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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические

знания для ориентирования в современном информационном

пространстве

ОК-1 способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности

различных социальных групп

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные эргономические понятия, особенности системы 'человек-машина-среда', эргономические

требования и показатели;

- методы эргономических исследований;

- задачи эргономики в средовом проектировании

 Должен уметь: 

 - рассчитывать эргономические параметры рабочего места;

- составить эргономическую программу проектирования среды обитания;

- использовать графические и макетные методы эргономических исследований при дизайн-проектировании.

 Должен владеть: 

 - навыками проведения эргономических расчетов параметров рабочего места;

- навыками применения макетных методов при проектировании среды обитания;

- навыками дизайн-проектирования при определении рабочего и жилого пространства

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способностью к самоорганизации и самообразованию

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология

и дополнительное образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы эргономики и

дизайна. Эргономика как основа

дизайн-проектирования

2 6 6 0 20

2.

Тема 2. Эргономический расчет

параметров рабочего места.

2 6 4 0 10

3.

Тема 3. Эргономика в средовом

проектировании: зкстерьер,

интерьер.

2 6 8 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования

Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования

Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования

Этапы, история развития эргономики. Основные понятия Цели, задачи эргономики. Понятие эргономической

системы. Связь с другими науками. Показатели качества. Оператор в системе: человек-машина-среда.

Эргономика трудовой функциональный процесс.

Тема 2. Эргономический расчет параметров рабочего места.

Эргономический расчет параметров рабочего места. Эргономический расчет параметров рабочего места. Базы

отсчета и расчет параметров рабочего места. Рабочее место и средства его оснащения. Эргономические

параметры рабочего места. Зоны досягаемости. Расчет параметров рабочего места. Эргономическая таблиц

соответствия размеров мебели и роста человека

Тема 3. Эргономика в средовом проектировании: зкстерьер, интерьер.

Эргономика в средовом проектировании: зкстерьер, интерьер. Эргономика в средовом проектировании:

зкстерьер, интерьер. Графические и макетные методы. Компьютерная графика. Математические и

имитационные методы. Задачи эргодизайна в проектировании объектов городской среды. Основы

эргономического проектирования. Дизайн - проектирование окружающего пространства. Пространственная и

цветовая организация видимого пространства.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Дизайн и интерьер - http://design-interiors.net/ispolzovanie-art-obektov-i-installyacij/

дизайн-проекты - http://www.omami.ru/industrial

портал Designet.ru сегодня - http://www.designet.ru/competition/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-2 , ОК-6 , ПК-13

1. Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа

дизайн-проектирования

2. Эргономический расчет параметров рабочего места.

3. Эргономика в средовом проектировании:зкстерьер,

интерьер.

2 Реферат ПК-2 , ПК-13 , ОК-6

1. Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа

дизайн-проектирования

2. Эргономический расчет параметров рабочего места.

3. Эргономика в средовом проектировании:зкстерьер,

интерьер.

3 Презентация ПК-2 , ПК-13 , ОК-6

1. Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа

дизайн-проектирования

2. Эргономический расчет параметров рабочего места.

3. Эргономика в средовом проектировании:зкстерьер,

интерьер.

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема 1. Основы эргономики и дизайна

1. Каковы этапы развития эргономики?

2. Какие основные понятия эргономики вы знаете?

3. Каковы цели и задачи эргономики?

4. Что такое эргономические системы?

5. Какова связь эргономики с другими науками?

6. Какие показатели качества существуют?

7. Какую роль играет оператор в системе: человек-машина-среда?

Тема 2. Эргономический расчет параметров рабочего места.

1. Какие базы отсчета параметров рабочего места существуют?

2. Как рассчитывается рабочее место?

3. Как организуется рабочее место и с помощью каких средств его оснащают?

4. Какие эргономические параметры рабочего места существуют?

5. Перечислите зоны досягаемости рабочего места.

6. Как производится расчет параметров рабочего места?

Тема 3. Эргономика в средовом проектировании

1. Что такое профессиографирование?

2. Объясните суть соматографических и экспериментальных (макетных) методов.

3. Компьютерная графика.

4. Математические и имитационные методы.

5. Метод перцентилей.

6. Каковы задачи эргодизайна в проектировании объектов городской среды?

7. Основы эргономического проектирования.

8. Дизайн-проектирование окружающего пространства.
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9. Пространственная и цветовая организация видимого пространства

 2. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Антропометрические требования в эргономике.

2. Статические и динамические эргономические антропометрические признаки.

3. Система перцентилей при проектировании изделий (пример).

4. Роль статистики при определении антропометрических характеристик.

5. Эргономический расчет параметров рабочего места ( общие положения, используя метод перцентилей).

6. Минимальное пространство, необходимое для выполнения работ при раз личных положениях (дать рисунок).

7. Роль гигиенические факторы в эргономике.

8. Зона комфортных условий? (комфортные и предельно допустимые условия О.С.)

9. Формирование комфортной среды для детей.

10. Освещение как объект комплексного эргономического анализа.

11. Цвет, как один из важнейших компонентов среды обитания человека.

12. Влияние цвета и света на восприятие человека.

13.Влияние шума и вибрации на организм человека.

14.Характеристики микроклимата рабочей зоны.

15. Действия газового состава, давления, загрязнения воздуха на организм человека

 3. Презентация

Темы 1, 2, 3

1. Антропометрические требования в эргономике.

2. Статические и динамические эргономические антропометрические признаки.

3. Система перцентилей при проектировании изделий (пример).

4. Роль статистики при определении антропометрических характеристик.

5. Эргономический расчет параметров рабочего места ( общие положения, используя метод перцентилей).

6. Минимальное пространство, необходимое для выполнения работ при раз личных положениях (дать рисунок).

7. Роль гигиенические факторы в эргономике.

8. Зона комфортных условий? (комфортные и предельно допустимые условия О.С.)

9. Формирование комфортной среды для детей.

10. Освещение как объект комплексного эргономического анализа.

11. Цвет, как один из важнейших компонентов среды обитания человека.

12. Влияние цвета и света на восприятие человека.

13.Влияние шума и вибрации на организм человека.

14.Характеристики микроклимата рабочей зоны.

15. Действия газового состава, давления, загрязнения воздуха на организм человека

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Каковы предмет и задачи эргономики?

2. Каковы основные цели эргономики?

3. Какие эргономические показатели вы знаете?

4. Средства труда, их структура и роль в повышении эффективности труда.

5. Предмет труда, требования к нему.

6. Субъекты труда, их особенности в условиях научно-технического прогресса.

7. Необходимость изучения психофизиологических факторов труда.

8. В чем заключается и как изменяются в процессе труда функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем?

9. Что понимается под работоспособностью человека? Какие факторы определяют ее исходный уровень и ее

изменения?

10.Охарактеризуйте закономерности динамики работоспособности на протяжении смены, суток недели года.

11.Какие виды производственного утомления вы знаете, каковы его причины?

12.В чем суть алгоритмического описания деятельности и для решения каких задач его используют?

13.Каковы уровни психического отражения и их свойства?

14.Каково назначение и свойства психического образа?

15.Профессиональные признаки трудовой деятельности.

16. Основные направления взаимной адаптации человека и технических систем.

17.Психофизиологическая сущность профессионального отбора и его значение для функционирования систем:

человек-машина-среда.

18.Требования, предъявляемые в процессе обучения и тренировки.

19.Классификация эргономических требований к орудиям труда.

20. Антропометрические и физиологические требования к орудиям труда.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие / Г.А. Потаев, А.В. Мазаник, Е.Е.

Нитиевская [и др.] ; под общ. ред. Г.А. Потаева. ? 2-е изд. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. ? 319 с., [32] с. цв. ил.

? (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=809840

2. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие/Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

272 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-196-7 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=503669

3. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: Учебное пособие / Д.А. Хворостов. - М.: Форум: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-894-6 -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=460461

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3096-5 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550383
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2. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум: Учебное пособие/П.В. Зеленый, Е.И. Белякова; Под ред. П.В.

Зеленого. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 303 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-005178-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=240288

3. Философия дизайна: Учебно-методическое пособие / Быстрова Т., - 3-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал.

ун-та, 2017. - 128 с. ISBN 978-5-9765-3058-4- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=945847

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

дизайн-проекты - http://www.omami.ru/industrial

портал Designet.ru сегодня - http://www.designet.ru/competition/

фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов - http://fond-tvori.ru/page/konkursy/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций:

внимательно слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и

сокращенно записывать её. Для экономии времени, перед каждой лекцией

необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести

исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала. Конспект

студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно фиксировать

библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и

дополнительные задания по теме. 

практические занятия Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса

дисциплины и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее

предложенному плану темы: 1. Подготовить доклад и презентацию по теме

обсуждаемых вопросов. 2. Презентовать постер по теме доклада. В процессе

подготовки по теме практического занятия желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем и

руководствоваться следующей структурой: постановка проблемы, варианты

решения, аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru 

самостоятельная работа Самостоятельная работа выполняется студентом дома, в индивидуальном

порядке. Задания по черчению студенты получают на практических занятиях и

позволяют отработать графические навыки по специальности. Работы

выполняются на формате А3, подписываются. Во время практических занятий

студенты могут подходить на консультацию 

реферат Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей

структуре: 1. Титульный лист. 2. Оглавление (план, содержание), в котором

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 3. Введение, объём

которого составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная часть реферата (главы,

параграфы). 5. Заключение. 6. Приложение (по необходимости) 7. Список

использованных источников. При написании рефератов в материале следует

выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и

сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения

отдельных проблем и выделения их частных моментов. 

устный опрос Усвоение теоретического материала проверяется в процессе его

воспроизведения студентом в связных ответах на вопросы. Устный опрос

проводится непосредственно на занятиях, поэтому студенту необходимо

систематически просматривать теоретический материал. При текущем контроле

используются разнообразные формы опроса: индивидуальный и коллективный,

фронтальный, уплотнённый, выборочный, по новому материалу или изученному

ранее и т. д. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

экзамен Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является

экзамен. Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины

начинается с первого дня изучения дисциплины и требует от студента

систематической работы: 1) не пропускать аудиторные занятия (лекции,

практические занятия); 2) активно участвовать в работе (выступать с

сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и в роли оппонента, выполнять

все требования преподавателя по изучению курса, приходить подготовленными к

занятию); 3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и

защита доклада, реферата; 4) регулярно систематизировать материал записей

лекционных, практических занятий: написание содержания занятий с указанием

страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий,

составление своих схем, таблиц. Подготовка к экзамену предполагает

самостоятельное повторение ранее изученного материала не только

теоретического, но и практического.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Эргономика и дизайн" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Эргономика и дизайн" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Технология и

дополнительное образование .


