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Дисциплина «Эргономика в нефтегазовой отрасли» относится к модулю Б1 – является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 7 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 10 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
овладение основами эргономического проектирования, позволяющими создавать 

безопасные, удобные в эксплуатации нефтегазопромысловые машины, а также выбирать для 
конкретных условий эксплуатации наиболее безопасную технику. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Эргономика в нефтегазовой отрасли» содержательно и методически 

связана с такими дисциплинами как «Безопасность жизнедеятельности» «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Технология бурения и добычи нефти и 
газа», «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий». Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как 
«Прикладная физическая культура»,. «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», 
«Экономика и управление машиностроительным производством», «Психология делового 
общения», «Основы электропривода», «Гидро- и пневмопривод». Дисциплина «Эргономика в 
нефтегазовой отрасли» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и 
конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», а также для 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Эргономика в нефтегазовой отрасли» студент 
должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: готовность 
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); понимать сущность и 
значение информации в развитии современного общества, способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4); умение моделировать 
технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); умение проверять техническое 
состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 – Эргономика в нефтегазовой 
отрасли 

1. Предмет эргономики и его задачи. Методология. Основные термины и определения.  
2. Структура эргономических свойств и показателей техники.  



3. Эргономический анализ трудовой деятельности и распределение функций между 
человеком и техникой. 

4. Факторы опасности производственной среды, машин и нефтегазового оборудования 
и требования к конструкциям с учетом правил безопасности. 

5. Средства защиты оператора от вредных влияний окружающей среды и возможного 
травматизма в аварийных ситуациях. Выбор средств защиты.  

6. Средства защиты от механических колебаний и шума. Психологические аспекты системы «ч-
м-с».  

7. Оценка эргономичности расположения органов управления, средств отображения 
информации.   

8. Художественное конструирование и дизайн. 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


