
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«М2.В.ОД.2 – Педагогическая эргономика» 

для направления 050100 «Педагогическое образование». 

Магистерская программа: Профессиональное образование. 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина «Педагогическая эргономика» изучается в I и II 

семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, в том числе: 36 ч. 

аудиторных и 72 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

включают в себя 4 ч. лекций, 32 ч. практических занятий. 

Цель и задачи дисциплины. 
Углубить подготовку обучающихся в области исследований 

возможностей и особенностей человека в процессе трудовой деятельности в 

определенной рабочей среде для создания таких условий, методов и форм 

работы, способствующих производительной, надежной, безопасной для 

здоровья труда и вместе с тем всестороннему развитию личности. 

При изучении дисциплины перед обучающимися стоят следующие 

задачи еѐ освоения: 

 формирование основ исследовательской деятельности особенностей 

трудовой деятельности учащихся и учителя в процессе обучения и 

воспитания; 

 формирование практических умений по проектированию материальных 

средств и условий обучения, максимально удовлетворяющих потребности 

педагогического процесса. 

Знание основ дисциплины «Педагогическая эргономика» необходимо 

магистрам технологического образования для преподавания образовательной 

области " Технология" на основе научного подхода к процессу обучения и 

воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

• способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-3); 

• способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

• готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

• готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14). 

Дисциплина в структуре ООП направления 
Дисциплина «Педагогическая эргономика» относиться к вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в I и II семестрах. Содержание 



дисциплины строится на основе знаний педагогики, психологии, 

физиологии, валеологии, гигиены. Приобретенные в процессе изучения этого 

курса знания используются студентами на педагогических практиках. 

Краткое описание дисциплины 

В основу структурирования учебного материала положена 

функциональная структура системы «человек-машина-среда», которая 

определяет положение и роль человека в системе, внутренние связи системы, 

взаимодействие со средой. 

 

 


