
 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 Эргономика 

1. Область применения рабочей программы  
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 учитывать эргономические требования при оценке показателей системы 

«человек-машина-среда». 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
 современные трактовки объекта, предмета, проблем, направлений и методов 

эргономики. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе в форме практической подготовки 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами, конспектом 9 

выполнение практических заданий 3 

подготовка сообщений 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Эргономика и ее место в системе наук. 

Раздел 2. Принципы и методы эргономики. 

Раздел 3. Сферы применения эргономики. 

Раздел 4. Стандартизация эргономических норм и требований. Эргономическая оценка 

качества промышленной продукции. 

Раздел 5. Эргономика в компьютерной отрасли. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


