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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов совре-

менных представлений о средствах воздействия на физические и функцио-

нальные состояния человека для создания мотивации и стимуляции его к 

безопасному труду; привитие навыков управления безопасной трудовой де-

ятельностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эргономика и психофизиологические основы безопасности 

труда»  относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: информатика; физиологии человека; ноксологии; медико-

биологических основ БЖД 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности со-

временного мира и их негативного влиянии на человека и природу, базис-

ные основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей, основные алгоритмы 

типовых численных методов решения математических задач, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей, строение и 

функционирование всего организма человека в целом, особенности 

функционирования в различных условиях, медико-биологические 

показателей основных физиологических систем организма человека, 

принципов классификации химических веществ, общих закономерностей 

химических превращений на основе процессов, происходящих с 

микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов,  

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей, работать в 

качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными сред-

ствами общего назначения, проводить исследование функционального со-

стояния систем организма с целью выявления степени напряжения организ-

ма при определенных видах деятельности, использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов,  обработки результатов экспе-

римента,  



Владеть навыками: описания источников и зон влияния опасностей, веде-

ния и пропаганды здорового образа жизни, оценки тяжести воздействия 

ОПФ и ВПФ на организм человека, определения функционального состоя-

ния человека, поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами:  

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

- безопасность труда в строительстве 

- организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- владением компетенциями социального взаимодействия: 

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей 

психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- адаптационные возможности человеческого организма физиологиче-

ского и психологического характера в его трудовой деятельности (ОК-5); 

- роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе 

аварийных ситуаций (ОК-11); 

- теоретические основы психологии безопасности труда и основные 

эргономические требования рациональной взаимосвязи человека с машиной 

(ПК-19); 

 

уметь: 

- проводить оценку влияния стрессовых ситуаций  на работоспособность 

и давать рекомендации  по повышению его психологической человека          

(ОК-5); 



- проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышен-

ной опасности (ОК-11); 

- проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам эргоно-

мичности и безопасности труда на рабочих местах (ПК-19); 

владеть:  

- методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности чело-

века в области эргономичности объектов и безопасности труда (ОК-5); 

- сценарием проведения опроса свидетелей/очевидцев и пострадавших 

при расследовании аварий, несчастных случаев, инцидентов; использовать 

знания психологии человека с целью отыскания корневых причин, привед-

ших к негативным факторам (ОК-11); 

- методами оптимизации факторов тяжести и напряженности трудово-

го процесса с целью уменьшения факторов риска (ПК-19). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль психологии в безопасной деятельности человека. Профессио-

нальный риск и безопасность трудовой деятельности 

2. Управление, мотивация и стимуляция безопасной трудовой дея-

тельности 

3. Личностные качества человека как субъекта труда. Эргономика ра-

бочего места  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 

 

6. Разработчик:  

 

 

   к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко                              _______     


