
Эргономика 

Что это и зачем  
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ОРУЖИЕ 
Меч 
Длина около 110 см  

(с рукоятью). 

 Масса до 1,5 кг  
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Сабля  

Максимум 108 см. и 1,3 кг 
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Эргономика  
(от греч. ergon работа + nomos закон)  

научная и практическая дисциплина, 

изучающая трудовые процессы с целью 

создания оптимальных условий труда, 

что способствует увеличению его 

производительности, а также 

уменьшению числа катастроф по вине 

человека. 
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Эргономика – наука об 

обеспечении комфортной,  

эффективной и безопасной 

деятельности человека 
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ЭРГОНОМИКА БОРЕТСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ТАКОЕ 

НЕ СЛУЧАЛОСЬ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 

ЧТО МЫ ПОДРАЗУМЕВАЕМ ПОД ЭТИМ 

ЯЩИКОМ 6 
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Возрастание роли человека и 

информационных технологий и в 

управлении влечет за собой 

резкое увеличение цены ошибок. 

Более 90% всех крупных аварий в 

авиации, на морском транспорте, 

в энергетике и т.д. происходят по 

вине человека. 
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Примеры 

совершенствования  
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Мышь для управления курсором

с помощью ноги

Мышь предназначена для тех, кто

не может пользоваться руками по 

разным причинам. Так же, еѐ может

приобрести любитель необычных 

приспособлений. Она обладает 

стандартными 2 кнопками, а точнее 

сенсорными кнопками. Форма гаджета 

построена в соответствие с особен-

ностями человеческой стопы. 

Ноги не должны уставать от

использования мыши, а вот на счѐт

удобства, особенно первое время,

стоит задуматься.
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Неудачные решения 
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Неудачные решения 
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Неудачные решения 
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Неудачные решения 
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Оригинальные решения 
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Оригинальные решения 
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Оригинальные решения 
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Оригинальные решения 
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информация 

Образ состояния В 

Объект управления 

Оператор 

СОИ 

Задача: из А→В 

Органы 

управления 

изменение 

состояния 

обратная 

связь 

Схема деятельности оператора 
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Лестница в воде 

Рядом с берегом стоит корабль со спущенной 

на воду веревочной лестницей. У лестницы 10 

ступенек. Расстояние между ступеньками 30 

см. Самая нижняя ступенька касается 

поверхности воды. Океан сегодня очень 

спокоен, но начинается прилив, который 

поднимает воду за час на 15 см. Через сколько 

времени покроется водой третья ступенька 

веревочной лестницы? 
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Для подумать -1 
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Лифт 

Лифт поднимается на 3-й этаж за 30 секунд. 

Сколько времени лифт поднимается на 9-й 

этаж? 
 

Замкнутая кривая 

Существует ли замкнутая кривая, не 

являющаяся окружностью и обладающая тем 

свойством, что все ее точки равноудалены от 

некоторой точки A? 
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Для подумать -1 



ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. ЭО 

производства 
 

2. ЭО 

проектирования 
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1. Эргономическое обеспечение производства 
 

1.1. Рабочие места 

1.2. Условия труда на 
рабочих местах 

КТО? 
 

ЗАЧЕМ? 
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1.3. Помещения 

1.4. Режимы труда и отдыха 

1.5. Климат в коллективе 
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ЗАЧЕМ 

Прямая выгода предприятия 
 

Повышение производительности труда 

Снижение текучести кадров 
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Уменьшение пропусков по болезни 

Повышение заинтересованности в 
результатах труда 

Улучшение трудовой дисциплины 
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ЗАЧЕМ-2 

НЕПРЯМАЯ      ВЫГОДА 
 

Снижение отчислений в бюджет 

Снижение профессиональных заболеваний 
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Снижение травматизма 

Изменение условий страховки и соцпакета 

Улучшение имиджа предприятия 
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КАК?  Организация по разному  

 
Специалист отдела охраны (безопасности) труда 

Специалист отдела кадров (выделенный) 
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Отдельное подразделение 

Другое (варианты) 
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2. Эргономическое обеспечение  проектирования 

Техн. задание 

Техн. предложение 

Эскизный  проект 

Техн. проект 

Рабочий  проект 

Рабочая и 
конструкторская 
документация 

Опытный образец 

Испытания 

Доработка 

Сдача Заказчику 
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Отдельное 
подразделение 

Выделенные специалисты 

(специалист) 

Разовые работы 

Проблемы 

Подбор  кадров 
Подчиненность 

Взаимоотношения 
с другими 

подразделениями 

Эргономист – кто это??? 
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Организация ЭО при проектировании 
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ПО специальности 

Специалисты по гигиене труда и 
профзаболеваниям  

Психологи  
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Эргономисты 

Другое (варианты) 

Специалисты по организации труда  



Гайки 

Имеется два кулька и 100 гаек. Нужно 

распределить гайки по кулькам так, 

чтобы в одном кульке оказалось гаек в 

два раза больше, чем во втором. Гайки 

пилить нельзя, распределены должны 

оказаться все гайки. 
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Для подумать -2 
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Зажигалка и два шнура 

Есть два шнура, горящих неравномерно. 

Каждый сгорает за час. Как при помощи этих 

шнуров и зажигалки отмерить 45 минут? 

 Грузчики 

Четыре с половиной грузчика за четыре с 

половиной часа разгружают четыре с 

половиной вагона угля. Сколько вагонов 

разгрузят восемнадцать грузчиков за 

восемнадцать часов? 
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Для подумать -2 

39 



 

Вопросы? 
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