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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

методы и приёмы 
самостоятельной 
работы в рамках 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе основы теории 
и методы 
проектирования с 
учетом 
эргономических 
требований

осуществлять поиск
и анализ 
необходимой 
информации

навыками 
самостоятельной 
работы с 
образовательными 
ресурсами

ПК-1 

способностью владеть 
рисунком и приемами 
работы, с обоснованием 
художественного 
замысла дизайн-проекта,
в макетировании и 
моделировании, с цветом
и цветовыми 
композициями

основы композиции, 
закономерности 
визуального 
восприятия, в том 
числе 
психологические и 
антропометрические 
основы 
формирования 
предметной и 
графической  среды.

демонстрировать 
пространственное 
воображение, 
развитый 
художественный 
вкус, владение 
методами 
художественного 
макетирования, 
моделирования при 
разработке дизайн-
проектов

навыками 
макетирования, 
моделирования и 
работы с цветовыми 
композициями

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Проектирование
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 0 8 0 100 12

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 4

Лабораторные работы (8ч.)
1. Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию {дискуссия}
(2ч.)[6] Обзор и обсуждение материала по теме "Городская реклама"
2. Оценка и анализ городской рекламы {творческое задание} (2ч.)[1,6]
обсуждение предварительной работы
3. Развитие способностей владеть рисунком и приемами работы, с
обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, с цветом и
цветовыми композициями {творческое задание} (2ч.)[5] Оценка и анализ
юзабилити сайтов.
4. Оценка и анализ юзабилити сайтов. {дискуссия} (2ч.)[1,5] Обсуждение
предварительной работы

Самостоятельная работа (100ч.)
1. Самостоятельное изучение литературы(20ч.)[2,3,4,5,6]
2. Сбор материалов для выполнения лабораторной работы 1(20ч.)[6] Оценка и
анализ рекламной продукции среды города Барнаула
3. Сбор материалов для выполнения лабораторной работы 2 {творческое
задание} (20ч.)[5] Изучение теории "Юзабилити сайта". Анализ сайтов
4. Подготовка к промежуточной аттестации(31ч.)[5,6]
5. Промежуточная аттестация(9ч.)[2,3,4,5,6] Промежуточная аттестация
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Поморова, Юлия Геннадьевна. Методические указания к выполнению
лабораторных работ по дисциплине "Основы эргономики" для студентов
направления 270300 "Архитектура" и 070600 "Дизайн" /Ю. Г. Поморова; Алт. гос.
техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011.-59 с.: ил. – 15 экз.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Курбацкая, Т.Б. Эргономика : учебное пособие / Т.Б. Курбацкая ;

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Набережночелнинский институт
(филиал). – Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2013. – Ч. 1.
Теория. – 172 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494 (дата обращения: 12.11.2020).

3. Курбацкая, Т.Б. Эргономика : учебное пособие / Т.Б. Курбацкая ;
Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Набережночелнинский институт
(филиал). – Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2013. – Ч. 2.
Практика. – 185 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353495 (дата обращения: 12.11.2020).

6.2. Дополнительная литература
4. Инженерная психология и эргономика: Хрестоматия / С.Ю. Манухина. –

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 223 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90370 (дата
обращения: 12.11.2020).

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

5. А.В. Якунин Веб-юзабилити и эргономика интернет-СМИ
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1432731847_4462.pdf

6. https://www.rsd33.ru/single-post/2016/1/26/Статья-Эргономика-Почему-она-
важна-в-дизайне-и-рекламе
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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