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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.10 ЭРГОНОМИКА  
  

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО  54.02.01 Дизайн ( в области культуры и искусства)  
углубленной подготовки, разработанной в ГБПОУ   «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   в 

профессиональной подготовке по специальности дизайнер 
  
Рабочая программа составлена для  очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 

 
 

Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 
Применять средства компьютерной графики в процессе 
дизайнерского проектирования;  

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Особенности дизайна в области применения; 
Зн в 2 Методы организации творческого процесса дизайнера; 
Зн в .3 Современные методы дизайн-проектирования 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  
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54.02.01Дизайн  ( в области культуры и искусства) и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.4. Владеть 
основными 
принципами, методами 
и приемами работы 
над дизайн-проектом 

Знать и выполнять этапы работы над дизайн-
проектом; решать задачи проектирования на основе 
знаний об эргономике; научно и грамотно 
обосновывать выбранные решения  

ПК 1.5. Владеть 
классическими 
изобразительными и 
техническими 
приемами, 
материалами и 
средствами проектной 
графики и 
макетирования. 
 

Знать приёмы конструирования предметов и объектов, 
использовать  метод макетирования  с целью 
эргономического исследования объекта.  Уметь 
выбирать изобразительные, технические средства и 
материалы наиболее  ярко выражающие 
психологический  образ проекта 
  

ПК 1.6. 
Учитывать при 
проектировании 
особенности 
материалов,технологии 
производственного 
оборудования 

использовать основные эргономические нормы и 
требования при создании рабочего пространства и 
места дизайна; 
выявлять внутренние композиционные ритмы в   
работах, устанавливать базовые формы и объемы, 
проводить зонирование пространства и рабочего места 
(мебели, оборудования и инструмента) в мастерской 
дизайнера.  
 

ПК 1.9. Осуществлять 
процесс дизайн-
проектирования 

 использовать методы эргономических исследований, 
применяемых для проектирования объектов средового 
дизайна 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
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Код Наименование результата обучения 
эффективность и качество 

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

ОК 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5.   Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6.   Работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  . Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 64 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
  Подготовка сообщений   
 Произведение замеров 
 Составление сравнительных анализов 
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Составление эргономических исследований  
Разработка соматографических схем 
Итоговая аттестация в форме (указать)   Э 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.В.10 ЭРГОНОМИКА  
 

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основы эргономики    
Тема 1.1. 

Этапы 
развития 

эргономики. 
Факторы, 

определяющи
е 

эргономическ
ие требования 

Содержание учебного материала   
1* 1   История эргономических исследований, 

основные понятия эргономики 
  Эргономика - естественнонаучная основа дизайна, 

базовая основа дисциплины эргономика. 
 Факторы, обусловленные индивидуальными 

способностями человека 
 

Зн.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
ознакомитель

ный 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено

*  

Практические занятия 
 

Не 
предусмотрено

* 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено

* 

Самостоятельная работа обучающихся 
 подготовка сообщений по теме: «Факторы, определяющие 

эргономические требования 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
2 
  

Тема 1.2 
Вопросы 
комфортного 
пребывания 

Содержание учебного материала   
1  1  Неблагоприятные факторы естественного и техногенного 

происхождения и их вредоносное воздействие на 
человека. 

Зн.в 1,   
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

 
ознакомитель

ный 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

человека в 
архитектурно
й среде 

 

 Вопросы комфортного пребывания человека в  
архитектурной среде;  

характеристики факторов комфортного пребывания человека в  
 

ОК  9 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено *  

Практические занятия 
 

Не 
предусмотрено * 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся 
 произведение оценки состояния жилой квартиры на 

соответствие эргономическим условиям комфортного 
пребывания человека в архитектурной среде 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

* 
2 

Раздел 2. Эргономические аспекты восприятия и проектирования среды  * 
Тема 2.1 

Восприятие и 
информацион

ное 
взаимодейств

ие 
 

Содержание учебного материала  * 
 

2 
1   Формирование комплексного восприятия образов 

средовых объектов у человека. 

 Участие цвета в организации системы средств  
производственной информации; общие требования к 
знакам коммуникации. 

Зн.в 1,  
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
ознакомитель

ный 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено *  

 
 
 
 

Практические занятия 
 

Не 
предусмотрено * 

Контрольные работы Не 
предусмотрено * 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

  
 
 
 
 
 
 

ознакомитель
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 сбор фотоматериала на тему «Знаки визуальной 

коммуникации» 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
2 

Тема 2. 2 
Роль 

«гештальтов» 
в процессах 
восприятия. 

Восприятие и 
информацион

ное 
взаимодейств

ие 
 

Содержание учебного материала   

  Центральная категория гештальтпсихологии.  
  Закон схожести.  
  Важность гештальт-принципов; Факторы, определяющие 

выделение объекта, его формы из фона. 
 Формирование комплексного восприятия образов средовых 

объектов у человека. 

 Три основных этапа информационного взаимодействия 
между человеком-оператором и машиной. 

 Участие цвета в организации системы средств  
производственной информации; общие требования к знакам 
коммуникации.  

Зн.в 1,  
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
2 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено  

Практические занятия Не 
предусмотрено  

Контрольные работы Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 сбор примеров визуального восприятия групп элементов в 

соответствии с законами гештальта 
 сбор фотоматериала на тему «Знаки визуальной 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
 

2 
2 



 
 

 11

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

коммуникации»  
 
 

ознакомитель
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ознакомитель

ный 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3 
Зрительные 
искажения 

Содержание учебного материала   

 Сущность зрительных искажений;. 
 Две группы оптических иллюзий. 
 Варианты зрительных иллюзий. 
 Сущность явление ирродации. 
 Способы  корректировки зрительных искажений.  
 Учет особенностей оптических иллюзий позволяющий 

влиять на зрительное восприятие размеров помещения. 

Зн.в 1,  
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
1 

 Лабораторные работы Не 
предусмотрено  

Практические занятия Не 
предусмотрено  

Контрольные работы Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подбор материала с образцами зрительных искажений 

 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 
 

2 

Тема 2.4 
Видиоэкологи
я 

Содержание учебного материала   

 Проблемы видеоэкологии. 
 Вредоносность гомогенных и «агрессивных» полей.  
 Актуальность проблемы видеоэкологии.  
 Причины  возникновения противоестественной 

визуальной среды.  
 Закономерности зрительного восприятия; концепцию об 

Зн.в 1,  
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
1 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

автоматии саккад. 
 Физиологическую потребность зрения.  
 Медицинские аспекты видеоэкологии.  
 Актуальность разработки вопросов видеоэкологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

продуктивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено  

Практические занятия Не 
предусмотрено  

Контрольные работы Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 сбор фотоматериала с образцами гомогенных или 

агрессивных визуальных полей в  искусственной среде 
обитания человека 

Зн.в 1, У.в 1 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 
2 

Тема 2.5 
Освещение 
как объект 
комплексного 
эргономическ
ого анализа, 
светотехничес
кое 
оборудование 

Содержание учебного материала   

 Фотометрические понятия. 
 Виды освещения. 
 Искусственные источники света и осветительное 

оборудование. 
 Цветность и цветопередача ламп. 
 Характеристика оптимального освещения рабочего 

места. 
 Задачи освещения на рабочих местах.  
 Правила расположения осветительных приборов. 

 Задачи инсоляции помещений. 

Зн.в 1, Зн.в 2 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия   
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 Практическое занятие№1 
« Произведение  расчета необходимого количества 

светильников для заданного помещения  лампами различного 
вида» 
 

  ПК 1.9 
У.в 1 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  

ОК  9 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 произведение замеров оконных  проёмов и замеров 

определяющих положение оконного проёма на стене;  
 составление эскизов оконных проёмов в соответствии с 

выполненными замерами в произвольном масштабе. 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
У.в 1 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 8,  

  

 
4 

Тема 2. 6 
Цвет и 
жизнедеятель
ность 
человека в 
архитектурно
й среде. 
Влияние 
цвета и света 
на восприятие 
объёмов в 
пространстве 

Содержание учебного материала   

 Роль цвета в архитектурной среде. 
 Критерии выбора цветовых сочетаний в интерьере.  
 Специфику светоцветовой среды замкнутого 

пространства. 
 Влияние цвета на пространственную характеристику 

интерьера. 
 Влияние цвета на психофизиологическое состояние 

человека. 
 Влияние цвета на восприятие формы.  
 Применение цвета в производственной среде . 

 Причины влияние света на восприятие цвета в 
архитектурной среде.  

Зн.в 1, Зн.в 2 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 3.ОК 4, 

ОК 5 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 Спектральный состав электрических ламп.  
 Влияние света на восприятие цвета и пространства в 

искусственной среде. 
 Возможности визуальной коррекции предметов и 

пространства при помощи цвета и света.  
 Причины эффекта иррадиации. 

 
 
 
 
 

продуктивный 
 
 
 

продуктивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 Практическое занятие№2 
« Составление цветовых моделей  трёхмерного пространства 

по законам нюансных и контрастных сочетаний и отвечающих 
цветовым предпочтениям автора» 

Практическое занятие№3 
«Нахождение благоприятного восприятия цвета в 

зависимости от цвета фона и его влияния на восприятие 
пространства интерьера» 
 

У.в 1, 
  ПК 1.9 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 3.ОК 4, 

ОК 5  
 

У.в 1,  ПК 1.9 
ОК 1, ОК 2,  
ОК 3.ОК 4, 

ОК 5  

 
2 
 
 

2 

 Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  составление модели цветового пространства для   комнат 

квартиры различного функционального назначения с чётким 
выявлением гармонизационных признаков 

 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
У.в 1 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 3.ОК 4, 

ОК 5 

 
4 

Тема 2.7 Содержание учебного материала   
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Антропометри
ческие 

требования в 
эргономике. 
Человек – 
мера всех, 

вещей. 
Пропорции 

человеческого 
тела. 

Человек и 
занимаемое 
им место. 

 

 Решения задачи оптимизации жизнедеятельности человека. 

 Откуда возникли применяемые в проектировании  основные 
размерности. 

 Пропорции человеческого тела. 

 Связь предметной среды с размерами и пропорциями тела 
человека. 

 Задачи антропометрических характеристик. 
 Антропометрические показатели,  регулирующие 

пространственные параметры зданий и сооружений. 
 Различие между классическими и эргономическими 

антропометрическими признаками; Статические 
антропометрические признаки. 

 Динамические антропометрические признаки. 
 Габариты человека и занимаемое им место при совершении 

различных действий. ТРК-1 
 Проходы между стенами, в разных позах. 

Зн.в 2, Зн.в 3 
ОК 2, ОК 3, ОК 

4; ОК 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

репродуктивн
ый 

 
 
 

репродуктивн
ый 

 
 

 Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Практическое занятие№4 
 « Произведение замеров рабочего места студента или 

преподавателя. Составление чертёжа рабочего места в 
ортогональной проекции.»  

У.в 1, 
  ПК 1.9,  

ОК 1,ОК 2,  
ОК 6,  

 
  

 
4 
 

4 



 
 

 16

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практическое занятие№5 
 « Произведение  замеров кабинета с оборудованием, 

определение величины проходов, составление чертёжа с 
нанесением размеров» 
 

 
У.в 1, 

  ПК 1.9,  
ОК 1,ОК 2,  

ОК 6 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщений  по теме:  Пропорции человеческого 
тела 

  произведение замеров  дверных проёмов; 

  составление эскизов дверных проёмов в соответствии с 
выполненными замерами в произвольном масштабе. 

Зн.в 2, Зн.в 3, 
У.в 1 

ОК 2, ОК 3, 
 ОК 4; ОК 5 

 
4 

Тема 2.8 
Эргономическ

ий расчет 
параметров 

рабочего 
места 

Эргономическ
ие требования 
к мебели 

Содержание учебного материала   

 Параметры структурных и функциональных измерений 
человека для проектирования интерьера.  

 Значение хорошо организованного рабочего места 
приспособленного к человеку. 

 Эргономические требования к проектированию рабочих 
мест, требования к размерам проходов.  

 Нулевые точки для расчёта параметров рабочих мест, 
эргономический анализ рабочего места.  

 Классификацию мебели. 
 Эргономические требования к мебели. 

Зн.в 2, Зн.в 3 
ОК 2, ОК 3, ОК 

4; ОК 5 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 Гигиенические требования к мебели.  
 Эстетические требования к мебели. 
 Размеры емкостей (шкафов) и габариты наиболее 

употребляемых вещей. 

 
 
 

продуктивный 
 
 

продуктивный 
 
 

продуктивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Практическое занятие№6 
« Составление соматографического анализа рабочего места 

студента»__ 
Практическое занятие№7 
 «Составление  оценки состояния рабочего места  и  

рабочего кабинета  на соответствие эргономическим условиям»  
Практическое занятие№8 
«Составление эскизов мебели для сидения и лежания 

согласованные с позой человеческого тела с антропометрической 
позиции» 
 

У.в 1, 
ПК 1.4; ПК 1.9 

ОК 1,ОК 2,  
ОК 6 

 
У.в 1, 

ПК 1.5; ПК 1.9 
ОК 1,ОК 2,  

ОК 6 
 

У.в 1, 
ПК 1.5; ПК 1.9 

ОК 1,ОК 2,  
ОК 6  

 
4 
 
 

2 
 
 
 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Произведение замеров бытовой мебели для сидения 

 Составление эскизов бытовой мебели для сидения с 
нанесением размеров в ортогональной проекции. 

Зн.в 2, Зн.в 3, 
У.в 1 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4; ОК 5 

 
4 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 Подобрать  фотоматериалы различных видов мебели для 
сидения с разнообразным углом сидения 

 
 
 
 
 
 
 

продуктивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.9 
Методы 
эргономическ
их 
исследований 

Содержание учебного материала   

  Виды анализа трудовой деятельности.  
  Характеристику профессиограммы. 
  Соматографические и экспериментальные (макетные) 

методы решения эргономических задач.  
  Метод плоских манекенов, возможности контроля среды с 

помощью плоских манекенов  

Зн.в 2, Зн.в 3 
ОК 2, ОК 4, ОК 

8; ОК 9 

 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Практическое занятие№9 
« Изготовление плоского шаблона фигуры человека» 

У.в 1, ПК 1.4   
ОК 2, ОК 4, ОК 

8; ОК 9  

 
2 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 подготовка сообщений по теме «Контроль среды методом 

профессиограммы» 
 

Зн.в 2, Зн.в 3, 
У.в 1 

ОК 2, ОК 4, ОК 
8; ОК 9 

 
2 

Раздел 3 Эргономика и оборудование жилой среды   
Тема 3.1 

Основные 
элементы 

Содержание учебного материала   

 Понятие средовых объектов. 
 Основные компоненты средовых объектов. 

  Зн.в 3 
ОК 3, ОК 4, ОК 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

оборудования 
и наполнения 

среды. 
Эргономическ

ая оценка 
предметного 
комплекса 

жилища 

 Характер и особенности  компонентов. 
 Количество видов и типов оборудования,  предметного 

наполнения средовых объектов. ТРК-2  
 Основные функции современного жилища.  
 Совокупность удовлетворяемых жилищем потребностей.  
 Функциональные процессы происходящие в жилище.  
 Условия решения задач для создания комфортных, 

оптимальных условий жизнедеятельности; функциональные 
зоны жилища.  

 Требования к жилищу. ТРК-3 
 Требования к оборудованию жилища. 
 Примерный состав зон бытовых процессов в квартире. 

5; ОК 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

репродуктивн
ый 

 
 

репродуктивн
ый 

 
репродуктивн

ый 
репродуктивн

ый 
 
 

репродуктивн
ый 

 
 

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Практическое занятие№10 
«Составление эскиз плана жилой квартиры  в М1х100 и 

произведение в ней эргономического исследования  зонирования 
и функционального баланса жилой  среды» 

Практическое занятие№11 
«Составить  оценку состояния  жилой  квартиры   на 

соответствие эргономическим условиям комфортного пребывания 
человека в архитектурной среде» 

Практическое занятие№12 
«Составление эскиза плана одной из комнат жилой 

квартиры с оборудованием в масштабе 1х50» 

 
У.в 1,   

ПК 1.5; ПК 1.9 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5; ОК9  
 
  

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

2 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Практическое занятие№13 
«Внесение коррективы в эскиз плана комнаты 

(выполненного ранее) в соответствии с эргономическими 
требованиями»  

Практическое занятие №14  
«Составление модели цветового пространства жилой 

комнаты»                                                                     
Практическое занятие№15 
«Составление  оценки состояния  жилой  комнаты   на 

соответствие эргономическим условиям комфортного пребывания 
человека в архитектурной среде» 

Практическое занятие№16 
«Составление  соматического анализа    прихожей с 

использованием плоского шаблона человека» 
Практическое занятие№17 
 «Составление  соматического анализа  кухни с 

использованием плоского шаблона человека» 
Практическое занятие№18 
«Составление  соматического анализа  гостиной с 

использованием плоского шаблона человека» 
Практическое занятие№19 
«Составление  соматического анализа   рабочего места 

дизайнера с использованием плоского шаблона человека» 

 
2 
 
 

2 
  
 

2 
 
 

4 
 
  

4 
 
  

4 
 
 

8 

репродуктивн
ый 

 
 

репродуктивн
ый 

 
репродуктивн

ый 
 
 
 

репродуктивн
ый 

 Контрольные работы Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 произведение  амеров ёмкостей (шкафы для книг, одежды и 

У.в 1,  Зн.в 3 
ОК 3, ОК 4, ОК 

 
1 
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Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательн
ого результата

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

т.д.);  
 составление эскизов ёмкостей в разрезе с обозначением 

размеров; 
 собрать и представить  описание функционального 

назначения, видах мебели, цветового решения, освещения 
прихожей; 

 собрать и представить  описание функционального 
назначения,  видах мебели, цветового решения, освещения  
кухни; 

  собрать и представить  описание функционального 
назначения,  видах мебели, цветового решения, освещения 
гостиной; 

 составить профессиограмму дизайнера. 
 

5; ОК9  
 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

не 
предусмотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) 
 

не 
предусмотрено 

 

Всего:    144 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.В.10 ЭРГОНОМИКА 
 

Код Наименование результата обучения 
У в 1  Применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования; 
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Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Особенности дизайна в области применения; 
Зн в 2 Методы организации творческого процесса дизайнера; 
Зн в .3 Современные методы дизайн-проектирования 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  
мастерская макетирования, графических работ  и  кабинет дизайна; лабораторий    
– «не предусмотрено»  

 
Оборудование учебного кабинета: 

  классная доска 
 Рабочие столы 

  
        Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор, 
 видеодвойка  
 образцы работ студентов 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения    

 
Основные источники 

 
Для преподавателей 

1.  Учебник «Эргономика в дизайне среды» Рунге В.Ф.  
2.  Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб. Пособие /Шимко В.Т.-М.: 

«Архитектура-С», 2005 

 
Для студентов 

1. Учебник «Эргономика в дизайне среды» Рунге В.Ф.  

  2.Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб. Пособие /Шимко В.Т.-М.: 
«Архитектура-С», 2005 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1.  Интернет- ресурсы 
 

Для студентов 
   

1. Интернет- ресурсы 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения  
 Умения: 
 Применять средства компьютерной 
графики в процессе дизайнерского 
проектирования; 

Формализованное наблюдение и 
оценка результатов практических 
работ   

Знания: 
Факторы, определяющие эргономические 
требования 
Задачи эргодизайна в средовом 
проектировании 
способы формирования среды 
жизнедеятельности;  
наиболее важные антропометрические 
требования к изделиям; 

опрос; 

отчет по самостоятельной работе; 

тестирование; 

 выполнение практических работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ/ЕН/ОП/. 00 НАЗВАНИЕ  
Название специальности 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

ПК !.4  - . Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом 
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования 

Уметь: 
применять средства 
компьютерной 
графики в процессе 
дизайнерского 
проектирования;  

Наименование практических занятий: 
ПЗ 1 – Произвести расчет необходимого количества 

светильников для заданного помещения  

ПЗ 2 –  Составление цветовых моделей  трёхмерного 

пространства по законам нюансных и контрастных 

сочетаний и отвечающих цветовым предпочтениям 

автора        

ПЗ 3.  --  Нахождение благоприятного восприятия цвета 

в зависимости от цвета фона и его влияния на 

восприятие пространства интерьера 

 ПЗ 4 --  Произвести замеры рабочего места студента или 

 Тематика 
самостоятельной 
работы: 
Подготовка 
сообщений по теме : 
Факторы, 
определяющие 
эргономические 
требования;    
Произведение оценки 
состояния жилой 
квартиры на 
соответствие 
эргономическим 
условиям комфортного 
пребывания человека в 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

преподавателя. Составить чертёж рабочего места в 

ортогональной проекции.    

ПЗ 5    – Произведение  замеров кабинета с 

оборудованием, определение величины проходов, 

составление чертёжа с нанесением размеров 

ПЗ 6 -   Составление соматографического анализа 
рабочего места студента  

ПЗ 7 - Составление  оценки состояния рабочего места  и  
рабочего кабинета  на соответствие эргономическим 
условиям .    
человека 

архитектурной среде 
( в письменной форме 
или в форме 
простейшей схемы)  
Сбор фотоматериала 
на тему «Знаки 
визуальной 
коммуникации»; 
Сбор примеров 
визуального 
восприятия групп 
элементов в 
соответствии с 
законами гештальта; 
Подбор материала с 
образцами зрительных 
искажений; 
Сбор фотоматериала с 
образцами гомогенных 
или агрессивных 
визуальных полей в  
искусственной среде 
обитания челове; 
Произведение замеров 
оконных  проёмов и 

Знать: 
Факторы, 

определяющие 
эргономические 
требования 
Задачи эргодизайна 
в средовом 
проектировании 

Задачи 
эргодизайна в 
средовом 

Наименования  теоретических тем   
Восприятие   и  информационное взаимодействие 
 Роль «гештальтов» в процессах восприятия 

 Зрительные искажения  
  Видеоэкология 
 Освещение как объект комплексного 

эргономического анализа, светотехническое 
оборудование 

 Цвет и жизнедеятельность человека в 
архитектурной среде 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

проектировании  Влияние цвета и света на восприятие объёмов в 
пространстве 

 Антропометрические требования в эргономике. 
 Человек – 
 мера всех, вещей. Пропорции человеческого тела. 
 Человек и занимаемое им место.    
 Эргономический расчет параметров рабочего 

места 
Эргономические требован 
   

замеров 
определяющих 
положение оконного 
проёма на стене.;   
Составление эскизов 
оконных проёмов в 
соответствии с 
выполненными 
замерами в 
произвольном 
масштабе;       
Составление модели 
цветового 
пространства для   
комнат квартиры 
различного 
функционального 
назначения с чётким 
выявлением 
гармонизационных 
признаков; 
Подготовка 
сообщений  по теме:  
Пропорции 
человеческого тела; 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

Произведение замеров   
дверных проёмов; 
Составление эскизов  
дверных  проёмов в 
соответствии с 
выполненными 
замерами в 
произвольном 
масштабе.;   
Произведение замеров 
бытовой мебели для 
сидения; 
Составление эскизов 
бытовой мебели для 
сидения с нанесением 
размеров в 
ортогональной 
проекции.; 
Подобрать  
фотоматериалы 
различных видов 
мебели для сидения с 
разнообразным углом 
сидения; 
Произведение замеров 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

бытовой мебели для 
сидения; 
Составление эскизов 
бытовой мебели для 
сидения с нанесением 
размеров в 
ортогональной 
проекции; 
Подобрать  
фотоматериалы 
различных видов 
мебели для сидения с 
разнообразным углом 
сидения.  

  
 

 ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами 
проектной графики и макетирования. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования 
Уметь: 

Применять 
средства 
компьютерной 
графики в процессе 
дизайнерского 

Наименование практических занятий: 
  ПЗ 8 –   Составление эскизов мебели для сидения и 
лежания согласованные с позой человеческого тела с 
антропометрической позиции 
 ПЗ 9  - Изготовление плоского шаблона фигуры 

 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 

Подготовка 
сообщений  по теме: 
Контроль среды 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

проектирования; 
 
 
 

человека 

ПЗ 10 --   Составление эскиз плана жилой квартиры  в 

М1х100   

ПЗ 11 –   Составление эскиза плана одной из комнат 
 жилой квартиры с оборудованием в масштабе    1х50 
 ПЗ 12  - Внесение коррективы в эскиз плана комнаты 
(выполненного ранее) в соответствии с 
эргономическими требованиями 

методом 
профессиограммы; 

Произведение  
замеров ёмкостей 
(шкафы для книг, 
одежды и т.д.). ; 

Составление 
эскизов ёмкостей в 
разрезе с 
обозначением 
размеров; 

  
 

  

Знать: 
способы 

формирования 
среды 
жизнедеятельности; 
 

Наименования  теоретических   
 . Человек и занимаемое им место.    
 Эргономический расчет параметров рабочего места 
 Эргономические требования к мебели 

 Методы эргономических исследований  

 

 

 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов,технологии изготовления, особенности 
современного производственного оборудования 

 ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования 
Уметь: 

Применять 
средства 
компьютерной 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 13 –  Составление  оценки состояния  жилой  
комнаты   на соответствие эргономическим условиям 
комфортного пребывания человека в архитектурной 

 Тематика 
самостоятельной 
работы студентов: 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная 

работа 

Кол-
во 

часов 

графики в процессе 
дизайнерского 
проектирования 
 
 
  

среде   
ПЗ 14 –  Произведение эргономического исследования  
зонирования и функционального баланса жилой 
квартиры 
ПЗ 15 --  Составление  соматического анализа    
прихожей с использованием плоского шаблона человека 
ПЗ 16 --    Составление  соматического анализа  кухни с 
использованием плоского шаблона человека 
ПЗ 17 --  -  Составление  соматического анализа  
гостиной с использованием плоского шаблона человека 
ПЗ 18  –  Составление  соматического анализа   рабочего 
места дизайнера с использованием плоского шаблона 
человека 

Собрать и 
представить  описание 
функционального 
назначения,  видах 
мебели, цветового 
решения, освещения   
прихожей; 

Собрать и 
представить  описание 
функционального 
назначения,  видах 
мебели, цветового 
решения, освещения  
кухни; 

Собрать и 
представить  описание 
функционального 
назначения,  видах 
мебели, цветового 
решения, освещения 
гостиной; 

Составить 
профессиограмму 
дизайнера 

Знать: 
наиболее 

важные 
антропометрические 
требования к 
изделиям; 
  

Наименования  теоретических тем и/или тем 
лабораторных работ: 

 Основные элементы оборудования и наполнения 
среды. 

  Эргономическая оценка предметного комплекса 
жилища   
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 . ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

1.  П З №5 Произведение  замеров кабинета с оборудованием, 
определение величины проходов, составление чертёжа с 
нанесением размеров 

2 Работа группами ПК 1.4; ПК 1.9 
ОК 1- 9 

2.  ПЗ №10 Составить  оценку состояния  жилой  квартиры   
на соответствие эргономическим условиям комфортного 
пребывания человека в архитектурной среде 

2 Творческое задание ПК 1.5; ПК 1.9 
ОК 1- 9 

 
3.  ПЗ № 13 Внесение коррективы в эскиз плана комнаты 

(выполненного ранее) в соответствии с эргономическими 
требованиями 

2 Творческое задание ПК 1.6; ПК 1.9 
ОК 1- 9 

 
4.  ПЗ № 16 Составление  соматического анализа    прихожей 

с использованием плоского шаблона человека 
2 Творческое задание ПК 1.6; ПК 1.9 

ОК 1- 9 
 

5.  ПЗ№ 19 Составление  соматического анализа   рабочего 
места дизайнера с использованием плоского шаблона 
человека 

2 Творческое задание ПК 1.6; ПК 1.9 
ОК 1- 9 

 
. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
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сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Организовывать 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. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать в 
коллективе, 
обеспечивать его 
сплочение, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

Код Наименование результата обучения 

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

Знать и выполнять этапы работы над дизайн-проектом; решать задачи проектирования на 
основе знаний об эргономике; научно и грамотно обосновывает выбранные решения  

ПК 1.5. Владеть 
классическими 
изобразительными и 
техническими 
приемами, 
материалами и 
средствами проектной 
графики и 
макетирования. 
 

Знать приёмы конструирования предметов и объектов,    использовать  метод макетирования  с 
целью эргономического исследования объекта.  Умение выбирать изобразительные, технические 
средства и материалы наиболее  ярко выражающие психологический  образ проекта 
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ПК 1.6. 
Учитывать при 
проектировании 
особенности 
материалов,технологии 
производственного 
оборудования 

использование основных эргономических норм и требований при создании рабочего пространства и 
места дизайна; 
выявление внутренних композиционных ритмов в   работах, установление базовых форм и объемов, 
проведение зонирования пространства и рабочего места (мебели, оборудования и инструмента) в 
мастерской дизайнера.  
 

ПК 1.9. Осуществлять 
процесс дизайн-
проектирования 

 использование методов эргономических исследований, применяемых для проектирования объектов 
средового дизайна 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Название ПС  и ФГОС СПО  
по специальности Название специальности 

 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном 
стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

   
Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   
Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 
   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
 


