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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области функциональных 

возможностей и способностей человека в процессе производства, методов организации рабочей 

деятельности, которые делают работу человека высокопродуктивной, ведут к всестороннему духовному 

и физическому развитию, а также обеспечивают комфорт и безопасность рабочего места. 

      

      
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-21: способность составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации 
рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной 

инфраструктуры 

 

Знать: 

Уровень 1 принципы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, 
методику расчёта транспортных мощностей и загрузки оборудования объектов транспортной 
инфраструктуры  

 
Уровень 2 теоретические основы проектирования деятельности человека — оператора с учётом специфики 

эксплуатируемой техники и рабочей среды 

Уровень 3 методологию планирования развития человеко-машинных систем и содержания труда действующих в 
них операторов 

Уметь: 

Уровень 1 составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, 
рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной 
инфраструктуры  

 
Уровень 2 осуществлять поиск связей между качеством труда и обеспечивающими его эргономическими 

параметрами 

Уровень 3 использовать основные свойства, критерии и показатели эргономичности техники и систем «человек 
— техника — окружающая среда» (СЧТС)  

Владеть: 

Уровень 1 методами комплексного проектирования деятельности оператора и используемых им технических 
средств 

Уровень 2 методамиповышенияэффективности СЧТС 

Уровень 3 методами повышения надежности СЧТС, в том числе на железнодорожном транспорте 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1. Основные понятия, определения и задачи эргономики, в 
том числе на железнодорожном транспорте. Методы 
эргономических исследований. Системы «человек-техника-
среда», в том числе на железнодорожном транспорте 

   

1.1 Основные понятия, определения и задачи эргономики, в том числе на 
железнодорожном транспорте –Лек. 

4 0,5 0 

1.2 Основные понятия, определения и задачи эргономики, в том числе на 
железнодорожном транспорте- Лб. 

4 0,5 0 

1.3 Системы «человек-техника-среда», в том числе на железнодорожном 
транспорте – С.р. 

4 10 0 

 Раздел 2. Деятельность человека: понятия, определения и 
классификация видов деятельности. 
Количественныехарактеристикидеятельностичеловека в СЧТС. 
Информационная и концептуальнаямодели 
 

   

2.1 Деятельность человека: понятия, определения и классификация видов 
деятельности. –Лек. 

4 0,5 0 



2.2 Деятельность человека: понятия, определения и классификация видов 
деятельности –Лб. 

4 0,5 0 

2.3 Информационная и концептуальная модели - С.р. 4 10 0 

 Раздел 3. Схема предметного действия Оперативное мышление, 
оперативные образы в деятельности человека-оператора 
 

   

3.1 Схема предметного действия Оперативное мышление, оперативные 
образы в деятельности человека-оператора -Лек. 

4 0,5 
 

0 

3.2 Схема предметного действия Оперативное мышление, оперативные 
образы в деятельности человека-оператора –Л.б. 

4 0,5 0 

3.3 Схема предметного действия Оперативное мышление, оперативные 
образы в деятельности человека-оператора-С.р. 

4 10 0 

 Раздел 4. Функциональные состояния, точность и надежность 
работы человека в СЧТС 
 

   

4.1 Функциональные состояния, точность и надежность работы человека 
в СЧТС- Лек. 

4 0,5 
 

0 

4.2 Функциональные состояния, точность и надежность работы человека 
в СЧТС-Лб. 

4 0,5 
 

0 

4.3 Функциональные состояния, точность и надежность работы человека 
в СЧТС-С.р. 

4 10 
 

0 

 Раздел 5. Прием, переработка и хранение информации человеком. 
Законыэргономики 
 

   

5.1 Прием, переработка и хранение информации человеком. 
Законыэргономики –Лек. 

4 1 
 

0 

5.2 Прием, переработка и хранение информации человеком. 
Законыэргономики-Лб. 

4 1 
 

0 

5.3 Прием, переработка и хранение информации человеком. 
Законыэргономики –С.р. 

4 10 0 

 Раздел 6. Предельно-допустимые нормы деятельности человека в 
СЧТС 
 

   

6.1 Предельно-допустимые нормы деятельности человека в СЧТС -Лек. 4 1 
 

0 

6.2 Предельно-допустимые нормы деятельности человека в СЧТС-  Лб. 4 1 
 

0 

6.3 Предельно-допустимые нормы деятельности человека в СЧТС- С.р. 4 10 0 

 Раздел 7. Подготовка к учебным занятиям    

7.1 Подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./ 

 

4 3,3 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы. 4 0,7 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 



        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Соломин, И. Л 

Основы транспортной психологии : учебное 

пособие. 

Санкт-

Петербург : 

ПГУПС, 2018. 

— 62 с. — 

ISBN 978-5-

7641-1125-4. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

11728 

Л1.2 Воронин, В. М. 

Эргономика больших систем. 

Екатеринбург : 

, 2017. — 385 

с. — ISBN 978-

5-94614-432-2. 

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система. 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

21386 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Воронин, В. М 

. Эргономика больших систем . 

Екатеринбург : 

, 2017. — 385 

с. — ISBN 978-

5-94614-432-2.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

21386 

Л2.2 Т. Н. Кошелевой, Д. 

С. Бразевич. 
Производственная эстетика на предприятиях 

транспорта . 

 

Санкт-

Петербург : 

СПбГУ ГА, 

2017. — 27 с.  

Лань : 

электрон

но-

библиот

ечная 

система 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

45407 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

https://e.lanbook.com/book/111728
https://e.lanbook.com/book/111728
https://e.lanbook.com/book/111728
https://e.lanbook.com/book/111728
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/121386
https://e.lanbook.com/book/145407
https://e.lanbook.com/book/145407
https://e.lanbook.com/book/145407
https://e.lanbook.com/book/145407


     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения лабораторных  занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее 

оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


