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1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Основы эргономики и дизайна» - формирование
знаний о системном подходе при проектировании автомобилей и тракторов с учетом
взаимодействия в системе «водитель-машина-окружающая среда», необходимых для
самостоятельной практической деятельности. Задачи преподавания дисциплины
«Основы эргономики и дизайна»: изучение основных требований к эргономической
проработке рабочего места водителя автомобиля и оператора трактора; изучение
основных конструктивных решений, используемых при компоновке органов
управления рабочего места водителя автомобиля и оператора трактора; изучение
методов, применяемых при разработке внешних форм кузовов, кабин, салонов
автомобилей и тракторов; изучение тенденций развития автомобильного дизайна в
XXI веке.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Основы эргономики и дизайна» является дисциплиной, формирующей
основы знаний по специальности. В результате усвоения дисциплины у студентов
формируются знания о факторах, определяющих совершенство конструкций
автомобилей и тракторов, а также об их соответствии уровню развития мирового
автомобиле- и тракторостроения. Основные разделы программы: введение; роль и
значение эргономики и дизайна в создании автомобилей и тракторов; значение и
место эргономики и дизайна среди потребительских качеств автомобиля и трактора;
эргономическая проработка рабочего места водителя автомобиля и оператора
трактора; антропометрический подход к разработке рабочего места водителя
автомобиля и оператора трактора; зоны размещения органов управления автомобиля
и трактора; требования к конструктивному исполнению органов управления
автомобилем и трактором; эргономическая проработка панели приборов автомобиля
и трактора; классификация средств отображения информации на панели приборов;
компоновка салона автомобиля и кабины трактора; санитарно-гигиенические
требования к рабочему месту водителя автомобиля и оператора трактора; основы
художественного конструирования автомобилей и тракторов; связь аэродинамики и
дизайна автомобиля; система «водитель-машина-окружающая среда»; пассивная
безопасность автомобиля; тенденции развития автомобильного дизайна в XXI веке.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-5 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности

Знать:Основы нрмативно-правовой базы
эргономики и дизайна автомобилей и тракторов

Уметь:Использовать основы правовых знаний

Владеть:

ПК-1 способностью анализировать состояние и
перспективы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического

оборудования и комплексов на их базе

Знать:

Уметь:анализировать состояние и перспективы
развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического
оборудования и комплексов на их базе

Владеть:



ПСК-1.6 способностью разрабатывать с
использованием информационных технологий,
конструкторско-техническую документацию для
производства новых или модернизируемых
образцов автомобилей и тракторов и их

технологического оборудования

Знать:

Уметь:разрабатывать с использованием
информационных технологий, конструкторско-
техническую документацию для производства
новых или модернизируемых образцов
автомобилей и тракторов и их технологического
оборудования

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.16 Конструкция автомобилей и тракторов Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.16 Конструкция автомобилей и тракторов

знать: классификацию, области применения
автомобилей и тракторов, требования к
конструкции автомобилей и тракторов, их узлов,
агрегатов, систем; компоновочные
схемыавтомобилей и тракторов и их
особенности; назначение и общую идеологию
конструкции узлов, агрегатов и систем
автомобилей и тракторов; уметь прогнозировать
тенденции развития конструкции автомобилей и
тракторов; анализировать и учитывать условия
эксплуатации, режимы работы автомобилей
тракторов;

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

12

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Подготовка работы на заданную тему 20 20

Подготовка к зачету 44 44



Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем
аудиторных
занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1

Введение. Роль эргономики и дизайна в создании автомобилей и
тракторов. Значение и место эргономики и дизайна среди
потребительских качеств автомобиля и трактора. Задачи эргономики
применительно к возможности повышения эффективности работы
водителя автомобиля и оператора трактора. Роль и место дизайна
экстерьера и интерьера автомобиля при оценке его потребителями.
Методы, используемые при решении задач эргономической проработки
рабочего места водителя автомобиля и оператора трактора. Основные
сведения об антропометрических характеристиках людей. Зоны
размещения органов управления автомобилей и тракторов. Понятие о
функциональном комфорте. Требования к предельным усилиям на
органах управления автомобилем и трактором. Классификация приводов
управления. Зоны размещения ручных и ножных органов управления
автомобиля и трактора. Требования к конструктивному исполнению
органов управления автомобилем и трактором. Практические примеры

2 1 1 0

2

Эргономическая проработка рабочего места водителя автомобиля и
оператора трактора. Понятие о перцентильном делении людей.
Антропометрический подход к разработке рабочего места водителя
автомобиля и оператора трактора. Функционально удобная рабочая поза.
Понятие о точке отсчета сиденья (ТОС). Посадочные манекены.
Хиротехника. Эргономическая проработка панели приборов автомобилей
и тракторов. Условие обзорности автомобиля и трактора. Зона
расположения панели приборов. Классификация средств отображения
информации на панели приборов. Правила построения шкал приборов.
Классификация шкал. Практические примеры.

2 1 1 0

3

Компоновка салона автомобиля и кабины трактора. Общие сведения о
компоновке салонов автомобилей и автобусов и кабин тракторов.
Основные требования к конструкции и материалам сидений автомобилей
и тракторов. Подходы к подбору материалов отделки салонов
автомобилей и кабин тракторов. Цветовые решения интерьера кабин и
кузовов с точки зрения требований эргономики и дизайна. Санитарно-
гигиенические требования к рабочему месту водителя автомобиля и
оператора трактора. Санитарно-гигиенические требования к салону
легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Основы
художественного конструирования автомобилей и тракторов. Основы
теории промышленного дизайна. Общие сведения о технической эстетике.
Композиция. Про-порции. Статика и динамика. Тектоника.
Масштабность. Ракурс. Ритм. Цвет. Контраст. Факторы, влияющие на
формообразование автомо¬биля. Общие сведения об аэродинамике
автомобиля. Связь аэродинамики и дизайна автомобиля. Задачи
аэродинамического проектирования автомобиля. Зоны аэродинамической
доводки автомобиля. Влияние аэродинамики на формообразование раз-
личных зон кузова легкового автомобиля. Основы аэродинамики
грузовых автомобилей. Основные этапы разработки дизайн-проекта
нового автомобиля.

2 1 1 0

4 Активная и пассивная безопасность автомобиля. Удерживающие системы. 2 1 1 0



Биомеханические пределы человеческого организма. Допускаемые
пределы деформации кузовов и кабин. Способы испытаний автомобилей
на безопасность пассажиров и других участников движения. Процесс
утомляемости при работе водителя. Факторы комфортабельности..
Тенденции развития автомобильного дизайна в 21 веке. Краткая история
автомобильного дизайна и ее основные этапы. Основные тенденции
развития автомобильного дизайна в XXI веке. Понятие о корпоративной
стилистике в автомобильном дизайне

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1

Значение и место эргономики и дизайна среди потребительских качеств
автомобиля и трактора. Задачи эргономики применительно к возможности
повышения эффективности работы водителя автомобиля и оператора
трактора. Роль и место дизайна экстерьера и интерьера автомобиля при
оценке его потребителями. Методы, используемые при решении задач
эргономической проработки рабочего места водителя автомобиля и
оператора трактора. Основные сведения об антропометрических
характеристиках людей. Понятие о перцентильном делении людей.
Антропометрический подход к разработке рабочего места водителя
автомобиля и оператора трактора. Функционально удобная рабочая поза.
Понятие о точке отсчета сиденья (ТОС). Посадочные манекены.

1

2 2

Понятие о функциональном комфорте. Требования к предельным усилиям
на органах управления автомобилем и трактором. Классификация приводов
управления. Зоны размещения ручных и ножных органов управления
автомобиля и трактора. Требования к конструктивному исполнению
органов управления автомобилем и трактором. Хиротехника Практические
примеры. Эргономическая проработка панели приборов автомобиля и
трактора. Условие обзорности автомобиля и трактора. Зона расположения
панели приборов. Классификация средств отображения информации на
панели приборов. Правила построения шкал приборов. Классификация
шкал. Практические примеры.

1

3 3

Компоновка салона автомобиля и кабины трактора. Общие сведения о
компоновке салонов автомобилей и автобусов и кабин тракторов. Основные
требования к конструкции и материалам сидений автомобилей и тракторов.
Подходы к подбору материалов отделки салонов автомобилей и кабин
тракторов. Цветовые решения интерьера кабин и кузовов с точки зрения
требований эргономики и дизайна. Санитарно-гигиенические требования к
рабочему месту водителя автомобиля и оператора трактора. Санитарно-
гигиенические требования к салону легкового автомобиля и пассажирского
автобуса. Основы теории промышленного дизайна. Общие сведения о
технической эстетике. Композиция. Пропорции. Статика и динамика.
Тектоника. Масштабность. Ракурс. Ритм. Цвет. Контраст. Факторы,
влияющие на формообразование автомобиля. Общие сведения об
аэродинамике автомобиля. Связь аэродинамики и дизайна автомобиля.
Задачи аэродинамического проектирования автомобиля. Зо¬ны
аэродинамической доводки автомобиля. Влияние аэродинамики на
формообразование различных зон кузова легкового автомобиля. Основы
аэродинамики грузовых автомобилей. Основные этапы разработки дизайн-
проекта нового автомобиля.

1

4 4
Элементы системы «водитель-машина-окружающая среда» их
функционирование и взаимное влияние. Внешняя информативность
автомобиля и трактора. Активная и пассивная безопасность автомобиля.

1



Удерживающие системы. Биомеханические пределы человеческого
организма. Допускаемые пределы деформации кузовов и кабин. Способы
испытаний автомобилей на безопасность пассажиров и других участников
движения. Процесс утомляемости при работе водителя. Факторы
комфортабельности. Тенденции развития автомобильного дизайна в 21
веке. Краткая история автомобильного дизайна и ее основные этапы.
Основные тенденции развития автомобильного дизайна в XXI веке.
Понятие о корпоративной стилистике в автомобильном дизайне.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1

Эргономика рабочего места водителя автомобиля и оператора трактора.
Антропометрический подход к разработке рабочего места водителя
автомобиля и оператора трактора. Перцентильное деление людей.
Посадочные манекены.

1

2 2

Требования к предельным усилиям на органах управления автомобилем и
трактором. Классификация приводов управления. Зоны размещения
ручных и ножных органов управления автомобиля и трактора. Требования
к конструктивному исполнению органов управления автомобилем и
трактором. Хиротехника. Изучение условий обзорности автомобиля и
трактора. Зона расположения панели приборов. Классификация средств
отображения информации на панели приборов. Правила построения шкал
приборов. Классификация шкал. Рассмотрение практических примеров
вариантов расположения панелей приборов и средств отображения
информации автомобилей и тракторов с учетом выполнения
эргономических требований.

1

3 3

Компоновка кабины трактора и салона автомобиля. Элементы
автомобильной стилистики. Изучение влияния аэродинамики на
формообразование различных зон кузова легкового автомобиля. Основы
аэродинамики грузовых автомобилей. Рассмотрение основных этапов
разработки дизайн-проекта нового автомобиля. Основы аэродинамики
грузовых автомобилей. Рассмотрение основных этапов разработки дизайн-
проекта нового автомобиля.

1

4 4

Изучение элементов системы «водитель-машина-окружающая среда», их
функционирование и взаимное влияние. Рассмотрение систем активной и
пассивной безопасности автомобиля. Рассмотрение основных тенденций
развития автомобильного дизайна на примерах отечественной и
зарубежной техники.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка работы на заданную тему
Литература из основного и
дополнительного списка

20

Подготовка к зачету
Литература из основного списка и
конспект лекций

44



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Интерактивные лекции Лекции
Изучение и закрепление материала - работа с
наглядными пособиями, видео и
аудиоматериалами

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция

ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Эргономическая проработка рабочего места
водителя автомобиля и оператора трактора.
Понятие о перцентильном делении людей.
Антропометрический подход к разработке
рабочего места водителя автомобиля и

оператора трактора. Функционально удобная
рабочая поза. Понятие о точке отсчета
сиденья (ТОС). Посадочные манекены.

Хиротехника. Эргономическая проработка
панели приборов автомобилей и тракторов.
Условие обзорности автомобиля и трактора.

Зона расположения панели приборов.
Классификация средств отображения

информации на панели приборов. Правила
построения шкал приборов. Классификация

шкал. Практические примеры.

ПСК-1.6 способностью
разрабатывать с использованием
информационных технологий,
конструкторско-техническую

документацию для производства
новых или модернизируемых
образцов автомобилей и

тракторов и их технологического
оборудования

работа на
заданную
тему

темы
работ

Активная и пассивная безопасность
автомобиля. Удерживающие системы.

Биомеханические пределы человеческого
организма. Допускаемые пределы

деформации кузовов и кабин. Способы
испытаний автомобилей на безопасность

пассажиров и других участников движения.
Процесс утомляемости при работе водителя.
Факторы комфортабельности.. Тенденции
развития автомобильного дизайна в 21 веке.

ПК-1 способностью
анализировать состояние и

перспективы развития наземных
транспортно-технологических
средств, их технологического

оборудования и комплексов на их
базе

работа на
заданную
тему

темы
работ



Краткая история автомобильного дизайна и
ее основные этапы. Основные тенденции
развития автомобильного дизайна в XXI

веке. Понятие о корпоративной стилистике в
автомобильном дизайне

Компоновка салона автомобиля и кабины
трактора. Общие сведения о компоновке
салонов автомобилей и автобусов и кабин

тракторов. Основные требования к
конструкции и материалам сидений
автомобилей и тракторов. Подходы к
подбору материалов отделки салонов

автомобилей и кабин тракторов. Цветовые
решения интерьера кабин и кузовов с точки
зрения требований эргономики и дизайна.
Санитарно-гигиенические требования к
рабочему месту водителя автомобиля и

оператора трактора. Санитарно-
гигиенические требования к салону

легкового автомобиля и пассажирского
автобуса. Основы художественного

конструирования автомобилей и тракторов.
Основы теории промышленного дизайна.
Общие сведения о технической эстетике.
Композиция. Про-порции. Статика и
динамика. Тектоника. Масштабность.
Ракурс. Ритм. Цвет. Контраст. Факторы,

влияющие на формообразование
автомо¬биля. Общие сведения об
аэродинамике автомобиля. Связь

аэродинамики и дизайна автомобиля. Задачи
аэродинамического проектирования
автомобиля. Зоны аэродинамической

доводки автомобиля. Влияние аэродинамики
на формообразование раз-личных зон кузова

легкового автомобиля. Основы
аэродинамики грузовых автомобилей.

Основные этапы разработки дизайн-проекта
нового автомобиля.

ПСК-1.6 способностью
разрабатывать с использованием
информационных технологий,
конструкторско-техническую

документацию для производства
новых или модернизируемых
образцов автомобилей и

тракторов и их технологического
оборудования

работа на
заданную
тему

темы
работ

Введение. Роль эргономики и дизайна в
создании автомобилей и тракторов. Значение

и место эргономики и дизайна среди
потребительских качеств автомобиля и

трактора. Задачи эргономики применительно
к возможности повышения эффективности
работы водителя автомобиля и оператора

трактора. Роль и место дизайна экстерьера и
интерьера автомобиля при оценке его

потребителями. Методы, используемые при
решении задач эргономической проработки
рабочего места водителя автомобиля и

оператора трактора. Основные сведения об
антропометрических характеристиках людей.

Зоны размещения органов управления
автомобилей и тракторов. Понятие о

функциональном комфорте. Требования к

ОК-5 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

работа на
заданную
тему

темы
работ



предельным усилиям на органах управления
автомобилем и трактором. Классификация
приводов управления. Зоны размещения
ручных и ножных органов управления
автомобиля и трактора. Требования к
конструктивному исполнению органов
управления автомобилем и трактором.

Практические примеры

Введение. Роль эргономики и дизайна в
создании автомобилей и тракторов. Значение

и место эргономики и дизайна среди
потребительских качеств автомобиля и

трактора. Задачи эргономики применительно
к возможности повышения эффективности
работы водителя автомобиля и оператора

трактора. Роль и место дизайна экстерьера и
интерьера автомобиля при оценке его

потребителями. Методы, используемые при
решении задач эргономической проработки
рабочего места водителя автомобиля и

оператора трактора. Основные сведения об
антропометрических характеристиках людей.

Зоны размещения органов управления
автомобилей и тракторов. Понятие о

функциональном комфорте. Требования к
предельным усилиям на органах управления
автомобилем и трактором. Классификация
приводов управления. Зоны размещения
ручных и ножных органов управления
автомобиля и трактора. Требования к
конструктивному исполнению органов
управления автомобилем и трактором.

Практические примеры

ОК-5 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

зачет
вопросы
к зачету

Эргономическая проработка рабочего места
водителя автомобиля и оператора трактора.
Понятие о перцентильном делении людей.
Антропометрический подход к разработке
рабочего места водителя автомобиля и

оператора трактора. Функционально удобная
рабочая поза. Понятие о точке отсчета
сиденья (ТОС). Посадочные манекены.

Хиротехника. Эргономическая проработка
панели приборов автомобилей и тракторов.
Условие обзорности автомобиля и трактора.

Зона расположения панели приборов.
Классификация средств отображения

информации на панели приборов. Правила
построения шкал приборов. Классификация

шкал. Практические примеры.

ПСК-1.6 способностью
разрабатывать с использованием
информационных технологий,
конструкторско-техническую

документацию для производства
новых или модернизируемых
образцов автомобилей и

тракторов и их технологического
оборудования

зачет
вопросы
к зачету

Компоновка салона автомобиля и кабины
трактора. Общие сведения о компоновке
салонов автомобилей и автобусов и кабин

тракторов. Основные требования к
конструкции и материалам сидений
автомобилей и тракторов. Подходы к

ПСК-1.6 способностью
разрабатывать с использованием
информационных технологий,
конструкторско-техническую

документацию для производства
новых или модернизируемых

зачет
вопросы
к зачету



подбору материалов отделки салонов
автомобилей и кабин тракторов. Цветовые
решения интерьера кабин и кузовов с точки
зрения требований эргономики и дизайна.
Санитарно-гигиенические требования к
рабочему месту водителя автомобиля и

оператора трактора. Санитарно-
гигиенические требования к салону

легкового автомобиля и пассажирского
автобуса. Основы художественного

конструирования автомобилей и тракторов.
Основы теории промышленного дизайна.
Общие сведения о технической эстетике.
Композиция. Про-порции. Статика и
динамика. Тектоника. Масштабность.
Ракурс. Ритм. Цвет. Контраст. Факторы,

влияющие на формообразование
автомо¬биля. Общие сведения об
аэродинамике автомобиля. Связь

аэродинамики и дизайна автомобиля. Задачи
аэродинамического проектирования
автомобиля. Зоны аэродинамической

доводки автомобиля. Влияние аэродинамики
на формообразование раз-личных зон кузова

легкового автомобиля. Основы
аэродинамики грузовых автомобилей.

Основные этапы разработки дизайн-проекта
нового автомобиля.

образцов автомобилей и
тракторов и их технологического

оборудования

Активная и пассивная безопасность
автомобиля. Удерживающие системы.

Биомеханические пределы человеческого
организма. Допускаемые пределы

деформации кузовов и кабин. Способы
испытаний автомобилей на безопасность

пассажиров и других участников движения.
Процесс утомляемости при работе водителя.
Факторы комфортабельности.. Тенденции
развития автомобильного дизайна в 21 веке.
Краткая история автомобильного дизайна и
ее основные этапы. Основные тенденции
развития автомобильного дизайна в XXI

веке. Понятие о корпоративной стилистике в
автомобильном дизайне

ПК-1 способностью
анализировать состояние и

перспективы развития наземных
транспортно-технологических
средств, их технологического

оборудования и комплексов на их
базе

зачет
вопросы
к зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

работа на
заданную
тему

проверка работы
на заданную тему

Отлично: В полном объеме освещена тема работы, высокое
качество оформления текстовых и графических материалов,
студент свободно отвечает на вопросы по выполненной работе
Хорошо: Достаточно хорошо освещена тема работы, качество
оформления текстовых и графических материалов хорошее, на
вопросы по работе отвечает



Удовлетворительно: В основном тема доклада раскрыта, студент
не достаточно хорошо отвечал на вопросы по работе
Неудовлетворительно: Тема доклада не раскрыта или студент не
отвечал на вопросы по работе

зачет проведение зачета

Зачтено: студент дал правильные ответы на большинство
вопросов или в основном правильные на все вопросы зачета
Не зачтено: студент дал не правильные ответы на большинство
вопросов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

работа на заданную тему
Темы работ эргономика.docx

зачет
Вопросы эргономика к зачету.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов Учеб. И.
С. Степанов, А. Н. Евграфов, А. Л. Карунин и др.; Под общ. ред. В. М.
Шарипова. - М.: Академия, 2005. - 248, [1] c. ил.

2. Евграфов, А. Н. Основы эргономики и дизайна автомобилей и
тракторов [Текст] учебное пособие А. Н. Евграфов ; Моск. гос. индустр. ун-т,
Ин-т дистанц. образования. - 3-е изд., стер. - М.: МГИУ, 2007. - 74 c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники [Текст] Кн. 1 учеб.

пособие для вузов по специальности "Дизайн архитектур. среды": в 2 кн. В. Ф.
Рунге. - М.: Архитектура-С, 2006. - 367, [1] с. ил.

2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники [Текст] Кн. 2 учеб.
пособие для вузов архитектур. и дизайнер. специальностей : в 2 кн. В. Ф.
Рунге. - М.: Архитектура-С, 2007. - 431 с. ил.

3. Дзоценидзе, Т. Д. Эргономика и дизайн автомобилей и тракторов
[Текст] учеб. пособие Т. Д. Дзоценидзе, А. Г. Левшин. - М.: Металлургиздат,
2010. - 205 с. ил., табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Журнал "Техническая эстетика".
2. Журнал "Авто-ревю"
3. Журнал "За рулем"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Дзоценидзе, Т. Д. Эргономика и дизайн автомобилей и тракторов /

Т. Д. Дзоценидзе, А. Г. Левшин, М. Металлургиздат, 2010, 205 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:



2. Дзоценидзе, Т. Д. Эргономика и дизайн автомобилей и тракторов /
Т. Д. Дзоценидзе, А. Г. Левшин, М. Металлургиздат, 2010, 205 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Техэксперт(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
255а
(2)

компьютерная техника, программное обеспечение

Практические
занятия и семинары

255а
(2)

компьютерная техника, программное обеспечение


