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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Эргономика и психофизиологиче-

ские основы безопасности труда» являются: формирование у студентов современных пред-

ставлений о средствах воздействия на физические и функциональные состояния человека для 

создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие навыков управления 

безопасной трудовой деятельностью. 

Задачи дисциплины: – формирование умения и навыков психологического анализа 

условий труда с позиций оценки риска; формирование умений и навыков разрешения профес-

сиональных проблем и конфликтных ситуаций в области управления охраной труда; овладе-

ние языком и понятийным аппаратом психологии безопасности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Эргономика и психофизиологические основы без-

опасности труда» относится к  вариативной части 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- информатика: 

Знания: основных алгоритмов типовых численных методов решения математических за-

дач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Умения:   работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внеш-

ние носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения. 

Навыки: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях. 

  

- физиологии человека: 

Знания: о строении и функционировании всего организма человека в целом, особенностей 

функционирования в различных условиях, медико-биологические показателей ос-

новных  физиологических систем организма человека 

Умения:   проводить исследование функционального состояния систем организма с целью 

выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности  

Навыки: простых способов определения функционального состояния человека 

  

- химии: 

Знания: принципов классификации химических веществ, общих закономерностей химиче-

ских превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и со-

провождающих их энергетических эффектов 

Умения:    использования теоретических представлений, экспериментальных методов,  обра-

ботки результатов эксперимента.   

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик химиче-

ских реакций и концентрации веществ 

  

ноксологии:  

Знания: основ взаимодействия человека со средой обитания,  

опасностей современного мира и их негативного влиянии на человека и природу, 



 5 

базисных основ анализа источников опасности и представления о путях и спосо-

бах защиты человека и природы от опасностей. 

Умения:   сформировать критерии и методы оценки опасностей.  

Навыки: описать источники и зоны влияния опасностей 

  

- медико-биологических основ БЖД: 

Знания: механизмов физиологического воздействия факторов среды обитания на организм 

человека; 

о последствиях воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих 

факторов; 

классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, основ токсиколо-

гии, токсикометрии; общих закономерностях и механизмах действия токсических 

веществ, отравления, тематической законодательной и нормативной базы, 

естественных систем защиты человека, 

признаков основных профессиональных заболеваний. 

Умения:   оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воз-

действию различных неблагоприятных факторов среды обитания. 

оценивать механизмы терморегуляции, 

выбирать допустимые критерии воздействия техносферы на человека и природную 

среду. 

Навыки: ведения и пропаганды здорового образа жизни, 

навыки оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

- безопасность труда в строительстве; 

- организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 владением компетенциями социального 

взаимодействия: способностью исполь-

зования эмоциональных и волевых осо-

бенностей психологии личности, готов-

ностью к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать конфликты, спо-

собностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью 

адаптационные воз-

можности человеческо-

го организма физиоло-

гического и психологи-

ческого характера в его 

трудовой деятельности 

проводить оценку 

влияния стрессовых 

ситуаций  на работо-

способность и давать 

рекомендации  по по-

вышению его психо-

логической человека 

методами минимизации факто-

ров риска в трудовой деятель-

ности человека в области эрго-

номичности объектов и без-

опасности труда 

ОК-11 Способностью к абстрактному и крити-

ческому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, способность 

к принятию нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций 

роль «человеческого» 

фактора в причинно-

следственном анализе 

аварийных ситуаций 

проводить оценку ро-

ли «человеческого» 

фактора при работе 

повышенной опасно-

сти 

сценарием проведения опроса 

свидетелей/очевидцев и по-

страдавших при расследовании 

аварий, несчастных случаев, 

инцидентов; использовать зна-

ния психологии человека с це-

лью отыскания корневых при-

чин, приведших к негативным 

факторам 

ПК-19 Способностью ориентироваться в ос-

новных проблемах техносферной без-

опасности 

теоретические основы 

психологии безопасно-

сти труда и основные 

эргономические требо-

вания рациональной 

взаимосвязи человека с 

машиной 

проводить разработку 

мероприятий, отвеча-

ющих принципам эр-

гономичности и без-

опасности труда на 

рабочих местах 

методами оптимизации факто-

ров тяжести и напряженности 

трудового процесса с целью 

уменьшения факторов риска 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки 
Всего ча-

сов 

Семестр 

№5 

Аудиторные занятия 36 
36 

В том числе:  

Лекции (Л) 
18 18 

Практические занятия (ПЗ) 
18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  108 108 

В том числе:   

Реферат 50 50 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, прора-

ботка конспекта лекций 
68 68 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 
З З 

Общая трудоемкость дис-

циплины 

часов 
144 144 

зач. единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Се-

мест

р 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1.  

Роль психологии в без-

опасной деятельности 

человека. Профессио-

нальный риск и без-

опасность трудовой де-

ятельности. 

1.1 Роль психологии в безопасной деятельности 

человека.  

1.2 Профессиональный риск и безопасность трудо-

вой деятельности. Обеспечение совместимости 

по эргономическим показателям человека с 

машиной как фактор снижения риска  

1.3 Функциональные состояния человека в профес-

сиональной деятельности 

5 Модуль 2.  

Управление, мотивация 

и стимуляция безопас-

ной трудовой деятель-

ности 

2.1 Мотивация и стимуляция безопасной трудо-

вой деятельности. 

2.2 Управление безопасной трудовой деятельно-

стью. 

5 Модуль 3.  

Личностные качества 

человека как субъекта 

труда. Эргономика ра-

бочего места 

3.1 Личностные качества человека как субъекта 

труда. Личность в экстремальных условиях. 

3.2 Психологические аспекты профессиональной 

деятельности специалиста по безопасности 

труда. 

3.3 Организация безопасного труда. Эргономика 

рабочего места 

3.4 Психоэкология  

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Се-

мест

р Наименование раздела учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Л ЛР ПЗ  СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1.  

Роль психологии в безопасной деятель-

ности человека. Профессиональный риск 

и безопасность трудовой деятельности. 

6 - 6 36 42 Реферат №1 

(Р1). Кон-

трольная ра-

бота 

5 Модуль 2.  

Управление, мотивация и стимуляция 

безопасной трудовой деятельности 

6 - 6 36 42 Реферат №2 

(Р2). Кон-

трольная ра-

бота 

5 Модуль 3.  

Личностные качества человека как субъ-

екта труда. Эргономика рабочего места 

6 - 6 36 42 Реферат №3 

(Р3). Кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО: 18  18 108 144 зачет 
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2.2.3  Практические занятия 

 

 

№ раздела 

дисциплин 

Тематика семинарских занятий  Трудоемк. 

(час.) 

Модуль 1.  

Роль психологии в безопас-

ной деятельности человека. 

Профессиональный риск и 

безопасность трудовой дея-

тельности 

Семинарское занятие №1. Риск и безопасность трудовой деятельности. 

Обеспечение совместимости по эргономическим показателям человека с ма-

шиной  как фактор снижения риска (семинар). 

2 

Семинарское занятие №2 Функциональные состояния человека в професси-

ональной деятельности.  Психотерапевтические технологии (тренинг) 

2 

Семинарское занятие №3 Мотивация и стимуляция безопасной трудовой де-

ятельности 

2 

Модуль 2.  

Управление, мотивация и 

стимуляция безопасной 

трудовой деятельности 

Семинарское занятие №4 Управление безопасной трудовой деятельностью 2 

Семинарское занятие №5 Личностные качества человека как субъекта труда. 

Личность в экстремальных условиях. Саморегуляция в экстремальных усло-

виях деятельности (тренинг) 

4 

Модуль 3.  

Личностные качества чело-

века как субъекта труда. 

Эргономика рабочего места 

Семинарское занятие №6 Психологические аспекты профессиональной дея-

тельности специалиста по безопасности. Психологическая подготовка специа-

листов по безопасности. Психология расследования несчастных случаев (се-

минар). 

2 

Семинарское занятие №7 Организация безопасного труда. Требования эрго-

номики к конкретным рабочим местам. Требования к размещению средств 

отображения информации. 

Методы разрешения кризисов и конфликтов (обсуждение ситуации, тренинг). 

4 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 

Модуль 1.  

Роль психологии в безопасной деятельности человека. Про-

фессиональный риск и безопасность трудовой деятельности. 

Проектное задание Модуля №1 Анализ места эргоно-

мики и психологии в обеспечении безопасности труда 36 

Модуль 2.  

Управление, мотивация и стимуляция безопасной трудовой 

деятельности 

Проектное задание Модуля №2 Управление, мотива-

ция и стимуляция безопасной трудовой деятельности 36 

Модуль 3.  

Личностные качества человека как субъекта труда. Эргоно-

мика рабочего места 

Проектное задание Модуля №3 Описание и анализ 

профессионально-важных качеств специалистов по 

безопасности разного профиля (спасатель, инженер, 

преподаватель и др.). Психологические аспекты про-

фессиональной деятельности специалиста службы 

охраны труда. 

36 

ИТОГО часов в семестре:  108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ п\п 
Виды учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности проведе-

ния занятий (индиви-

дуальные/групповые) 

1 2 3 4 

Модуль 1.  

Роль психологии в 

безопасной деятельно-

сти человека. Профес-

сиональный риск и 

безопасность трудовой 

деятельности. 

Лекция №1.1 -

1.3 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия № 1.1-

1.2 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

Практическое 

занятия №1.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 2. 

Управление, мотива-

ция и стимуляция без-

опасной трудовой дея-

тельности 

Лекция №2.1-

2.3. 

Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия №2.1-

2.3  

Проблемный семинар, 

тренинг. Защита проекта 
Групповые 

Модуль 3. 

Личностные качества 

человека как субъекта 

труда. Эргономика ра-

бочего места 

Лекция №3.1 -

.3.6. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 
Групповые 

Практическое 

занятия №3.1-

3.3 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ………………………....10 - часов; 

 практические занятия…………10 - часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

2 3 4 5 6 

Тат Модуль 1.  

Роль психологии в безопасной 

деятельности человека. Профес-

сиональный риск и безопасность 

трудовой деятельности. 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат Модуль 2.  

Управление, мотивация и стиму-

ляция безопасной трудовой дея-

тельности 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат  Модуль 3.  

Личностные качества человека 

как субъекта труда. Эргономика 

рабочего места 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

ПрАт  зачет 2 20 

 

4.2. Темы рефератов 

Модуля №1. Роль психологии в безопасной деятельности человека. Профессиональ-

ный риск и безопасность трудовой деятельности. 

 

1 Дайте анализ места эргономики и психологии в обеспечении безопасности труда 

1. Значение эргономики в проектировании технических систем. 

2. Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности. 

3. Возрастная динамика безопасности. 

4. Диагностика предрасположенности к несчастным случаям и травматизму. 

5. Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, нарушения и недоста-

точного усвоения техники безопасности. 

6. Индивидуальная склонность к риску и ее диагностика. 

7. Биоритмологическая концепция травматизма. 

8. Методы оценки функциональных состояний. 

9. Методы саморегуляции состояний. 

10. Аутотренинг. 

11. Влияние психологии личность на безопасность труда 

12. Психологические факторы травматизма 

13. Эргономика в проектировании технических систем. 

14. Качества личности как фактор безопасной жизнедеятельности 

15. Психология безопасности труда 

16. Монотония, нервно-психическое напряжение, стресс и тревожность как фактор травма-

тизма. 
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Модуля №2. Управление, мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельно-

сти 

 

1. Профотбор и безопасность.   Профессиональное обучение и безопасность. 

2. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к индивидуальной де-

ятельности в экстремальных условиях.  

3. Психологический портрет идеального руководителя службы ОТ. 

4. Управление безопасной трудовой деятельностью – как необходимое звено в процессе 

уменьшения риска. 

5. Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособно-

стью человека. 

6. Теории мотивации труда.  

7. Мотивация самозащиты и безопасности в структуре мотивов деятельности. 

8. Психологическое обеспечение безопасности труда. 

9. Профессиография в аспекте безопасности.  

10. Психологическое обеспечение безопасности труда. 

11. Социально-психологические факторы безопасной  трудовой деятельности. 

12. Психология групп в экстремальных условиях деятельности. 

13. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма психологического 

здоровья. 

14. Регуляция психологического состояния; психологическое воздействие на людей обста-

новки чрезвычайной ситуации. 

15. Психология групп в экстремальных условиях деятельности. 

16. Психологические аспекты профессиональной  деятельности специалиста службы 

охраны труда. 

17. Психология   агитационно-пропагандистской   и    рекламной  деятельности в области 

безопасности. 

18. Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособно-

стью человека. 

19. Городская среда и безопасность. 

20. Профотбор, профобучение, профадаптация и безопасность. 

21. Психологические аспекты профессиональной организации безопасного труда. 

22. Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой деятельности. 

23. Системы стимуляции безопасной деятельности. 

24. Психологические способы профилактики производственного травматизма и аварийности. 

25. Особенности психических состояний человека в эмоциональных и чрезвычайных си-

туациях. 

 

Модуля №3 Личностные качества человека как субъекта труда. Эргономика рабочего 

места 

Описание и анализ профессионально-важных качеств специалистов по безопасности 

разного профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). Психологические аспекты про-

фессиональной деятельности специалиста службы охраны труда. 

 

Варианты 1. Опишите и дайте анализ профессионально-важных качеств специалистов 

по безопасности разного профиля (спасатель, инженер, преподаватель и др.). 

Подготовьтесь к защите проектного задания на семинарском (практическом) занятии 

 

Варианты 2. Опишите психологические аспекты профессиональной деятельности 

специалиста службы охраны труда. 

 

Варианты 3. Психологическая подготовка спасателя к управлению группой и к инди-

видуальной деятельности в экстремальных условиях. 
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4.3. Варианты контрольных заданий 

 

Модуль 1. Роль психологии в безопасной деятельности человека. Профессиональный 

риск и безопасность трудовой деятельности. 

 

Вариант 1  

1 Роль психологии в безопасной деятельности человека. Предмет психологии без-

опасности. 

2 Понятие риска. Теории риска. Виды риска. Факторы риска. 

3 Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как фактор без-

опасности жизнедеятельности. 

 

Вариант 2  

1 Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, нарушения и недо-

статочного усвоения техники безопасности. 

2 Риск и принятие решения. Индивидуальная склонность к риску и ее диагностика. 

3 Биоритмологическая концепция травматизма. Монотония, нервно-психическое 

напряжение, стресс и тревожность как фактор травматизма. 

 

Вариант 3  

1 Место эргономики  в обеспечении безопасного труда. Эргономика в проектировании 

технических систем. 

2 Обеспечение совместимости по эргономическим показателям человека с машиной  

как фактор снижения риска. 

3 Волевые качества личности как фактор безопасной жизнедеятельности. 

 

Модуль 2. Управление, мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности 

 

Вариант 1 
1 Системы стимуляции безопасной деятельности. 

2 Управление безопасной трудовой деятельностью – как необходимое звено в процес-

се уменьшения риска. 

3 Социально-психологические факторы безопасной  трудовой деятельности. 

 

Вариант 2 
1 Снижение риска профессиональной деятельности как мотивация для улучшения ка-

чества выпускаемой продукции. 

2 Профессиография в аспекте безопасности. Психологическое обеспечение безопасно-

сти труда. 

3 Психологические аспекты профессиональной организации безопасного труда. 

 

Вариант 3 
1 Теории мотивации труда. Мотивация самозащиты и безопасности в структуре моти-

вов деятельности. 

2 Профотбор, профобучение, профадаптация и безопасность. 

3 Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой деятельности. 

 

Модуль 3. Личностные качества человека как субъекта труда. Эргономика рабочего 

места 

 

Вариант 1 
1 Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 
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2 Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Индивидуальный опасный и инди-

видуально безопасный стили деятельности. 

3 Эргономика рабочего места. Общие эргономические требования стандартов  при 

выполнении работ в положении сидя и стоя. 

 

Вариант 2 
1 Классификация индивидуальных явлений в экстремальных условиях жизнедеятель-

ности. 

2 Современные технологии  в  области  организации  безопасности.  

3 Размерные характеристики рабочего места. Зоны досягаемости моторного поля. 

 

Вариант 3 
1 Регуляция психологического состояния; психологическое воздействие на людей об-

становки чрезвычайной ситуации. 

2 Требования эргономики к размещению органов управления и средствам отображе-

ния информации индивидуального пользования. 

3 Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособно-

стью человека. 

 

4.4. Список вопросов к зачету 

 

1. Роль психологии в безопасной деятельности человека.  

2 Предмет психологии безопасности. История психологии безопасности.  

3 Роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе аварийных ситуаций 

4 Психологические факторы и причины аварийности, травматизма, нарушения и недоста-

точного усвоения техники безопасности.  

5 Возрастная динамика безопасности.  

6 Диагностика предрасположенности к несчастным случаям и травматизму. 

7 Адаптационные возможности человеческого организма физиологического и психоло-

гического характера в его трудовой деятельности 

8  Место эргономики  в обеспечении безопасного труда.  

9 Эргономика в проектировании технических систем.  

10 Система «человек-машина»  (СЧМ) и ее эволюция. 

11 Профессиональный риск и безопасность трудовой деятельности. 

12 Методы минимизации факторов риска в трудовой деятельности человека в области эр-

гономичности объектов и безопасности труда 

13 Обеспечение совместимости по эргономическим показателям человека с машиной как 

фактор снижения риска  

14 Риск как травматический фактор. 

15 Оценка влияния стрессовых ситуаций  на работоспособность и рекомендации  по по-

вышению его психологической человека. 

16 Психические и функциональные состояния субъекта деятельности как фактор безопас-

ности жизнедеятельности. 

17 Монотония, нервно-психическое напряжение, стресс и тревожность как фактор травма-

тизма. 

18 Динамика работоспособности и утомления. Биоритмологическая концепция травматиз-

ма. 

19 Алкогольное и наркотическое опьянение и их влияние на безопасность. 

20 Волевая регуляция деятельности. Волевые качества личности как фактор безопасной 

жизнедеятельности. 

21 Оценка роли «человеческого» фактора при работе повышенной опасности 

22 Методы оценки функциональных состояний. Оптимизация функциональных состояний. 

23 Мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности 
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24 Управление безопасной трудовой деятельностью – как необходимое звено в процессе 

уменьшения риска. 

25 Методы оптимизации факторов тяжести и напряженности трудового процесса с целью 

уменьшения факторов риска 

26 Профессиография в аспекте безопасности. Психологическое обеспечение безопасности 

труда. 

27 Профотбор, профобучение,  профадаптация и безопасность. 

28 Инновации и психологические барьеры. Необходимость соблюдения требований эрго-

номики в инновационных проектах. 

29 Управление безопасной трудовой деятельностью 

30 Социально-психологические факторы безопасной  трудовой деятельности. 

31 Психологические аспекты профессиональной организации безопасного труда. 

32 Инженерно-психологическое проектирование безопасной трудовой деятельности. 

33 Личностные качества человека как субъекта труда. 

34 Личность в экстремальных условиях 

35 Психологические аспекты профессиональной деятельности специалиста по безопасно-

сти труда. 

36 Психология расследования несчастных случаев 

37 Организация безопасного труда. Эргономика рабочего места. 

38 Современные технологии  в области организации  безопасности. 

39 Размерные характеристики рабочего места. Зоны досягаемости моторного поля. 

40 Психология агитационно-пропагандистской и рекламной деятельности в области без-

опасности. 

41 Методы управления социально-психологическим климатом. 

42 Сценарии проведения опроса свидетелей/очевидцев и пострадавших при расследовании 

аварий, несчастных случаев, инцидентов; использовать знания психологии человека с 

целью отыскания корневых причин, приведших к негативным факторам 

43 Формирование общественного мнения и традиционной безопасности. 

44 Эргономика рабочего места. Общие эргономические требования стандартов  при вы-

полнении работ в положении сидя и стоя. 

45 .Теоретические основы психологии безопасности труда и основные эргономические 

требования рациональной взаимосвязи человека с машиной. 

46 Разработка мероприятий, отвечающих принципам эргономичности и безопасности тру-

да на рабочих местах 

47 Взаимосвязь эргономических требований с безопасностью труда и работоспособностью 

человека. 

48 Требования эргономики к размещению органов управления и средствам отображения 

информации индивидуального пользования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\

п 
Наименование Авторы 

Годи место 

издания 

Исполь-

зуется 
при изу-

чении 

разделов 

Количество экземпляров 
В библиоте-

ке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Психология труда: учебное пособие [Электронный ресурс]. 

- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 (1

7.03.2019). 

Пырьев Е. А. Москва ; 

Берлин : Ди-

рект-Медиа, 

2016 

Модуль 

№ 1, 2, 3 

электрон-

ный 

электрон-

ный 

2 Эргономические основы безопасности и комфорта персо-

нала: учебно-практическое пособие  [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482 

В.А. Куклев, 

Э.Б. Ходжамуратов

а 

Ульяновск : 

УлГТУ, 

2014 

Модуль 

№1,2 3 

электрон-

ный вари-

ант 

3 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда П.П. Кукин, Н.Л. 

Понамарев, В.М. 

Попов, Н.И.Сердюк 

М.: Высшая 

школа, 2016 

Модуль 

№1,2,3 5 5 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы Год и место 

издания 
Используется 

при изучении 

разделов  

Количество экземпляров 
В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Эргономика и психофизиологические основы безопас-

ности труда (учебное пособие) 
Петренко 

Н.В., Пя-

тикопов 

С.М. 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2017 

Модуль №1-

3 
1  

2 ГОСТ 12.2.033ССБТ. Рабочее место при выполнении 

работ стоя. Общие эргономические требования 
  Модуль №3 1  

3 ГОСТ Р ИСО 9355-1-2009 Эргономические требова-

ния к проектированию дисплеев и механизмов управ-

ления. 

  Модуль №3 1  

4 ГОСТ 22269 Система «Человек/Машина». Рабочее 

место оператора. Взаимное  расположение элементов 

рабочего места. Общие  эргономические требования. 

  Модуль № 

1, 2, 3 
1  

5 Основы эргономики: учебное пособие А.П. Ши-

роков 
Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 

2009-117 с. 

Модуль № 1 4  

6 Эргономика и психофизиологические основы без-

опасности труда в агроинженерной сфере (моногра-

фия) 

Шабанов 

Н.И., Лип-

кович И.Э., 

Пятикопов 

С.М., Пи-

калов А.В., 

Егорова 

И.В. и др. 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2018– 

266 с. 

Модуль №1-

3 
4 1 

 

http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/3F7.html
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/VGML.html
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5. Human Factors and Ergonomics – English URL: http://www. usernomics.com/hf.html – 

Ресурсы Интернет по человеческим факторам и эргономике. 

6. Межрегиональная эргономическая ассоциация http://www. ergo-org.ru/. – Объедине-

ние российских специалистов по эргономике. 

7. Human Factors and Ergonomics Society (HFES) http://www.hfes. org/web/Default.aspx – 

Крупнейшая в мире ассоциация эргономистов. Новости, публикации, общение, тру-

доустройство, образование. 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

12. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www/
http://nomics.com/hf.html
http://www/
http://ergo-org.ru/
http://www.hfes/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Операционная си-

стема Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с ком-

плектом бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Шабанов 

Н.И., 

Липкович 

И.Э., Пя-

тикопов 

С.М., Пи-

калов 

А.В., Его-

рова И.В. 

и др. 

Эргономика и психо-

физиологические ос-

новы безопасности 

труда в агроинженер-

ной сфере (моногра-

фия) 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ, 

2018– 266 с. 

В.А. Кукл

ев, 

Э.Б. Ходж

амуратова 

Эргономические осно-

вы безопасности и 

комфорта персонала: 

учебно-практическое 

пособие  [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru

/index.php?page=book&i

d=363482 

Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2014 

П.П. Кукин, 

Н.Л. Пона-

марев, В.М. 

Попов, 

Н.И.Сердюк 

Человеческий фактор 

в обеспечении без-

опасности труда 

М.: Высшая 

школа, 2016 

2 5 

Подготовка про-

ектного задания 
Петренко 

Н.В., Пя-

тикопов 

С.М. 

Эргономика и психо-

физиологические ос-

новы безопасности 

труда (учебное посо-

бие) 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ, 

2017 

А.П. Ши-

роков 

Основы эргономики: 

учебное пособие 

Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 

2009-117 с. 

 ГОСТ 12.2.032  

 ГОСТ 12.2.033  

 
ГОСТ Р ИСО 9355-1-

2009 
 

 ГОСТ 22269  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/3F6.html
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/3F7.html
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/VGML.html
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/VGML.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 2 

1-304 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  
и промежуточной аттестации. 
Лаборатория пожарной и элек-
тробезопасности. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Посадочных мест 24. 
Набор плакатов. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на треноге (или настен-
ный), Ноутбук 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  
Лаборатория защиты окружаю-
щей среды. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели 
Посадочных мест 24. 
Набор плакатов. 
Доска меловая 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 

1-304а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-
вания – I корпуса для самостоя-
тельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19 
 

Укомплектовано специализированной мебелью для хра-
нения оборудования и техническими средствами для его 

обслуживания 

2-252 Читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-
ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 
шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD – 10 
шт. 
монитор Phillips 2205– 5 шт, 
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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1 2 

2-170а Отдел научно-
технической и социально-

гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной рабо-
ты. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-
ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. 
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 
монитор Samsung 920NW– 1 шт., 
монитор Phillips 2205– 1 шт., 
принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читаль-
ный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям эргономика, психофизиология, инженерная психоло-

гия, мотив, надежность, оператор, ошибка человека-оператора и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение за-
дач по алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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