уровни Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль
№ 1

Антропометрический обмер ОПК-4 Знать: уровень 1 -3 Знать:
О ПК-4.2.1 Объемно
пространственные и технико
экономические требования к 
основным типам средовых объектов 
и комплексов, включая требования, 
о п редел я ем ы е фу н к ци о н ал ь н ы м 
н аз н а ч е н и е м п р ое кти ру е м о го 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требования 
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности.

Графическая 
работа №1

Текущий
контроль
№ 2

Разработка места для сидения в 
рабочей позе и позе отдыха

ОПК-4 Знать: уровень 1-3 Знать:
О ПК-4.2.1 Объемно
пространственные и технико
экономические требования к 
основным типам средовых объектов 
и комплексов, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требования

Графическая 
работа №2 
Графическая 
работа №3



обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности.

Промежу
точная
аттестаци
я -  Зачет
с оценкой

Все темы и разделы
дисциплины

ОПК-4 Знать: уровень 1 -3 Знать:
ОПК -4.2.1 Объемно
пространственные и технико
экономические требования к 
основным типам средовых объектов 
и комплексов, включая требования, 
о п редел я е м ь i е фу н к цион ал ь н ы м 
назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требования 
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности.

Вопросы к 
зачету с оценкой

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное!!! компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Эргономика

Т а б л и ц а  2 .2

код
ко мп стен

ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

ОПК-4 Графическая работа №1 Работа не была выполнена, 
или выполнена с грубыми 

ошибками по обмерам. 
Графическая часть работы 

исполнена плохо, с 
нарушением пропорций и 
размеров тела. Требуется 
полная переделка работы.

Работа выполнена с
низким качеством по
антропометрическим 

обмерам и графическому 
исполнению. Требуется 

значительная доработка..

Работа выполнена с 
правильно снятыми 

размерами, на хорошем 
графическом уровне, но 

с некоторыми
незначительными

ошибками в 
оформлении. Требуется 

незначительная 
доработка.

Работа выполнена 
грамотно, без ошибок 
в снятии размерных 

параметров, на
высоком

графическом уровне, 
с учетом композиции 
и четким шрифтом.

ОПК-4 Графическая работа №2 Работа не была выполнена, Работа выполнена с Работа выполнена с Работа выполнена



Графическая работа №3 или выполнена с грубыми 
ошибками по обмерам. 

Графическая часть работы 
исполнена плохо, с 

нарушением пропорций и 
размеров тела. Требуется 
полная переделка работы.

низким качеством по
антропометрическим 

обмерам и графическому 
исполнению. Требуется 

значительная доработка. .

правильно снятыми 
размерами, на хорошем 
графическом уровне, но 

с некоторыми
незнач ительными

ошибками в 
оформлении. Требуется 

незначительная 
доработка.

грамотно, без ошибок 
в снятии размерных 

параметров, на
высоком

графическом уровне, 
с учетом композиции 
и четким шрифтом.

О П К-4 Вопросы к зачету с оценкой Неверный ответ на вопрос
зачета

Верный ответ только на 
часть вопросов зачета или

удовлетворительные
ответы на все вопросы

В основном правильные 
ответы на вопросы

зачета

Исчерпывающие 
ответы на вопросы

зачета



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль № 1
Графическая работа № 1.
Выполнение антропометрического обмера на формате А4 в сагиттальной, фронтальной и 
горизонтальной плоскостях в масштабе 1:10 с соблюдением правил оформления 
п р о е кт и о й до к у м е п та ц и и.

Текущий контроль № 2
Графическая работа №2
Выполнение схемы посадки человека (на примере собственных антропометрических 
показателей) в режиме "работа" и "отдых". Работа выполняется самостоятельно в ручной 
или компьютерной графике.

Графическая работа №3
Эргономический анализ (Рациональность размещения функциональных зон, расстановка 
мебели и оборудования с учетом траектории движения, зон доступности и визуального 
контроля в пространстве архитектурной среды)

Промежуточная аттестация -  зачет е оценкой

Вопросы к зачету е оценкой:
1. Когда появился термин «Эргономика»?
2. Основные эргономические требования
3. Что понимается под понятием «Основные эргономические требования»?
4. Что понимается под понятием «Физиологические требования»?
5. Что понимается под понятием «Психофизиологические требования»?
6. Что понимается под понятием «Гигиенические требования»?
7. Какая температура окружающей среды наиболее комфортна для человека?
8. Какие углы наклона тела человека наиболее комфортны для работы ?
9. Какие части тела человека являются «антропометрическими точками»?
10. Что является «Антропометрическими линиями»?
1 1. Что такое «Перцентиль»?
12. Какие факторы влияют на формирование антропометрических характеристик 

человека?
13. Что характеризует линия «Акерблома»?
14. Какие углы наклона спинки стула наиболее удобны при рабочей позе оператора?
15. Какие углы наклона спинки стула наиболее удобны при режиме отдыха?
16. Что характеризует термин «Дифференция»?
17. Что характеризует термин «Дистанция спинки»?
18. Что характеризует термин «Дистанция сидения»?
19. Что понимается под терминами «Поле зрения» и «Линия наблюдения»?
20. Что понимается под термином «Зона центрального зрения»?
21. Что понимается под термином «Зона мгновенного зрения»?
22. Что понимается под термином «Зона эффективной видимости»?
23. Зонирование рабочих мест с учётом зон доступности и полей зрения.
24. Что такое «Моторика»?



25. Как выполняется «Соматографическая схема»?
26. Каковы зоны доступности по высоте сидящего и стоящего оператора?
27. Каковы оптимальные высоты и зоны доступности для работы оператора в позиции
1. стоя и сидя?
28. Каковы наиболее удобные параметры ступеней для различных углов наклона 

лести и ч н ы х мар шей?

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, 

который осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы 
является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой 
активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов 
дисциплины. В процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть 
вопросы, уяснить которые необходимо, используя индивидуальные консультации 
преподавателя.

Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов 

лекций, работу с учебно-методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к практическим занятиям, обучающийся готовится в соответствии с 

учебно-тематическим планом;
•предварительное ознакомление с темой, занятий лекционного типа (лекцией и иными 

учебными занятиями, предусматривающими преимущественную передачу учебной 
информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяет лучше усвоить 
материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на 
занятиях;

•проведение обучающимся самоконтроля усвоения гем дисциплины осуществляется в 
процессе подготовки презентации по темам

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой- эго форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 

предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на 
основании результатов обучения в семестре.


