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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭРГОНОМИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

 оценить значимость основных и обобщенных показателей при 

выполнении расчетно проектной работы по конкретным 

функциональным требованиям транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; разрабатывать мероприятия, 

связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования  

 навыки применения основных методов постановки, исследования и 

решения технических и технологических проблем; 

 методиками математического моделирования систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; навыками разработки мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин;  

теоретические основы расчета систем и средств эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

 инновационные методики разработки проектов и программ для отрасли  

основные законы естественнонаучных дисциплин;  

теоретические основы расчета систем и средств эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

 инновационные методики разработки проектов и программ для отрасли 
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Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-ционные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   57  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   19  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Эргономика» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эргономика и дизайн»  23  

Тема 1.1. «Эргономика и дизайн»  14 

Содержание учебного материала 8 
 Ведение  Антропометрия и автомобиль 1 Лекция: Изучаемые вопросы: 

Основные сведения об антропометрии. Посадочные манекены. 
2 1 

Компоновка рабочего места водителя 2  Лекция:  
Изучаемые вопросы: 
Компоновка рабочего места водителя автомобиля места  пассажира  

2 2 

Разработка панели приборов 3 Лекция: Изучаемые вопросы: 
Общая компоновка панели приборов. Информативность приборной панели  

2 2 

Основы художественного конструирования 

автомобилей 
4 Лекция: Изучаемые вопросы: 

Методы разработки форм кабин и кузовов  
2 2 

Практические занятия 6  

 

 

2 

 5 №1 Компоновка рабочего места водителя водителя 2 
6 №2 Обзорность автомобиля 2 

7 № 3Общая компоновка приборной панели автомобиля 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вопросы для самостоятельного изучения: Правила проектирования шкал приборов  

9 

Раздел 2. 

Аэродинамические свойства 

автомобиля 

 34  

Содержание учебного материала  

Тема 2.1 Аэродинамические 

свойства автомобиля 

 

 

16 1 

Система   человек-машина- 

окружающая среда 

8 Лекция:Изучаемые вопросы: Элементы системы ' водитель-автомобиль- 

дорога-среда' 

2 2 

Конструктивная безопасность автомобиля 
 

9 

 

 

Лекция:  Изучаемые вопросы: 
ДТП. Активная и пассивная безопасность автомобиля. Защитные системы  

2 3 

Комфортабельность автомобиля  

 

Лекция: Изучаемые вопросы: 
 Утомление водителя (оператора)  

2  
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10 Климатическая комфортабельность 
Вибрационная комфортабельность 
Акустическая комфортабельность 

 

 

 

2 
Основы художественного конструирования 

автомобилей  
11 Лекция: Теория промышленного дизайна  

Методы разработки форм кузовов и кабин 
2 

Разработка панели приборов  

Общая компоновка приборной панели 
12 Лекция: Информативность приборной панели  

Правила проектирования шкал приборов 

Уменьшение вероятности ошибок  считывания показаний приборов 

2 

  

Основы художественного конструирования 

автомобилей  

13 Теория промышленного дизайна  

Методы разработки форм кузовов и кабин 
2 2 

Цветовосприятие Уменьшение вероятности 

ошибок считывания показаний приборов 
14 Общая компоновка приборной панели 

Информативность приборной панели  

Правила проектирования шкал приборов 

Уменьшение вероятности ошибок считывания показаний приборов 

2 2 

Контрольная работа    2 3 

 15 Практические работы 6 

16 Выполнение работ  по эргономическому анализу условий работы водителя 2  

17 Изучение антропометрических данных человека 2 2 
18 
 
 

 

Выполнение работ по регулировке Сиденья.  
Выполнение работ отделка интерьера 

2 2 

 Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: Климатическая комфортабельность 
 

10  
Вопросы для самостоятельного изучения: Послеаварийная безопасность  

Итоговое тестирование 19  2 

  Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной 

форме, однако объёмный иллюстративный материал лекционных занятий 

представляются в виде презентаций с использованием мультимедийного 

оборудования. Практические занятия позволяют преподавателю более 

индивидуально общаться со студентами и подходят для интерактивных 

методов обучения. В рамках практических работ применяются следующие 

интерактивные методы: 

- тест; 

- разбор конкретных примеров; 

- работа в группах; 

- мультимедийная презентация. 

Для обеспечения выполнения студентами всех видов самостоятельной 

работы в университете предусмотрено: 

- обеспечение средствами вычислительной техники, программное 

обеспечение; 

- наличие раздаточного материала, комплектов индивидуальных 

заданий, учебно-методических материалов, тем контрольных работ со 

списком рекомендуемой литературы, пособий по решению типовых задач, и 

т.п.; 

- обеспечение учебно-методической и справочной литературой и т.д.; 

электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные 

системы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1 КРАВЧЕНКО, Владимир Алексеевич Потребительские свойства 

автотранспортных средств : учеб. для вузов / Владимир Алексеевич 

Кравченко ; Виктор Алексеевич Оберемок . - Зерноград : Изд-во АЧГАА , 

2009. - 225 с. 
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1. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов : учебник для 

вузов / Игорь Сергеевич Степанов ; Анатолий Николаевич Евграфов ; 

Анатолий Леонидович Карунин ; Владимир Владимирович Ломакин ; 

под общ. ред. Валерий Михайлович Шарипов . - М. : Академия 

(Academia) , 2005. 

2. 248 с. : ил. (Высшее профессиональное образование). 

3. ЩЕРБАКОВА, Елена Викторовна Акустический расчет кабины и 

салона автотранспортных средств : учеб.-метод. пособие / Елена 

Викторовна Щербакова ; Владислав Васильевич Сафронов . - Орел : 

Изд-во ОрелГТУ , 2003. - 45 с. : ил. 

4. БУКАЛОВА, Галина Васильевна Автотранспортная эргономика : 

метод. указания по выполнению лабораторных работ : спец. 190601 / 

Галина Васильевна Букалова ; ОрелГТУ, Каф. 'СиРМ' . - Орел : Изд-во 

ОрелГТУ , 2008. - 22 с. 

5. Дополнительная литература 

6. Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное 

7. проектирование техники, программных средств и среды./ В.М. 

Мунипов, В.П.Зинченко./Учебник.- М.: Логос, 2001.-356 с.: ил. 

8. Зинченко В.П. Эргономика: принципы и рекомендации./ 

9. В.П.Зинченко, В.М. Мунипов, М.Н. Семенов./ Методическое 

руководство. 2-е доп. - М.: ВНИИТЭ, 2003. - 183 с. 

10. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: МГФ, 2001. - 87с. 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

12. Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

13. АИБС «МАРК SQL» <http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP> 

14. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» 

<http://elib.oreluniver.ru/> 

15. БД АИБС «LIBERMEDIA» <http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php> 

Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA». Библиографическая БД 

АБИс «LIBERMEDIA». 

16. Электронно-библиотечная система Издательства «ЛАНЬ» 

<http://elanbook.com/> 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

18. <http://www.iprbookshop.ru> 

19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <http://elibrary.ru/> 

20. Электронно-библиотечная система Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» <http://rucont.ru/> 

21. БД P0LPRED.C0M <http://www.polpred.com/> 

22. СПС «Система Гарант» 

23. СПС «Консультант ПЛЮС» 

24. БД «Scopus»: <https://www.scopus.com/> 

25. БД «Questel Orbit»: <https://www.orbit.com> 

26. Web of Science Core Collection: <https://apps.webofknowledge.com> 
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27. 14.БД ProQuest Dissertations & Theses Global 

28. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

29. Операционные системы Windows Vista, Windows Professional 7, 

Windows Professional 8. 

30. Пакет программ OpenOffice. 

31. Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайние 

версии) и др. 

32. Программа просмотра файлов формата Djview (крайняя версия) 

33. Программа просмотра файлов формата .pdf Acrobat Reader (крайняя 

версия). 

34. Программа просмотра файлов формата .doc и .docx Microsoft Office 

Word Viewer (крайняя версия). 

35. Пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS 

Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

1. использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; оценить 

значимость основных и обобщенных 

показателей при выполнении 

расчетно¬проектной работы по 

конкретным функциональным требованиям 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

разрабатывать мероприятия, связанные с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и 

транспортно¬технологических машин и 

оборудования Владеть: навыками 

применения основных методов постановки, 

исследования и решения технических и 

технологических проблем; методиками 

математического моделирования систем и 

средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования; навыками разработки 

мероприятий, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов 

 

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практической работы 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен   

знать: 

 

основные законы естественнонаучных дисциплин; 

теоретические основы расчета систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

инновационные методики разработки проектов и 

программ для отрасли  

Экспертная оценка результата 

выполнения контрольной 

работы 
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основные законы естественнонаучных дисциплин; 

теоретические основы расчета систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

инновационные методики разработки проектов и 

программ для отрасли  

Экспертная оценка хода и 

результата выполнения 

практических заданий 
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