
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Эргономика и фитоэргономика» 

 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: современные тенденции в проектировании и дизайне объектов ландшафт-

ной архитектуры; технологии производства различных видов работ по благоуст-

ройству и озеленению территории. 

Уметь: творчески перерабатывать имеющийся профессиональный опыт при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть: творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции обу-

чающегося ПК-15. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Эргономика и фитоэргономика» относится к вариативной 

части блока «Дисциплины» (Б1.В.ОД.6). Успешное ее освоение обучающимися 

базируется на знаниях, полученных при прохождении дисциплин «Ботаника», 

«Декоративное растениеводство», «Архитектурная графика и основы компози-

ции». Изучение данной дисциплины способствует формированию компетенций, 

необходимых для освоения дисциплин «Ландшафтное проектирование», «Фито-

дизайн и флористика», «Цветоведение и колористика, «Архитектурно-

дизайнерское проектирование городской среды», «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование интерьера». Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3 семе-

стре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах.  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Общие вопросы эргономики. Цели, задачи, предмет эргономики. 

Определение эргономики и взаимосвязь ее с другими науками. Предпосылки раз-

вития эргономики, ее структура, основные направления.   Основные понятия эр-

гономики. Эргономические методы исследования. Человек в эргатической систе-



ме. Понятие о видеоэкологии. Эргономика и проектирование. Эргономическое 

обеспечение проектирование среды обитания человека. 

Понятие фитоэргономики. Определение фитоэргономики. Связь эргономи-

ки и фитоэргономики. Цели, задачи, предмет изучения фитоэргономики. Значение 

растений с точки зрения фитоэргономики. Классификация растений по их назна-

чению в фитоэргономике. Растения, использующиеся для восстановления и по-

вышения работоспособности. Эфиромасличные растения. Биоэстетическая харак-

теристика растений. Декоративные растения. Фитоэргономика и сон. Седативные, 

общеукрепляющие растения. 

Эргономика и фитодизайн. 

Эргономика и фитодизайн. Цели и задачи фитодизайна. История вопроса. Эколо-

го-функциональная типизация помещений. Краткая характеристика видового со-

става тропических и субтропических растений в основных типах интерьера. Ос-

новные принципы составления композиций из растений. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и практи-

ческих занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для самостоя-

тельной работы – свободный доступ к сети интернет. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-

нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным универси-

тетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся с ОВЗ образовательная организация должна учитывать рекоменда-

ции, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый);  

- мобильного комплекта ЭЛНОТ 301. 

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 

Программное обеспечение экранного доступа NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 

стационарная информационная система для слабослышащих «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля). 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  



Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный 

джойстик). 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 

Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с на-

рушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие крите-

рии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-

вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-

тернет»). При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае вопро-

сы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 



 


