
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эргономика в 

технических системах» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 894н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Промышленный дизайнер (эргономист)». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

в сфере эргономики и дизайна технических систем и промышленных изделий.  

Сформировать у слушателей компетенции в области охраны труда − эргономической оценки 

органов управления технических систем и оптимизации рабочих мест. 

Задачи программы: 

− освоить основные положения и терминологию эргономики;  

− изучить ключевые методические требования эргономики;  

− изучить основы нормативной поддержки эргономики;  
− приобрести практические навыки применения основ эргономики при разработке эргатических систем;  

− сформировать умения проектировать пользовательские интерфейсы эргатических систем с 

использованием инструментов эргономики.  

Категория слушателей − программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование или 

получающих высшее образование, а также кандидатов на должности инженера-конструктора, инженера-

проектировщика, чертежника-конструктора, макетчика макетно-модельного проектирования, макетчика 

художественных макетов из кадрового резерва предприятия.  

Форма обучения – очная, возможно применение дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 72 общих часа, из них 46 часов аудиторной работы и 26 часов 

самостоятельной работы. 

Во время обучения по программе «Эргономика в технических системах» слушатели познакомятся 

с местом эргономики в системе наук и в проектной деятельности дизайнера, определят основные 

принципы построения системы «человек – машина (предмет) − среда», изучат психические, 

психофизиологические и антропометрические характеристики человека, влияющие на эффективность его 

деятельности. Программа включает четыре модуля: 

Модуль «Введение в эргономику» 

 Предмет и задачи эргономики 

 Эргономика в проектировании технических систем 

 Эргономика в эксплуатации технических систем 

 Эргономическая экспертиза 

 Нормативно-техническая база эргономики 

Модуль «Эргономика в проектировании технических систем» 

 Общая характеристика эргономических работ 

 Организация СЧМС и деятельности оператора в ней 

 Номенклатура эргономических показателей 

Модуль «Дизайн технических систем» 

 Эргодизайн изделий 

 Пространственная и функционально-техническая структура промышленных изделий 

 Антропометрические показатели в технических системах 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 Человек и среда обитания 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


