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Аннотированная программа учебной дисциплины: Эргономика и планировочные 
параметры городской среды 

 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

изучение функциональных возможностей человека в трудовых 
процессах, выявление закономерностей создания оптимальных 
условий высокоэффективной жизнедеятельности и 
производительности труда. Обучение студентов использованию 
сведений, полученных в процессе обучения, для выработки 
концепции и ее реализации при создании новых предметных 
форм или организации пространственной среды.  

Задачи дисциплины 

- научить студентов проводить функциональный анализ 
предметных форм при проектировании отдельных предметов и 
при организации пространственной среды;  
- научить студентов проводить эргономический анализ при 
проектировании;  
- научить студентов методам грамотной организации рабочих 
мест и труда, которые позволяют выполнять 
высокопродуктивную работу и ведут всестороннему духовному и 
физическому развитию;  
- вооружить студентов знаниями правил эргономики при 
проектировании.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Человек как начало, основа и критерий в 
градостроительстве 
Модуль 2. Этимология понятия «дизайн».Средства и системы 
визуальной информации. 
Модуль 3. Городская среда как «жизненный мир» или 
непосредственно переживаемое бытие. Эргономические 
требования к проектированию среды. 
Модуль 4. Архитектурный ландшафт городской среды 
Модуль 5. Элементы комплексного благоустройства территории  
Модуль 6. Объекты комплексного благоустройства территории  
Модуль 7. Архитектурно-пространственная среда города как 
объект зрительного восприятия.  Роли компонентов городской 
среды в формировании архитектурно-художественного образа 
города . 
Модуль 8. Архетипы городской среды: «город башен» и «город 
эспланад»  
Модуль 9. Композиционные основы проектирования городской 
среды  
Модуль 10. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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