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АННОТАЦИЯ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.2.3.3.2 Основы безопасности труда
направления подготовки
( 43.03.01) 100100.62 «Сервис»
Профиль «Социально-культурный сервис»
форма обучения – заочная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 3
академических часов – 108
в том числе:
лекции – 6
коллоквиумы – нет
практические занятия – 10
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 92
зачет – 5 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа - 5 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
Дать студентам специальные теоретические и практические знания,
позволяющие оценивать с эргономической точки зрения физиологические и
психологические возможности человека в сфере туризма и сервисной
деятельности,
необходимые
для
осуществления
безопасной
жизнедеятельности как отдельной личности, так и социальных систем в
нормальных и экстремальных ситуациях.
В основу эргономики легли многие дисциплины от анатомии до
психологии, а главной ее задачей является создание таких условий работы
для человека, которые бы способствовали сохранению здоровья, повышению
эффективности труда, снижению утомляемости, да и просто поддержанию
хорошего настроения в течение всего рабочего дня.
Эргономика изучает особенности и возможности функционирования
человека в системах: человек, вещь, среда. Эргономика - отрасль науки,
которая изучает движения человеческого тела во время работы, затраты
энергии и производительность конкретного труда человека. Область
применения эргономики довольно широка: она охватывает организацию
рабочих мест, как производственных, так и бытовых, а также промышленный
дизайн.






Задачи изучения дисциплины:
познакомить студентов направления и специальности «Сервисная
деятельность» с эргономическими принципами организации рабочих мест;
рассмотреть эргономические основы безопасности жизнедеятельности,
физиологические и психологические возможности человека и выявить
факторы, от которых зависит эффективность действия управляющего
звена, особенно в экстремальных условиях;
познакомить студентов с методами защиты и использованием средств
коллективной и индивидуальной защиты от опасностей;
познакомить студентов с основами обеспечения информационнопсихологической
безопасности
личности,
как
важнейшего
эргономического фактора устойчивого и безопасного функционирования
социальной системы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Эргономика сервисной деятельности» связана с такими
дисциплинами, как Инженерная графика, Культурология, Социология,
поскольку для изучения этой дисциплины студент должен иметь
пространственное воображение и знание основ взаимодействия различных
социальных групп в культурной среде общества.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
- готов к осуществлению сквозного контроля качества процесса
сервиса,
параметров
технологических
процессов,
используемых
материальных ресурсов (ПК-6);
Студент должен знать: основные понятия эргономики, факторы,
определяющие
эргономические
требования,
методы
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Студент должен уметь: проводить эргономические исследования,
проектировать рабочие задачи, рабочее пространство с учетом
эргономических исследований, использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности.
Студент должен владеть навыками: системного анализа при
проектировании дизайн-объекта, эргономическим подходом к решению задач
оптимизации жизнедеятельности человека и знаниями факторов,
определяющих эргономические требования, центральными эргономическими
терминами.

