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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы эргономики» составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) и предназначена для реализации основной 
профессиональной образовательной программы по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, 
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях;

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код Наименование результата обучения
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
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Код Наименование результата обучения
посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий

ЛР 14

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные субъектом 

Российской Федерации -  Липецкой области
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, 
потребностям регионального рынка труда и цифровой 
экономики, в том числе требованиям стандартов WorldSkills

ЛР 21

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных 
средах, владеет навыками междисциплинарного общения в 
условиях постепенного формирования глобального рынка труда 
посредством развития международных стандартов найма и 
повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,

ЛР 26
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нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 
и профессий. ЛР 27

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации. ЛР 28

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения ЛР 30

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса

Принимающий основы экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 36

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:
- применять методы эргономики; использовать эргономические требования к 
техническим средствам и рабочим местам, проводить технико-экономические 
расчеты при разработке эргономических мероприятий;
знать.
- основы интегрального и дифференциального исчисления
правовых основ, целей, задач, прин-ципов, объектов эргономики, основных 
понятий и определений;
- эргономических требований к проектированию и эксплуатации СЧМ, 
эргономических показателей эффективности и надежности функционирования 
СЧМ

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 63 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 42 (8) часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 21 (55) часов;
*( ) - учебная нагрузка по заочному обучению.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Основы эргономики» и виды учебной 
работы____________________________________________________________

Вид учебной работы

Эбъем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 8-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63(63) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42(8) 42
в том числе:
Лекция 24(24) 24
Практическое занятие 18(18) 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21(55) 21
Промежуточная аттестация в форме: - контрольная работа

*( ) - учебная нагрузка по заочному обучению.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 
эргономики»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
8 семестр

Введение

Содержание учебного материала: 
Основные аспекты создания эргономики

1(0,4) 2

Самостоятельная работа 
Ознакомление с содержанием 
информационных интернет-ресурсов

1(4,6)

Раздел 1 Объект, предмет, цели и задачи эргономики 3 (5)
Тема 1.1 История 
развития эргономики, 
цели, задачи и 
направления

Содержание учебного материала: 
История развития эргономики как научные 
дисциплины. Объект эргономики. Понятие о 
системах «Человек-машина-производственная 
среда (СЧМ)». Понятие об эргономичности. 
Критерии и количественные показатели 
эргономичности.

1(0,4) 2

Самостоятельная работа
Составление опорных конспектов по вопросам: 
Цели эргономических исследований; Основные 
задачи эргономики; Основные направления 
эргономических исследований на ж.д. 
транспорте

2(4,6)

Раздел 2 Методы эргономики 6 (6)
Тема 2.1 Инженерно
психологический, 
психофизиологический 
и математический 
методы эргономики

Содержание учебного материала: 
Инженерно-психологический, 
психофизиологический и математический 
методы эргономики.

2(0,4) 2

Практическое занятие № 1 
Оценка факторов условий труда

2(0,4)

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов по темам: «Связь 
эргономики с другими науками и область ее 
применения. Состав и структура эргономики»

2(5,2)

Раздел 3. Деятельность и труд в эргономике 5(6)
Тема 3.1 Содержание 
деятельности и труд в 
эргономики

Содержание учебного материала: 
Цель деятельности. План деятельности. 
Психологические процессы деятельности. 
Структура деятельности: деятельность- 
действие-операция-функциональный блок. 
Саморегуляция деятельности. Сущность 
трудовой деятельности. Компоненты труда.

2(0,4) 2

Практическое занятие №2 
Деятельность человека-оператора

2(0,4)

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта по вопросам: 
Производительность; Потребности и мотивы; 
Психологические признаки труда

1(5,2)
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 4 Тяжесть труда и функциональное состояние работающего 
человека

6,5 (6)

Тема 4.1 Оценка 
тяжести труда

Содержание учебного материала: 
Оценка тяжести труда. Условия труда и их 
элементы. Категории тяжести труда

1(0,15) 2

Практические занятия №3
Фазы функционального состояния человека

2(0,5)

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений на темы: «Нервная 
регуляция трудовой деятельности. 
Интегральный показатель оценки тяжести 
труда»

0,5(2,5)

Тема 4.2
Функциональное 
состояние человека- 
оператора и специфика 
функциональных

Содержание учебного материала: 
Функциональное состояние человека-оператора. 
Состояние работоспособности и утомления. 
Методы измерения работоспособности. 
Методики по определению утомляемости. 
Производственное утомление. Специфика 
функциональных состояний работников ж.д. 
транспорта

1(0,15) 2

Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по 
вопросам: «Кривая работы» человека- 
оператора; Понятия функционального сдвига

2(2,5)

Раздел 5 Психологическое обеспечение эргономических систем 8(8)
Тема 5.1 Анализ 
профессиональной 
деятельности и 
проблемы трудовой 
деятельности на 
современном этапе

Содержание учебного материала: 
Анализ профессиональной деятельности и его 
алгоритмическое описание. Проблемы трудовой 
деятельности на современном этапе. 
Профессиональные признаки трудовой 
деятельности

2(0,25) 2

Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по теме. 
Концепция содержательного анализа 
деятельности

1(3,5)

Тема 5.2
Профессиональный 
отбор, обучение и 
тренировка

Содержание учебного материала 
Профессиональный отбор и его цель. 
Психофизиологический отбор и его 
принципы.
Психофизиологические свойства человека- 
оператора.

2(0,25) 3

Практическое занятие №4.
Виды профессионального отбора

2(0,5)
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений на темы: «Проблемы 
трудовой деятельности на современном 
Этапе. Система и направление 
психофизиологического отбора»

1 (3,5)

Раздел 6 Требования к системе «Человек -машина-среда» 13(8)
Тема 6.1 Организация 
и техническое 
оснащение рабочих 
мест

Содержание учебного материала 
Факторы, определяющие организация 
рабочего места. Расчет параметров рабочего 
места. Зоны моторного поля человека- 
оператора. Назначение и классификация СОИ

2(0,15)

Практическое занятие №5 
Расчет параметров рабочего места

2(0,4)

Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по вопросам: 
Зоны обзора; Пульты управления, их 
классификация; Средства отображения 
информации

2 (2,5)

Тема 6.2 Три закона 
эргономики

Содержание учебного материала 
Три закона эргономики. Пропускная 
способность оператора. Поток информации

2(0,15) 2

Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта по 
вопросам: Особенности, характеризующие 
работу оператора с информационной 
моделью. Проработка конспекта. 
Подготовка сообщения на тему: Органы 
управления машинами и механизмами

1(2,5)

Тема 6.3
Производственная
среда

Содержание учебного материала 
Факторы внешней среды. Факторы 
производственной среды

1(0,1) 3

Практическое занятие № 6 
Эргономические требования к 
производственной среде

2(0,4)

Самостоятельная работа
Подготовка презентации по
теме: «Классификация органов управления»

1(5)

Раздел 7. Эргономическое обеспечение проектирования 11,5(8)
Тема 7.1 
Распределение 
функций между 
человеком и машиной

Содержание учебного материала 
Принципы распределения функций. 
Порядок выбора распределения функций

2(0,4) 2

Практическое занятие № 7
Распределение функций между человеком и
машиной

2(0,4)
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по вопросам: 
Предварительное распределение функций; 
Перераспределение функций

1,5(3,2)

Тема 7.2 Предмет и 
основные этапы 
эргономического 
проектирования

Содержание учебного материала 
Предмет и этапы эргономического 
проектирования. Классификация рабочих 
мест. Общие правила расчета параметров 
рабочих мест.

2(0,4) 2

Практическое занятие № 8 
Эргономическая организация труда 
диспетчерского аппарата

2(0,5)

Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта по вопросу: 
Факторы, определяющие организацию рабочего 
места

2(3,2)

Раздел 8. Разработка эргономических основ эксплуатации СЧМ 9 (8)
Тема 8.1 Критерии и 
показатели 
эффективности и 
надежности 
эргатических систем 
управления

Содержание учебного материала 
Общие требования, понятие надежности СЧМ. 
Показатели надежности человека-оператора. 
Классификация отказов. Методы повышения 
надежности СЧМ

2(0,25) 3

Практическое занятие № 9 
Разработка методов предотвращения 
травматизма

2(0,5)

Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта по вопросу: 
Понятие отказа или ошибки 
человека-оператора; Пути повышения 
надежности человека -  оператора в 
транспортных СЧМ

1(3,5)

Тема 8.2 Эргономика и 
охрана труда. Система 
«Человек-машина- 
производственная 
среда» на ж.д. 
транспорте

Содержание учебного материала 
Подсистемы «ЧПС», «ЧИП», «ЧТК». 
Методы анализа производственного 
травматизма. Безопасность 
производственных процессов

1(0,15) 2

Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по вопросам: 
Диспетчерские системы управления движением 
поездов; Санитарно-гигиенические требования

2(3,5)

Всего в 8 семестре 63(63)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- анемометр чашечный;
- барометр анероид
- психометр механический;
- прибор освещения параметров освещения 
Технические средства обучения:
- телевизр «Рубин». Телевизор «LG» DVD;
- оверх-проектор;
- экран;
- кодотранспоранты.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература
Основная:
1. Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова, М. Н. 
Кулапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02611-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452249. 
Дополнительная:
1. Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452853.

Информационные ресурсы
1. ЭБС «IPRbook»
2. ЭБ УМЦ ЖДТ
3. ЭБС «ЮРАЙТ»
4. ЭБС НТБ РГУПС
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-применять методы эргономики;
ПК 1.2. Организовывать работу 
персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений 
при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций
ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса
ПК 2.1. Организовывать работу 
персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 
движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно
правовых документов
ПК 2.3. Организовывать работу 
персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса

Оценка в процессе проведения текущего и 
рубежного контроля: устного и письменного 
опроса, выполнение тестовых заданий, 
защиты практических работ, на 
промежуточном контроле.
Оценка в рамках текущего контроля 
результатов выполнения домашних заданий. 
Оценка в ходе промежуточной аттестации: 
контрольная работа.

-использовать эргономические требования к 
техническим средствам и рабочим местам, 
проводить технико-экономические расчеты 
при разработке эргономических мероприятий; 
ПК 1.2. Организовывать работу 
персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений 
при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций
ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса

Оценка в процессе проведения текущего и 
рубежного контроля: устного и письменного 
опроса, выполнение тестовых заданий, 
защиты практических работ, на 
промежуточном контроле.
Оценка в рамках текущего контроля 
результатов выполнения домашних заданий. 
Оценка в ходе промежуточной аттестации: 
контрольная работа.

Знания:
- правовые основы, цели, задачи, принципы, 
объекты эргономики, основные понятия и 
определения;
ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса

Оценка в процессе проведения текущего и 
рубежного контроля: устного и письменного 
опроса, выполнение тестовых заданий, 
защиты практических работ, на 
промежуточном контроле.
Оценка в рамках текущего контроля 
результатов выполнения домашних заданий. 
Оценка в ходе промежуточной аттестации: 
контрольная работа.

-эргономические требования к 
проектированию и эксплуатации СЧМ, 
эргономические показатели эффективности и 
надежности функционирования СЧМ;
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ПК 2.1. Организовывать работу 
персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 
движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно
правовых документов
ПК 2.3. Организовывать работу 
персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 02. Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных 
ситуациях;.

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 
работать в коллективе и команде;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, 
принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях;

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности

ОК 09. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

Наблюдение и оценка достижений 
обучающихся на практических занятиях, 
внеурочной деятельности
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