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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Эргономика» являются:
 изучению  подлежит  классическая  теория  эргономики,  а  также

приобретение практических навыков по разработке программ. 
 эргономика  и  качество  программного  обеспечения»  является  в

обеспечении  студентов  основополагающими  знаниями  в  области  анализа,
построения  альтернативных  моделей  и  расчета  характеристик  надежности
восстанавливаемых  и  невосстанавливаемых  систем,  способов  оптимального
резервирования,  расчета  надежности  программного  обеспечения,  а  также  в
приобретении  навыков  по  проектированию  эргономичных  систем,  оценке  и
повышения качества создаваемого программного обеспечения.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компе-
тенции

(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
11

способностью  к
проектированию
базовых  и
прикладных
информационных
технологий

методики и принципы
проектирования  и
разработки  средств
реализации
информационных
систем и технологий.

разрабатывать  и
модифицировать
средства
информационных
технологий.

навыками  и
технологиями
разработки  средств
реализаций
информационных
систем и сервисов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Эргономика»  является  дисциплиной по  выбору  студента,

устанавливаемого ВУЗом, учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.

«Эргономика»  является  необходимой  составляющей  для  освоения
большинства дисциплин образовательной программы, реализуемой в институте
и,  в  частности,  вносит  необходимый  вклад  в  достижение  ожидаемых
результатов  в  профессиональной  части  программы  подготовки  системного
аналитика на кафедре Прикладной информатики и математики. Знание моделей
и  методов  расчета  надежности  автоматизированных  систем  обработки
информации  и  управления  необходимо  для  проектирования  эффективных
систем,  обеспечения  их  контроле  и  ремонтопригодности,  увеличения  срока
жизненного  цикла.  Изучение  и  обеспечение  эргономических  требований
является  немаловажным  аспектом  для  обеспечения  высокого  качества
создаваемых  систем.  Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания,
полученные  при  изучении  следующих  дисциплин:  информатика,  технология
обработки информации, архитектура информационных мультимедиа систем. В



дисциплине «Эргономика» определяются теоретические основы и практические
навыки,  при  освоении  которых  бакалавр  способен  изучать  следующих
дисциплин в соответствии с учебным планом: проектная деятельность.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  -216

часов, из них 

Семестр Форма
обучени
я

Распределение часов РГ
Р,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторны

е занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 32 32 0 152 - экзамен/
зачет

5 очно-
заочная

32 32 0 152 - экзамен/
зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Основные  понятия
эргономики
Предмет  «Основы
эргономики среды».
Цель эргономики.
Объект исследования.
Задачи эргономики.
Эргономические требования.
Человек-оператор.
Эргономические свойства.
Система  «человек-машина
(предмет)-  окружающая
среда».

4 4 8 ПК-11

Методологические
средства эргономики
Понятие  «методологическое
средство»
Классификация  методов
исследования
Классификация  методов
эргономического
исследования в зависимости
от формы исследования
Эмпирические  способы
получения научных данных
Методы наблюдения

4 4 18 ПК-11



Методы  опроса
Принципы
эргономического  анализа
трудовой деятельности
Общее  понятие  трудовой
деятельности
Психофизиологические
характеристики труда
Классификация  рабочих
профессий
Классификация техники
Характеристика
деятельности  в  зависимости
от  используемых  средств
труда

4 4 18

ПК-11

Функциональная
структура исполнительных
(перцептивно-моторных)
действий
Понятие  исполнительного
действия
Стимульно-реактивный
подход  к  управлению
исполнительного действия
Управление  по  открытому
контуру  регулирования
исполнительными
действиями
Управление  по  закрытому
контуру  регулирования
исполнительными
действиями
Теория  перцептивных
действий

4 4 14

ПК-11

Функциональная
структура  познавательных
действий
Структура  когнитивных
действий при формировании
исполнительского действия
Определение  и  свойства
зрительных образов
Перцептивные действия
Микроструктурный  анализ
становления образа

8 8 8

ПК-11

Проектирование  рабочего
пространства  и  рабочего
места
Трудовая  активность
человека  во  многом
определяется  условиями,  в
которых он работает. К ним,

8 8 8 ПК-11



прежде  всего,  относятся
рабочее  пространство  и
рабочее место.
Эргономическое
проектирование  рабочих
пространств и рабочих мест
производится  для
конкретных рабочих задач и
видов деятельности с учетом
антропометрических,
биомеханических,
психофизиологических и
психических  возможностей
и особенностей работающих
людей.
Экзамен 36
Итого 32 32 152

Очно-заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоят

ельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  понятия
эргономики
Предмет  «Основы
эргономики среды».
Цель эргономики.
Объект исследования.
Задачи эргономики.
Эргономические требования.
Человек-оператор.
Эргономические свойства.
Система  «человек-машина
(предмет)-  окружающая
среда».

1 1 14

ПК-11

Методологические
средства эргономики
Понятие  «методологическое
средство»
Классификация  методов
исследования
Классификация  методов
эргономического
исследования в зависимости
от формы исследования
Эмпирические  способы
получения научных данных
Методы наблюдения
Методы  опроса

1 1 14

ПК-11

Принципы
эргономического  анализа
трудовой деятельности
Общее  понятие  трудовой

1 1 14 ПК-11



деятельности
Психофизиологические
характеристики труда
Классификация  рабочих
профессий
Классификация техники
Характеристика
деятельности  в  зависимости
от  используемых  средств
труда
Функциональная
структура исполнительных
(перцептивно-моторных)
действий
Понятие  исполнительного
действия
Стимульно-реактивный
подход  к  управлению
исполнительного действия
Управление  по  открытому
контуру  регулирования
исполнительными
действиями
Управление  по  закрытому
контуру  регулирования
исполнительными
действиями
Теория  перцептивных
действий

1 1 14

ПК-11

Функциональная
структура  познавательных
действий
Структура  когнитивных
действий при формировании
исполнительского действия
Определение  и  свойства
зрительных образов
Перцептивные действия
Микроструктурный  анализ
становления образа

1 1 14

ПК-11

Проектирование  рабочего
пространства  и  рабочего
места
Трудовая  активность
человека  во  многом
определяется  условиями,  в
которых он работает. К ним,
прежде  всего,  относятся
рабочее  пространство  и
рабочее место.
Эргономическое
проектирование  рабочих

1 1 10 ПК-11



пространств и рабочих мест
производится  для
конкретных рабочих задач и
видов деятельности с учетом
антропометрических,
биомеханических,
психофизиологических и
психических  возможностей
и особенностей работающих
людей.
Экзамен 9
Итого 32 32 156

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (1БВП4) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных
навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Эргономика»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 30% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии 1-6 2 ПК-11

IT-методы 1-6 4 ПК-11

Командная работа 1-6 6 ПК-1

Закрепление теоретического
материала  при  проведении
лабораторных  работ  с
использованием учебного и
научного  оборудования  и
приборов,  выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,  творческих
заданий.

1-6 2

ПК-11

Изучение  теоретического
материала  на  лекциях  с
использованием
компьютерных технологий.

1-6 4

ПК-11

Самостоятельное  изучение
теоретического  материала

1-6 2 ПК-11



дисциплины  с
использованием  Internet-
ресурсов,  информационных
баз,  метод.  разработок,
специальной  учебной  и
научной литературы.

Встречи  и  экскурсии  на
ведущих  предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой  кафедре
ООО  «НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с  ведущими
специалистами  и
руководителями
профильных  направлений
проведение  мастер-классов
специалистов.

1 10 ПК-11

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 152 часов (очная форма обучения)  и 152 часов (очно-
заочная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11).

Индивидуальные задания:

1. Выбрать техническое устройство. Определить какие факторы необходимо
учитывать при работе на конкретном техническом устройстве. 

2. Определить  свойства  устройства  с  точки  зрения  учета  перечисленных
факторов.

3. Составить схему наблюдения рабочего места программиста
4. Составить  схему  наблюдения  рабочего  места  программиста  ИТ

специалиста.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности



Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ПК-11
способностью к
проектированию

базовых и прикладных
информационных

технологий

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:  теоретические  основы
разработки  средства  реализации
информационных технологий.
уметь:  применять  теоретические
знания на практике.
владеть:  способностью
разрабатывать  средства  реализации
информационных  технологий
(методические,  информационные,
математические,  алгоритмические,
технические  и  программные)  на
низком уровне

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теоретические  основы
разработки  средства  реализации
информационных технологий
уметь:  применять  теоретические
знания на практике.
владеть:  способностью
разрабатывать  средства  реализации
информационных  технологий
(методические,  информационные,
математические,  алгоритмические,
технические  и  программные)  на
продвинутом уровне.

хо
ро

ш
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
теоретические  основы  разработки
средства  реализации
информационных технологий.
уметь:  выполнять  информационный
анализ  инфокоммуникационных
систем и сетей.
применять  теоретические  знания  на
практике
владеть:  информационными
технологиями  для  сопровождения
информационных систем и сервисов.
способностью  разрабатывать
средства  реализации
информационных  технологий
(методические,  информационные,
математические,  алгоритмические,
технические  и  программные)  на
высоком уровне.

от
ли

чн
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен



Пороговый уровень

1. Что изучает эргономика?
2. Что является предметом эргономики как науки?
3. Что является задачей эргономики?
4. С какими науками связана эргономика?
5. Что является главной целью эргономики?
6. Как  Вы  считаете,  возможна  ли  эффективность  СЧТС  без  высокой

работоспособности и надежности человека-оператора?
Продвинутый уровень

1. Понятие «методологическое средство»
2. Классификация методов исследования
3. Классификация методов эргономического исследования в зависимости от

формы исследования
4. Эмпирические способы получения научных данных
5. Методы наблюдения 

Высокий уровень

1. Структура  когнитивных  действий при  формировании  исполнительского
действия

2. Определение и свойства зрительных образов
3. Перцептивные действия
4. Микроструктурный анализ становления образа

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Алдонин Г. М. Основы эргономики и дизайна радиоэлектронных 
средств бытового назначения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Алдонин Г. М., Желудько С. П. - Сибирский федеральный университет ,2014. -  
128 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185241/read#page1

2. Баканов  А.  С.  Эргономика  пользовательского  интерфейса
[Электронный  ресурс]:  от  проектирования  к  моделированию  человеко-
компьютерного взаимодействия / Баканов А. С., Обознов А. А. – М.: Институт
психологии  РАН,  2011.  -   176  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/176920/read#page1

Дополнительная литература:

http://www.knigafund.ru/books/176920/read#page1
http://www.knigafund.ru/books/185241/read#page1


1. Березкина  Л.  В.  Эргономика  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие / Березкина Л. В., Кляуззе В. П. – М. : Высшая школа, 2013. - 432 с. –
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182573/read#page1

2. Курбанов, М.К. Основы эргономики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М.К. Курбанов, Г.И. Семикин. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ
им.  Н.Э.  Баумана,  2007.  —  32  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/52108#authors

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Эргономика  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  под.  ред.  В.В.
Адамчука.  –  М.  :  Юнити-Дана.  –  254  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/240454/read#page3

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Эргономика»  предполагает  овладение
материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе
проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение
упражнений, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. Microsoft Visual Studio.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным планом

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

1БВ8  Теория
вычислительных
процессов  и
языков
программирования

206б (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 60) - Компьютерный класс
Лаборатория микропроцессоров
Столы-16шт. Стулья-24шт. МоноблокиFox-9шт. Системный блок-2шт.
МониторSamsung -1шт.  Монитор  Acer -1шт.

1БВ8  Теория
вычислительных
процессов  и
языков
программирования

210б  (г.  Чебоксары,  ул.  К.Маркса.  60)  -  Помещение  для  хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования
Стеллаж -2шт.

http://www.knigafund.ru/books/240454/read#page3
http://www.knigafund.ru/books/182573/read#page1


ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от  «16»   мая  2020  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от  «10»   апреля  2021  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.02  Информационные  системы  и  технологии  и  профилю
подготовки Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне.

Авторы:                                                        Ковалев С.В., к.т.н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры Управления в технических системах 
и программирования  (протокол № 10 от 18 мая 2019 года).

 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основные понятия эргономики
Предмет «Основы эргономики 
среды». 
Цель эргономики. 
Объект исследования. 
Задачи эргономики. 
Эргономические требования. 
Человек-оператор. 
Эргономические свойства. 
Система «человек-машина 
(предмет)- окружающая среда».

ПК-11

Опрос, реферат.

2. Методологические средства 
эргономики
Понятие «методологическое 
средство»
Классификация методов 
исследования
Классификация методов 
эргономического исследования в 
зависимости от формы 
исследования
Эмпирические способы 
получения научных данных
Методы наблюдения 
Методы  опроса

ПК-11 Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Принципы эргономического 
анализа трудовой деятельности
Общее понятие трудовой 
деятельности
Психофизиологические 
характеристики труда
Классификация рабочих 
профессий
Классификация техники
Характеристика деятельности в 
зависимости от используемых 
средств труда

ПК-11 Опрос, инд. задание, реферат 
Экзамен.

4. Функциональная структура 
исполнительных 
(перцептивно-моторных) 
действий
Понятие исполнительного 
действия
Стимульно-реактивный подход к 
управлению исполнительного 
действия
Управление по открытому 
контуру регулирования 
исполнительными действиями
Управление по закрытому кон-

ПК-11 Опрос, инд. задание, реферат 
Экзамен.



туру регулирования 
исполнительными действиями
Теория перцептивных действий

5. Функциональная структура 
познавательных действий
Структура когнитивных 
действий при формировании 
исполнительского действия
Определение и свойства 
зрительных образов
Перцептивные действия
Микроструктурный анализ 
становления образа

ПК-11 Опрос, инд. задание, реферат 
Экзамен.

6. Проектирование рабочего 
пространства и рабочего места
Трудовая активность человека во
многом определяется условиями,
в которых он работает. К ним, 
прежде всего, относятся рабочее 
пространство и рабочее место.
Эргономическое проектирование
рабочих пространств и рабочих 
мест производится для 
конкретных рабочих задач и 
видов деятельности с учетом 
антропометрических, 
биомеханических, 
психофизиологических и 
психических возможностей и 
особенностей работающих 
людей. 

ПК-11 Опрос, инд. задание, реферат 
Экзамен.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Технологи

я
формиров

ания
компетенц

ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенци
и



ПК-11
способностью к 
проектированию 
базовых и 
прикладных 
информационных
технологий

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: теоретические основы 
разработки средства реализации 
информационных технологий.
уметь: применять теоретические 
знания на практике. 
владеть: способностью 
разрабатывать средства реализации 
информационных технологий 
(методические, информационные, 
математические, алгоритмические, 
технические и программные) на 
низком уровне

удов
летво
рител
ьно/
зачте

но

Зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: теоретические основы 
разработки средства реализации 
информационных технологий 
уметь: применять теоретические 
знания на практике.
владеть: способностью 
разрабатывать средства реализации 
информационных технологий 
(методические, информационные, 
математические, алгоритмические, 
технические и программные) на 
продвинутом уровне.

хоро
шо/

зачте
но

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: 
теоретические основы разработки 
средства реализации 
информационных технологий.
уметь: выполнять 
информационный анализ 
инфокоммуникационных систем и 
сетей.
применять теоретические знания на 
практике
владеть: информационными 
технологиями для сопровождения 
информационных систем и 
сервисов.
способностью разрабатывать 
средства реализации 
информационных технологий 
(методические, информационные, 
математические, алгоритмические, 
технические и программные) на 
высоком уровне.

отли
чно/
зачте

но

Экзамен



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА
НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Основные понятия 
эргономики

Предмет «Основы эргономики среды». 
Цель эргономики. 
Объект исследования. 
Задачи эргономики. 
Эргономические требования. 
Человек-оператор. 
Эргономические свойства. 
Система «человек-машина (предмет)- окружающая 
среда».

Методологические средства 
эргономики

Понятие «методологическое средство»
Классификация методов исследования
Классификация методов эргономического 
исследования в зависимости от формы исследования
Эмпирические способы получения научных данных
Методы наблюдения 
Методы опроса

Принципы эргономического 
анализа трудовой 
деятельности

Общее понятие трудовой деятельности
Психофизиологические характеристики труда
Классификация рабочих профессий
Классификация техники
Характеристика деятельности в зависимости от 
используемых средств труда

Функциональная структура 
исполнительных 
(перцептивно-моторных) 
действий

Понятие исполнительного действия
Стимульно-реактивный подход к управлению 
исполнительного действия
Управление по открытому контуру регулирования 
исполнительными действиями
Управление по закрытому контуру регулирования 
исполнительными действиями
Теория перцептивных действий

Функциональная структура 
познавательных действий

Структура когнитивных действий при формировании 
исполнительского действия
Определение и свойства зрительных образов
Перцептивные действия
Микроструктурный анализ становления образа



Проектирование рабочего 
пространства и рабочего 
места 

Трудовая активность человека во многом 
определяется условиями, в которых он работает. К 
ним, прежде всего, относятся рабочее пространство и 
рабочее место.
Эргономическое проектирование рабочих 
пространств и рабочих мест производится для 
конкретных рабочих задач и видов деятельности с 
учетом антропометрических, биомеханических, 
психофизиологических и психических возможностей 
и особенностей работающих людей.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Выбрать техническое устройство. Определить какие факторы необходимо
учитывать при работе на конкретном техническом устройстве. 

2. Определить  свойства  устройства  с  точки  зрения  учета  перечисленных
факторов.

3. Составить схему наблюдения рабочего места программиста
4. Составить  схему  наблюдения  рабочего  места  программиста  ИТ

специалиста.

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Учебным планом не предусмотрено

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Вопрос 1. Что изучает эргономика?
1. деятельности человека в системе «человек – машина – среда»;
2. специфические свойства СЧМС, оказывающие непосредственное влияние 

на качество деятельности, функциональное состояние и развитие личности
человека;

3. содержание п.п. 1 и 2;
4. система «человек – машина – среда»;
5. средства практической деятельности.

Вопрос 2. Что является предметом эргономики как науки?
1. изучение системных закономерностей взаимодействия человека или 

группы людей с техническими средствами;
2. предмет трудовой деятельности и среды в процессе достижения цели 

деятельности или в процессе профессиональной подготовки к ее 
выполнению;

3. содержание п.п.1и 2;
4. эргономические свойства СЧМС;
5. здоровье и развитие личности человека.



Вопрос 3. Что является задачей эргономики?
1. формирование эргономических свойств СЧМС;
2. создание технических средств;
3. эксплуатация технических средств;
4. развитие личности человека;
5. все вышеназванное.

Вопрос 4. С какими науками связана эргономика?
1. инженерной психологией, психологией;
2. физиологией, гигиеной;
3. социологией труда;
4. математикой;
5. содержание п.п. 1 – 3.

Вопрос 5. Что является главной целью эргономики?
1. повышение эффективности СЧМС;
2. понижение производительности продукта СЧМС;
3. повышение затрат;
4. улучшение жизни людей;
5. все вышеназванное.

Вопрос 6. Как Вы считаете, возможна ли эффективность СЧТС без высокой 
работоспособности и надежности человека-оператора?

1. возможна;
2. невозможна;
3. иногда возможна;
4. возможна без высокой работоспособности;
5. возможна без высокой надежности.

Вопрос 14. Компилятор включает:
1. лексический анализатор
2. эмулятор
3. синтаксический анализатор
4. генератор кода

Вопрос 15. Интерпретатор включает:
1. лексический анализатор
2.  эмулятор
3. синтаксический анализатор
4. генератор кода

Вопрос 16. Элементарные конструкции языка программирования называются …
1. операторами
2. данными
3. лексемами
4. процедурами



Вопрос 27. Объектный код программы строит…
1. генератор кода 
2. лексический анализатор
3.  синтаксический анализатор
4.  эмулятор

Вопрос 28. Генератор кода выполняет…
1. синтаксический анализ
2. вывод сообщений пользователю
3. выдачу результатов вычислений
4. дополнительный семантический анализ

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен 
1. Таймеры/счётчики.
2. Что изучает эргономика?
3. Что является предметом эргономики как науки?
4. Что является задачей эргономики?
5. С какими науками связана эргономика?
6. Что является главной целью эргономики?
7. Как  Вы  считаете,  возможна  ли  эффективность  СЧТС  без  высокой

работоспособности и надежности человека-оператора?
8. Понятие «методологическое средство»
9. Классификация методов исследования
10.Классификация методов эргономического исследования в зависимости

от формы исследования
11.Эмпирические способы получения научных данных
12.Методы наблюдения 
13.Структура когнитивных действий при формировании исполнительского

действия
14.Определение и свойства зрительных образов
15.Перцептивные действия
16.Микроструктурный анализ становления образа



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ПК-11
способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний о 
назначении 
эргономики

теоретические основы 
разработки средства 
реализации 
информационных 
технологий.

теоретические 
основы 
разработки 
средства 
реализации 
информационны
х технологий.

различные виды 
моделирующих 
схем, 
применяющихся 
для 
практического 
моделирования 
теоретические 
основы 
разработки 
средства 
реализации 
информационны
х технологий.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет применять 
теоретические знания 
на практике

применять 
теоретические знания 
на практике

применять 
теоретические 
знания на 
практике

выбрать тип 
схемы и 
построить ее под 
конкретную 
задачу.
выполнять 
информационны
й анализ 
инфокоммуникац
ионных систем и 
сетей.
применять 
теоретические 
знания на 
практике

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
инструментальные 

способностью 
разрабатывать 
средства реализации 
информационных 
технологий 

способностью 
разрабатывать 
средства 
реализации 
информационны

информационны
ми технологиями
для 
сопровождения 
информационны



средства и технологии (методические, 
информационные, 
математические, 
алгоритмические, 
технические и 
программные) на 
низком уровне

х технологий 
(методические, 
информационны
е, 
математические,
алгоритмически
е, технические и 
программные) 
на продвинутом 
уровне.

х систем и 
сервисов.
способностью 
разрабатывать 
средства 
реализации 
информационны
х технологий 
(методические, 
информационны
е, 
математические, 
алгоритмические
, технические и 
программные) на
высоком уровне.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине  «Эргономика»,  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Эргономика». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний,  умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным



планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительно

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.


