
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Дизайн дома и эргономика» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология», заочной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Дизайн дома и эргономика» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций, комплексное изучение характери-

стик человека, как субъекта труда познания и общения в конкретных условиях его деятель-

ности и отдыха в современном мире; созидание условий целесообразного, совершенного, 

благоприятного для каждого отдельного человека и всего общества образа жизни. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Дизайн дома и эргономика»: 

Знать:  
- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации;  

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством;  

- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, мастерской) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ. 

Уметь:  
- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости использовать информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

- организовать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и пред-

приятиях с учетом требований охраны труда;  

- оценивать педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия технологического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 

мастерской в соответствии с ее предназначением и характером реализуемых программ 

Владеть: 

- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов ор-

ганизации деятельности обучающихся;  



- навыками применения современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий; 

- навыком организации технологического процесса в учебных мастерских, организаци-

ях и предприятиях с учетом требований охраны труда;  

- навыком оценки педагогических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстети-

ческих, психологических и специальных условий технологического процесса в учебных ма-

стерских в соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 
 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

    

Способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение со-

циализации и професси-

онального самоопреде-

ления обучающихся 

(ПК-5) 

 

ОР-1 

Понятие педагогическое 

сопровождение, знает 

принципы и механизмы 

социализации, знает 

понятие профессио-

нальное самоопределе-

ние обучающихся. 

 

ОР-2 

Основные формы, эта-

пы, ведущие функции 

педагогического сопро-

вождения. 

 

ОР-3 

Имеет системное пред-

ставление о педагогиче-

ском сопровождении 

обучающихся в образо-

вательном учреждении. 

ОР-4 

Определить особенности 

обучающихся, принципы 

педагогического сопро-

вождения социализации и 

профессионального само-

определения 

обучающихся. 

 

ОР-5 

Выявлять характерные 

особенности   

обучающихся. 

 

ОР-6 

Использовать данные об 

особенностях  обучаю-

щихся, полученные раз-

личными специалистами, 

для осуществления педа-

гогического сопровожде-

ния социализации и про-

фессионального самоопре-

деления обучающихся. 

ОР-7 

Незначительным коли-

чеством направлений 

педагогического со-

провождения социали-

зации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся. 

 

ОР-8 

Двумя и более метода-

ми определения  осо-

бенностей обучаю-

щихся, разнообразны-

ми формами педагоги-

ческого сопровожде-

ния социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся. 

 

ОР-9 

Методами анализа 

данных для определе-

ния  особенностей 

обучающихся, основ-

ными технологиями  

педагогического со-

провождения социали-

зации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся на 

основе полученных 

данных. 

Способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, под-

держивать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

ОР-1 

Понятия  сотрудниче-

ство, активность, ини-

циативность, самостоя-

тельность и творческие 

способности; знает ос-

новные формы органи-

зации и методы актив-

ного обучения, развития 

творческих способно-

стей обучающихся  

 

ОР-2 

Отличительные особен-

ности активного обуче-

ния, основные техноло-

ОР-4 

Определять формы и ме-

тоды активного обучения, 

развития творческих спо-

собностей в соответствии с 

потребностями, способно-

стями и  особенностями 

обучающихся. 

 

ОР-5 

Определять техники и 

технологии активного 

обучения, развития твор-

ческих способностей в 

соответствии с потребно-

стями, способностями и  

ОР-7 

Основными активными 

методами  обучения. 

 

ОР-8 

Активными методами  

обучения, двумя и бо-

лее техниками актив-

ного обучения. 

 

ОР-9 

Активными методами  

обучения, техниками и 

технологиями активно-

го обучения. 



гии активного обучения. 

 

ОР-3 

Имеет системное пред-

ставление об организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, поддер-

жании активности,  

инициативности и само-

стоятельность обучаю-

щихся, развитии их 

творческих способно-

стей (знает теорию ак-

тивного обучения). 

особенностями обучаю-

щихся. 

 

ОР-6 

Использовать формы, ме-

тоды, техники и техноло-

гии активного обучения, 

развития творческих спо-

собностей в соответствии с 

потребностями, способно-

стями и  особенностями 

обучающихся.   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Дизайн дома и эргономика» является дисциплиной по выбору вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной програм-

мы «Технология», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.6.1. Дизайн дома и эргономика). 

Дисциплина «Дизайн дома и эргономика» опирается на результаты обучения, сформи-

рованные в рамках соответствующих дисциплин среднего профессионального образования 

«Проектирование». 

      Результаты изучения дисциплины «Дизайн дома и эргономика» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Методика обучения декоративно-

прикладному творчеству», «Основы творческо-конструкторской деятельности». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 4 144 4 12 - 119 

Контрольная 

(1), экзамен 

(9) 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обучения 
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9 семестр 

Раздел I. Дизайн дома и эргономика. 

Тема 1. Введение в в курс Эргономика. История. Современ-

ность 
 2  14 

Тема 2. Архитектурно-дизайнерские области применения эр-

гономических знаний. 
   14 

Тема 3.  Основные понятия эргономики. Факторы, определяю-

щие эргономические требования. Антропометрические, физио-

логические и психологические показатели 

 2  12 

Тема 4. Оборудование жилой среды. Гигиенические показате-

ли. Климатические условия. Шум. Освещение 
2 2  14 

Тема 5. Эргономика комфортной и безопасной среды с анали-

зом функциональных процессов в жилище. 
2   14 

Тема 6. Организация рабочего места. Эргономические требо-

вания к расчету параметров рабочего места. 
 2  13 

Тема 7. Понятие о видеоэкологии в эргономике    14 

Тема 8. Эргономика для инвалидов. Обеспечение техники без-

опасности при проектировании 
 2  12 

Тема 9. Использование дисциплины «Дизайн дома и эргономи-

ка» в учебных планах и программах СПО 
 2  12 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Дизайн дома и эргономика. 

 

Тема 1. Введение в в курс Эргономика. История. Современность. Становление эргоно-

мики как прикладной науки с середины XX столетия до наших дней. Знакомство с этапами 

развития эргономики на Западе и в России.  

Интерактивная форма: использование интернет-ресурсов. 

 

Тема 2.  Архитектурно-дизайнерские области применения эргономических знаний. 

 Эргономика является одним из специальных курсов в цикле профессиональной подготовки 

специалистов квалификации архитектор дизайнер среды дизайнер интерьеров, т.к. раскрыва-

ет основные принципы и приемы проектного формирования элементов, комплексов обору-

дования и предметного наполнения среды, составляющих важнейшую и неотъемлемую часть 

современных интерьеров и городских пространств. 

Интерактивные формы: изложение лекционного материала с помощью мультимедийного 

проектора; групповые задания. 

 

Тема 3. Основные понятия эргономики. Факторы, определяющие эргономические тре-

бования. Антропометрические, физиологические и психологические показатели 

Эргономика как научная дисциплина базируется на синтезе достижений наук о чело-

веке, обществе, технических и естественных наук и в рамках междисциплинарных исследо-

ваний согласовывает и увязывает друг с другом их данные, преследуя, достигая в эргономи-

ческих рекомендациях синтеза человеческого и технического аспектов. Эргономический 

подход к решению задачи оптимизации жизнедеятельности человека определяется комплек-

сом факторов: - социально-психологический; - антропометрический; - психологический; - 

психофизиологический; - физиологический; - гигиенический. Соматография. Процентиль. 



Регулирование комфортной среды в помещении. 

Интерактивные формы: работа в парах; групповые задания. 

 

Тема 4. Оборудование жилой среды. Гигиенические показатели. Климатические усло-

вия. Шум. Освещение.  
Микорклиматизация. Климатизация. Акклиматизация. Оптимальные значения показателей 

комфортной среды. Шум и уровень звукового давления, вибрация. Естественное освещение, 

искусственное освещение, равномерность освещения, блескость. 

Интерактивные формы: изложение лекционного материала с помощью мультимедийного 

проектора; групповые задания. 

 

Тема 5.  Эргономика комфортной и безопасной среды с анализом функциональных 

процессов в жилище. 

Оборудование жилой среды. Предметный комплекс в жилище. Эргономические требования к 

мебели. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

  

Тема 6. Организация рабочего места. Эргономические требования к расчету парамет-

ров рабочего места.  

Виды пространств на рабочем месте. Условия зрительного восприятия. Биомеханика. Поло-

жение тела во время работы. Рабочие позы, приспособления для подерживания рабочих поз.  

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

 

Тема 7. Понятие о видеоэкологии в эргономике.  

Работа глаза в средовом пространстве. Агрессивные и гомогенные среды. Проблемы урбани-

зации. Визуальная среда современного человека. Социальные последствия противоесте-

ственной среды. 

Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием,  работа с инфор-

мацией в Интернете. 

 

Тема 8. Эргономика для инвалидов. Обеспечение техники безопасности при проектиро-

вании.  

Эргономические требования оборудования среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Понятие «доступная среда». Понятия работоспособности и трудоспособности. Ступени 

культуры труда. Эталон трудоспособности и группы факторов влияющих на трудоспособ-

ность. Органы управления – индикаторы, панели, сигнализаторы. 

Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием,  работа с инфор-

мацией в Интернете. 

 

Тема 9. Использование дисциплины «Дизайн дома и эргономика» в учебных пла-

нах и программах СПО 

Обзор действующих учебных планов и программ СПО. Рассмотрение вопросов взаимо-

связи дисциплины «Дизайн дома и эргономика» с учебными программами и дисциплинами в 

СПО 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых матери-

алов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий, оценочными анкетами 



лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе защиты лабораторных работ на семест-

ровых выставках – просмотрах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки самостоятельного практического задания (создание проекта интерьера); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 4 балл 
 

1) Какие действия  предусматривает определение степени соответствия изделия 

эргономическим требованиям? 

a. Изучение условий эксплуатации.   

b. Определение роли человека в работе машины. 

c. Все выше перечисленные действия.   

  

2) Что включают в себя эргономические исследования? 

a. Оценку организации действий человека. 

b. Оценку позы оператора и ее изменения. 

c. Распределение функций между человеком и машиной. 

 

 

3) На каком этапе можно произвести эргономический анализ? 

a. На этапе технического задания. 

b. На этапе проектирования. 

c. На любом этапе. 

 

4) Какие факторы способствуют появлению утомления? 

a. Факторы, связанные с использованием техники. 

b. Факторы, связанные с нарушением режима труда и отдыха. 

c. Все выше перечисленные.   

 

5) Чем определяется организация отдыха? 

a. Характером работы и условиями быта человека. 

b. Склонностями человека, характером работы и условиями быта человека. 

c. Условиями быта человека и склонностями человека. 

 

6) Что относят к гигиеническим факторам?  

a. Освещенность, влажность, температуру, давление. 

b. Размеры и форму тела работающего человека. 

c. Силовые, скоростные энергетические, зрительные возможности человека. 

 

7) Что относят к психологическим факторам?  

a. Размеры и форму тела работающего человека. 

b. Силовые, скоростные энергетические, зрительные возможности человека. 

c. Особенности восприятия, памяти, мышления, моторики человека. 

 
8) Кто из ученых внес большой вклад в развитие отечественной эргономики? 

a. Ю.К.Стрелков, Н.С.Пряжников, А.Н.Романов. 

b. В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.П. Мунипов. 

c. И.И.Шевцова, С.С.Сергиенко, Е.Ф.Коржуева, Ю.К.Стрелков. 

 

9) В каком году был введен термин «эргономика»? 



a. 1962. 

b. 1949. 

c. 1927. 

 

10)  Что такое система «человек-машина»? 

a. Физическая конструкция. 

b. Тип организации. 

c. Основное абстрактное понятие эргономики. 

 

11) Кто из ученых создал в Советской России новую науку, которую сначала назвали 

«эргология», а затем «эргонология»? 

a. В.М.Бехтерев, В.Н.Мясищев. 

b. В.М.Мунипов, П.И.Зинченко. 

c. А.Г.Вычегжанин, В.Г.Темнов. 

 

12) Как можно определить природу и специфику эргономики?  

a. Как род занятий. 

b. Как методологию особого типа. 

c. Как научную и проектировочную дисциплину. 

 

13) Кому принадлежит ведущая роль в системе «человек-машина? 

a. Технике. 

b. Человеку (группе людей). 

c. Окружающей среде. 

 

14) Что такое человеческие факторы в технике? 

a. Это характеристики человека. 

b. Это характеристики технического средства. 

c. Это совокупные качества системы «человек-машина». 

 

15) В какой стране впервые был использован термин «эргономика»? 

a. США. 

b. Россия. 

c. Англия. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

 

Ключ к заданиям варианта №1 для бланочного тестирования 
 (форма представления ключей может быть выбрана преподавателем самостоятельно) 

ДЕ 

№ вопр  

ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 ДЕ-4 

1 b    

2  c    

3 b    

4 c    

5 b    

6  a   

7  c   

8  b   

9  b   

10  b   

11  a   

12   c  

13   b  



14   с  

15   а  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

1. История создания первого специального научно-исследовательского эргономического 

общества 

2. Основные методы для сбора информации применяемые дизайнерами 

3. Рекомендуемые методы при проектировании фрагмента любого средового простран-

ства 

4. Основные причины появления утомления, способы борьбы с утомлением 

5. Проблемы решаемые совместно психологом и дизайнером при организации среды. 

6. Требования охраны труда к организации мастерской (класса) дисциплины «Дизайн 

дома и эргономика». 

7. Педагогические требования к дидактическому обеспечению мастерской (класса) дис-

циплины «Дизайн дома и эргономика». 

8. Эргономические требования к материально-техническому оснащению мастерской 

(класса) дисциплины «Дизайн дома и эргономика». 

9. Эстетические требования к организации мастерской (класса) дисциплины «Дизайн 

дома и эргономика». 

10. Особенности организации и проведения занятий по дисциплине «Дизайн дома и эр-

гономика». 

11. Особенности организации методического фонда по дисциплине «Дизайн дома и эр-

гономика». 

12. Применение дидактических принципов на занятиях дисциплины «Дизайн дома и эр-

гономика». 

13. Педагогические условия организации учебного процесса в мастерской (классе) «Ди-

зайн дома и эргономика». 

14. Упражнения для самостоятельной работы по дисциплине «Дизайн дома и эргономи-

ка». 

15. Дисциплина «Дизайн дома и эргономика» в программе подготовки студентов 

направления «Дизайн» в системе СПО 

16. Дисциплина «Дизайн дома и эргономика» в программах дополнительного образова-

ния. 

 

Содержание и защита итоговой практической  работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических  работ готовит 

практическое задание – проект «Интерьер двух-этажного дома» (8 семестр). 

 

а) содержание задания  содержание задания проект «Интерьер двух-этажного дома»: 

- разработать оборудование дома в соответствии с эргономическими требованиями и норма-

ми 

- разработать планы с расстановкой мебели, обозначив траектории движения человека 

- учесть вертикальные функциональные связи (лестницы, лифты, вентиляции и др.) 

- разрезы интерьера, в соответствии с нормами эргономики 

- деталь (письменный стол). 

Проект формируется в альбом чертежей. Формат А3.  

б) критерии оценивания 

студент должен продемонстрировать: 

- рационально-конструкторский подход к решению интерьера; 

- грамотную планировку интерьера; 

- гармоничное функциональное зонирование; 

- грамотное исполнение чертежей, отражающих проектную идею; 

- культуру графической подачи,  

- завершённость работы; 



- умения объяснить основные понятия в эргономике на примере выполняемого задания;  

- объяснить основные этапы работы над заданием; 

- оценить выполненную работу и обосновать оценку.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. –    20  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Способностью 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Теоретический 

(знать) 

Понятие педагоги-

ческое сопровожде-

ние, принципы и 

механизмы социа-

лизации, особенно-

сти профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся, 

основные формы 

педагогического 

сопровождения со-

циализации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-1 

Понятие педагоги-

ческое сопровожде-

ние, знает принци-

пы и механизмы 

социализации, знает 

понятие профессио-

нальное самоопре-

деление обучаю-

щихся. 

 

ОР-2 

Основные формы, 

этапы, ведущие 

функции педагоги-

ческого сопровож-

дения. 

 

ОР-3 

Имеет системное 

представление о 

  



педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в об-

разовательном 

учреждении. 

Модельный 

(уметь) 
Выявлять особенно-

сти обучающихся,  

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся с учетом  

полученных резуль-

татов. 
 

ОР-4 

Определить особен-

ности обучающихся, 

принципы педагоги-

ческого сопровожде-

ния социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

ОР-5 

Выявлять характер-

ные особенности 

обучающихся. 

 

ОР-6 

Использовать данные 

об особенностях  

обучающихся, полу-

ченные различными 

специалистами, для 

осуществления педа-

гогического сопро-

вождения социализа-

ции и профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся. 

 

Практический 

(владеть) 

Методами опреде-

ления особенностей 

обучающихся, ос-

новными техноло-

гиями педагогиче-

ского сопровожде-

ния социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

  

ОР-7 

Незначительным 

количеством 

направлений пе-

дагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучаю-

щихся. 

 

ОР-8 

Двумя и более 

методами опре-

деления  особен-

ностей обучаю-

щихся, разнооб-

разными форма-

ми педагогиче-

ского сопровож-

дения социализа-

ции и професси-

онального само-

определения обу-

чающихся. 

 

ОР-9 

Методами анали-

за данных для 

определения  

особенностей 



обучающихся, 

основными тех-

нологиями  педа-

гогического со-

провождения 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучаю-

щихся на основе 

полученных дан-

ных. 

ПК-7 

Способностью ор-

ганизовывать со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности. 

Теоретический 

(знать) 

Понятие активного 

обучения, формы 

организации актив-

ного обучения, ак-

тивные методы  

обучения,  техноло-

гии  активного обу-

чения и развития 

творческих способ-

ностей. 

ОР-1 

Понятия  сотрудни-

чество, активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

и творческие спо-

собности; знает ос-

новные формы ор-

ганизации и методы 

активного обучения, 

развития творче-

ских способностей 

обучающихся  

 

ОР-2 

Отличительные 

особенности актив-

ного обучения, ос-

новные технологии 

активного обучения. 

 

ОР-3 

Имеет системное 

представление об 

организации со-

трудничества обу-

чающихся, поддер-

жании активности,  

инициативности и 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

витии их творче-

ских способностей 

(знает теорию ак-

тивного обучения). 

  

Модельный 

(уметь) 
Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать актив-

ность, инициатив-

ность и самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать  

творческие способ-

ности обучающих-

ся. 

 

ОР-4 

Определять формы и 

методы активного 

обучения, развития 

творческих способно-

стей в соответствии с 

потребностями, спо-

собностями и  осо-

бенностями обучаю-

щихся. 

 

ОР-5 

Определять техники и 

технологии активного 

обучения, развития 

творческих способно-

стей в соответствии с 

потребностями, спо-

 



собностями и  осо-

бенностями обучаю-

щихся. 

 

ОР-6 

Использовать формы, 

методы, техники и 

технологии активного 

обучения, развития 

творческих способно-

стей в соответствии с 

потребностями, спо-

собностями и  осо-

бенностями обучаю-

щихся.   

Практический 

(владеть) 

Активными мето-

дами  обучения,  

технологиями  ак-

тивного обучения и 

развития творче-

ских способностей 

обучающихся. 

  

ОР-7 

Основными ак-

тивными метода-

ми  обучения. 

 

ОР-8 

Активными ме-

тодами  обуче-

ния, двумя и бо-

лее техниками 

активного обуче-

ния. 

 

ОР-9 

Активными ме-

тодами  обуче-

ния, техниками и 

технологиями 

активного обуче-

ния. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, использу-

емые для теку-

щего оценива-

ния показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

     

ПК-5 ПК-7 

1  

Тема 1. Введе-

ние в в курс Эр-

гономика. Исто-

рия. Современ-

ность 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 + +     

 

  +     

  

 

2  

Тема 2. Архи-

тектурно-

дизайнерские 

области приме-

нения эргономи-

ческих знаний. 

ОС-2 

Мини вы-

ступление 

перед груп-

пой (самосто-

ятельные ра-

боты) 

  +  +   + +    + +  

  

 

3  Тема 3.  Основ- ОС-3    +  + +  +      + +   



ные понятия эр-

гономики. Фак-

торы, определя-

ющие эргономи-

ческие требова-

ния. Антропо-

метрические, 

физиологиче-

ские и психоло-

гические показа-

тели 

Практические 

работы 

4  

Тема 4. Обору-

дование жилой 

среды. Гигиени-

ческие показате-

ли. Климатиче-

ские условия. 

Шум. Освеще-

ние 

ОС-3 

Практические 

работы 

   +  + +  +       

 

 

 

 

 

 

 + + 

5  

Тема 5. Эргоно-

мика комфорт-

ной и безопас-

ной среды с ана-

лизом функцио-

нальных процес-

сов в жилище. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Практические 

работы  

 

 + +  

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ 

 +  +  + +   

6  

Тема 6. Органи-

зация рабочего 

места. Эргоно-

мические требо-

вания к расчету 

параметров ра-

бочего места. 

ОС-3 

Практические 

работы  

 

   

+  + +  +         

 

7  

Тема 7. Понятие 

о видеоэкологии 

в эргономике 
ОС-4 

Защита ито-

говой прак-

тической ра-

боты 

  + + + + +  +  + +   + 

 

 

 

 

 

 

 + + 

8  

Тема 8. Эргоно-

мика для инва-

лидов. Обеспе-

чение техники 

безопасности 

при проектиро-

вании 

ОС-2 

Мини вы-

ступление 

перед груп-

пой (самосто-

ятельные ра-

боты) 

  

+  +   + +    + + 

 

+ 

  

9  

Тема 9. Исполь-

зование дисци-

плины «Дизайн 

дома и эргоно-

мика» в учебных 

планах и про-

граммах СПО 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини вы-

ступление 

перед груп-

+  

+  +  + + + 

+ + +  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 +  

 

 

 

+ 



пой (самосто-

ятельные ра-

боты) 

 Промежуточная 

аттестация 

 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки ра-

бот 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, семестровая вы-

ставка итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заня-

тиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла. 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы дисципли-

ны «Дизайн дома и эргономика» тен-

денции развития, содержание препода-

ваемой области, терминологический 

аппарат 

Теоретический 

(знать) 

60 

(соответствует количе-

ству баллов за контроль-

ную работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает выявлять особенности обучающихся,  осу-

ществлять педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обу-

чающихся с учетом  полученных результатов. 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет организовывать сотрудничество обучающих-

ся, поддерживать активность, инициативность и са-

мостоятельность обучающихся, развивать  творче-

ские способности обучающихся. 

Модельный (уметь) 15 

Всего:   25 

 

 

ОС-3 Практические работы 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

В практической работе умеет использовать данные 

об особенностях  обучающихся, полученные раз-

личными специалистами, для осуществления педа-

гогического сопровождения социализации и про-

Модельный (уметь) 

8 



фессионального самоопределения обучающихся. 

Умеет определять формы и методы активного обу-

чения, развития творческих способностей в соответ-

ствии с потребностями, способностями и  особенно-

стями обучающихся. 

Модельный (уметь) 

8 

Показывает владение методами определения осо-

бенностей обучающихся, основными технологиями 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Практический (вла-

деть) 

9 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Выполняет деятельность, предусмотренную про-

граммой дисциплины «Дизайн дома и эргономика» 

и умеет определить особенности обучающихся, 

принципы педагогического сопровождения социа-

лизации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Модельный (уметь) 

8 

Умеет определять техники и технологии активного 

обучения, развития творческих способностей в со-

ответствии с потребностями, способностями и  осо-

бенностями обучающихся. 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты итоговой практической работы 

уверенно демонстрирует навыки осваиваемой дея-

тельности и владеет методами анализа данных для 

определения  особенностей обучающихся, основ-

ными технологиями  педагогического со-

провождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на основе получен-

ных данных. 

Практический (владеть) 

9 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся практических заданий и заданий текущего контроля на семестровой 

выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень выполнения практи-

ческих. 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает теоретические основы дисциплины «Ди-

зайн дома и эргономика», актуальные вопросы и 

тенденции развития, содержание учебного пред-

мета, понятие педагогическое сопровождение, 

Теоретический (знать) 0-40 



знает принципы и механизмы социализации, зна-

ет понятие профессиональное самоопределение 

обучающихся, основные формы, этапы, ведущие 

функции педагогического сопровождения, имеет 

системное представление о педагогическом со-

провождении обучающихся в образовательном 

учреждении. 

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

демонстрировать её элементы, выполнять зада-

ния по заданной теме, предусмотренные про-

граммой дисциплины «Дизайн дома и эргономи-

ка»; определять формы и методы активного обу-

чения, развития творческих способностей в соот-

ветствии с потребностями, способностями и  осо-

бенностями обучающихся, определять техники и 

технологии активного обучения, развития твор-

ческих способностей в соответствии с потребно-

стями, способностями и  особенностями обуча-

ющихся, использовать формы, методы, техники и 

технологии активного обучения, развития твор-

ческих способностей в соответствии с потребно-

стями, способностями и  особенностями обуча-

ющихся.   

Модельный (уметь) 41-80 

Обучающийся владеет навыками, предусмотрен-

ными программой дисциплины «Дизайн дома и 

эргономика»; двумя и более методами определе-

ния  особенностей обучающихся, разнообразны-

ми формами педагогического сопровождения со-

циализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся, методами анализа данных для 

определения  особенностей обучающихся, основ-

ными технологиями  педагогического со-

провождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на основе полу-

ченных данных. 

Практический (владеть) 81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Объясните причины возникновения эргономики. 

2. Дайте    определение    понятию    «человеческий    фактор».    

3. Дайте определение понятиям «объект эргономики», «предмет эргономики», назовите 

общую цель эргономики. 

4. Докажите, что эргономика является одновременно научной и проектной дисциплиной. 

5. Назовите группы методов эргономики и кратко охарактеризуйте их. 

6. Каковы ведущие эмпирические методы эргономики? 

7. Перечислите формы опросных методик, отличающихся друг от друга. 

8. Что такое экспериментальный метод исследования, как он применяется в 

эргономике? 

9. Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности. 

10. Дайте определение понятию функционального состояния. 



11. Виды функциональных состояний человека. 

12. Определите этапы развития стресса. 

13. Сущность, факторы, показатели и динамика работоспособности. 

14. Какие основные группы показателей используются для диагностики утомления? 

15. Факторы деятельности, вызывающие утомление. 

16. Производственное утомление, его виды и причины. 

17. Использование теории утомления при проектировании трудовых процессов. 

18. Характеристика эмоциональных состояний оператора. 

19. Антропометрические и физиологические требования к орудиям труда и рабочему 

месту. 

20. Психофизиологические требования к орудиям труда. 

21. Что включает в себя понятие «рабочее место». Эргономические параметры 

рабочего места. 

22. Основные эргономические требования при проектировании рабочих мест. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-

ты 



сультации преподавателя.  

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и общего про-

смотра практиче-

ских работ.  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетво-

рительно» /«неудовлетворительно»   учиты-

вается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

10 

10 

5 

150 

4. Контрольная работа (2) 60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Се-

местр 9 

Баллы 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посеще-

ние 

пр.  заня-

тий 

Работа  на 

практиче-

ских 

занятиях 

Контроль-

ное 

мероприя-

тие 

Экза-

мен 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

 

1 х 4=4 

балла 

1х6=6 

баллов 

6 х 25= 

150 баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

По итогам каждого семестра, трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕ, студент набира-

ет определённое количество баллов, которое соответствует оценкам:  «отлично»,  «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  согласно следующей таблице: 

 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 



«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Березкина, Лидия Владимировна. Эргономика. - Минск : Издательство "Вышэйшая шко-

ла", 2013. - 431 с. - ISBN 9789850623096. . (Электронный ресурс.-  Режим доступа URL: 

http://znanium.com/go.php?id=509096) 

2. Ефимова, Татьяна Владимировна. Конструирование мебели : Учебное пособие. - Воронеж 

: ФГБОУ ВПО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 173 с. (Электронный ресурс.-  Режим до-

ступа URL: http://znanium.com/go.php?id=858275) 

3. Митина, Наталия. Дизайн интерьера. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2013. - 302 

с. . (Электронный ресурс.-  Режим доступа. URL: http://znanium.com/go.php?id=519075) 

Дополнительная литература 

 

1. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министер-

ство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемеро-

во : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308  

2. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Омелья-

ненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. (Электронный ресурс.-  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142) 

3.  Протопопов, В. В. Дизайн интерьера [Текст] : (теория и практика организации домашнего 

интерьера). - Москва : ИКЦ Март, 2004 ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2004. - 125,[1] с. : ил. - (Ар-

хитектурное образование). - Список лит. : с. 121-122. - ISBN 5-241-00358-4 : 46.00. 

4. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

(Электронный ресурс.-  Режим доступа URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693) 

5. Формальная композиция : Творческий практикум по основам дизайна; учебное пособие / 

Е.В. Жердев; О.Б. Чепурова; С.Г. Шлеюк; Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК 

«Университет», 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7. (Электронный ресурс.-  Режим до-

ступа URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521) 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

1. http://about-artart.livejournal.com/  

2. http://forum.artinvestment.ru  

3. www.rosdesign.com  

4. www.index.ru  

5. www.expert.ru  

6. www.kak.ru  

http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/


7. http://interior-lens.com/en-designers.html  

8. www.myhouse.ru  

9. www.gfrdener.ru  

10. http://www.designet.ru/events/designnews/  

11. www.deforum.ru  

12. www.sreda.boom.ru  

13. www.forma.spb.ru 

14.http://tacia-designe.ru/designe-i-ergonomica.html 

15. http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1070 

16. http://svetashow.my1.ru/Myjournals/52006finishsmall.pdf 

 

 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных принципов рисования.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

http://www.forma.spb.ru/
http://tacia-designe.ru/designe-i-ergonomica.html
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1070
http://svetashow.my1.ru/Myjournals/52006finishsmall.pdf


Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах с помощью специ-

альной анкеты, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Оборудование дома. Соответствие с эргономическим требова-

ниями и нормам 

Цель работы: изучение эргономических требований и норм к устройству дома в практиче-

ской деятельности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные понятия эргономики. Факторы, 

определяющие эргономические требования. Антропометрические, физиологические и пси-

хологические показатели», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы проектируемого интерьера 

дома.. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3.  

 

Практическая работа № 2. Разработка планов с расстановкой мебели. Траектории движе-

ния человека в доме.  

Цель работы: отработать на практике применение эргономических требований и норм в 

функциональном зонировании и плане расстановки мебели  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Эргономика комфортной и безопасной среды с 

анализом функциональных процессов в жилище», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать планы проектируемого интерьера. 

При выполнении задания необходимо обратить внимание на эргономические факторы фор-

мирования интерьерной среды. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3.  

 

Практическая работа № 3. Разработка разрезов интерьера, в соответствии с нормами эрго-

номики. Учет «вертикальных» связей (лестниц, лифтов и др.) 

Цель работы: создание проработанных перспектив интерьера. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Оборудование жилой среды. Гигиенические 

показатели. Климатические условия. Шум. Освещение», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать проработанные перспективы проек-

тируемого интерьера. При выполнении задания необходимо обратить внимание на учёт вер-

тикальных связей и размеров, соответствие разрезов планам. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3.  

 

Практическая работа № 4. Деталь интерьера. Письменный стол. 

Цель работы: отработать на практике способы создания разрезов по разработанным планам 

проектируемого интерьера 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 



2. Повторить лекционный материал по теме «Организация рабочего места. Эргономические 

требования к расчету параметров рабочего места», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы и чертежи детали проекти-

руемого интерьера – письменный стол. При выполнении задания необходимо обратить вни-

мание на эргономические факторы формирования интерьерной среды, соответствие разрезов 

планам. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3.  

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию основ рисунка студенты вы-

полняют итоговое задание - самостоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях и на консультациях, студенты также проводят взаимооценку работ по плану разработан-

ной анкеты. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

1 Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол учениче-

ский - 18 шт., стул ученический – 

37 шт., доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт., стол одно-

тумбовый (ВА0000006622),  муль-

тимедийный класс в составе: ин-

терактивная система SMART Boaro 

SB685. ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь, кабель, коммутатор-D-

Link (ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 RUSOLPNLAcdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспе-

чение, бесплатнаялицензия, пролонгировано. * 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для про-

смотра файлов формата DjVuWinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, пролонгирова-

но. *Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых фай-

лов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. *Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования принципиальных 

электрических схема и печатных плат 

DiptraceFree, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, откры-

тое программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирования 

MyTest, открытое программное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного проектиро-

вания с возможностью оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 
 

 

 


