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Цели занятия: 
  
Познакомить обучающихся:  
 - с понятиями «безопасность», «гигиена», 

«эргономика», «ресурсосбережение при 
использовании компьютера; 

 - с техническими условиями эксплуатации компьютера; 
 - с требованиями к организации компьютерного 

рабочего места. 
Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление, речь. 
Воспитывать информационную культуру, 

внимательность. 
 



Безопасность 
  — состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, 
организации, предприятия от 
потенциально и реально 
существующих угроз, или отсутствие 
таких угроз. 

 



Гигие́на   
 — наука, изучающая влияние факторов внешней 

среды на организм человека с целью оптимизации 
благоприятного и профилактики 
неблагоприятного воздействия. 

 

Гигиена труда   
- наука изучающая воздействие 
производственной среды и факторов 
производственного процесса на человека. 

 



Эргономика 
– наука о приспособлении должностных 

обязанностей, рабочих мест, предметов и 
объектов труда, а также компьютерных 
программ для наиболее безопасного и 
эффективного труда работника, исходя из 
физических и психических особенностей 
человеческого организма. 



 Миќроэргономика 

Эргономика 

 Мидиэргономика 

 Макроэргономика 



Виды совместимости среды 
«человек-машина» 

  Антропометрическая совместимость  

 

 Сенсомоторная совместимость  

 

 Энергетическая совместимость  

 

 Психофизиологическая совместимость  



Рабочее место 



 Следует сидеть прямо (не 
сутулясь) и опираться спиной о 
спинку кресла. Прогибать спину в 
поясничном отделе нужно не 
назад, а, наоборот, немного в 
перед. Такая поза позволяет 
разгрузить позвоночник, 
улучшить кровообращение. 

 Недопустимо работать 
развалившись в кресле. Такая поза 
вызывает быстрое утомление, 
снижение работоспособности.  

 Руки свободно опущены на 
подлокотники кресла. Локти и 
запястья расслаблены. Не 
следует высоко поднимать 
запястья и выгибать кисти - это 
может стать причиной боли в 
руках и онемения пальцев.  

 Бедра находятся под прямым 
углом к туловищу, колени под 
прямым углом к бедрам. При 
таком положении ног не 
возникает напряжение мышц.  

 Ноги твердо стоят на полу или 
на специальной подставке. Нельзя 
скрещивать ноги, класть ногу на 
ногу - это нарушает циркуляцию 
крови из-за сдавливания сосудов 



 Монитор необходимо установить на такой 
высоте, чтобы центр экрана был на 15-20 см. ниже 
уровня глаз, угол наклона до 150. 

 Экран монитора должен находиться от глаз 
пользователя на оптимальном расстоянии 60-70 
см., но не ближе 50 см. с учетом размеров 
алфавитно-цифровых знаков и символов.  

 



Причины негативных 
последствий при работе за 
монитором 

 а) наш глаз предназначен для восприятия 
отражённого света, а не излучаемого, как в 
случае с монитором (телевизором); 

 б) пользователю приходится вглядываться в 
линии и буквы на экране, что приводит к 
повышенному напряжению глазных мышц.  



Примерный комплекс 
упражнений для глаз: 

  Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-
4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, 
посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. 
До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, 
посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 Не поворачивая головы, посмотреть направо и 
зафиксировать взгляд на счет 1-4. Затем посмотреть вдаль 
прямо на счет 1-6. Аналогично проводятся упражнения, но с 
фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. Повторить 3-4 раза. 

 Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – 
налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево 
вверх – направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 
Повторить 4-5 раз. 
 



Система гигиенических 
требований 

 1. Ежедневно перед началом работы обязательно 
убирайте пыль на рабочем месте. 

 2. Перед началом и по окончании работы, а 
также в обеденный перерыв проводите аэрацию 
(проветривание) помещения, где работает 
компьютер. 

 3. Ежедневно проводите влажную уборку в 
помещении, где работает компьютер. 

 4. При непрерывной работе с компьютером 
каждые 2 часа делайте перерыв на 15 минут для 
отдыха и выполнения комплекса физкультурно-
оздоровительных упражнений. 



«Компьютерные» заболевания 

 1) заболевания органов зрения; 

 2) заболевания опорно-двигательной системы (включая 
болезни суставов и мышц кистей и предплечий рук 
вследствие их хронического переутомления); 

 3) заболевания желудочно-кишечного тракта или 
половых органов (включая анорексию и геморрой); 

 4)заболевания сердечнососудистой системы (включая 
болезни, обусловленные гиподинамией и 
гиповолемией); 

 5) нервные расстройства и заболевания различной 
этиологии (включая эпилептические статусы 
(припадки) различной природы). 

 



Ресурсосбережение 
 это основная результирующая часть НТП 

(научно-технического прогресса), 
представляющая собой эколого-
социально-экономический эффект, 
полученный за счет рационализации 
потребления ресурсов. 



Задачи ресурсосбережения 



Экономическая задача 

 определение эффективных форм организации 
производства, постоянный учет наличия, 
движения и расходования ресурсов, управление 
затратами, внедрение прогрессивных стимулов 
экономии ресурсов, политики 
ценообразования и сбыта. 



Техническая задача 

 научно обоснованный выбор 
ресурсоэкономичных технических средств на 
стадиях производства и эксплуатации с 
оптимальными показателями долговечности, 
безотказности, ремонтопригодности и 
сохраняемости. 



Технологическая задача 

разработка безотходных и 
малооперационных технологий, 
обеспечивающих при минимальном 
потреблении ресурсов формирование 
требуемых качественных характеристик 
производимой продукции. 



Экологическая задача 

 установление гармоничного 
взаимодействия агропромышленного 
производства с окружающей средой на 
основе восстановления почвенного 
плодородия, энергоресурсов, водного 
баланса и минеральных ресурсов. 



Итоги занятия 
 Как правильно организовать компьютерное рабочее место? 
 Какой должна быть правильная рабочая поза при работе за 

компьютером? 
 Что такое эргономика и в чем ее особенность? 
 Что такое гигиена труда? 
 Как снять утомляемость с глаз? 
 Что такое ресурсосбережение и его задачи? 

 
Вывод: 
Итак, запомнив все эти нехитрые советы, Вы сделаете свою 

работу за ПК удобной, плодотворной и безопасной. 
Не экономьте на своем рабочем месте - это обернется 

экономией на своем здоровье. 
 



Домашнее задание: 

 1. Прочитать лекцию. Знать все определения, 
записать их в тетрадь. 

 2. Составить план домашней комнаты, в которой 
находится компьютер (можно использовать 
графические редакторы). 

 3. Описать, что не учтено в вашей комнате при 
организации компьютерного рабочего места. 

 4. скрин тетради присылать в личные сообщения в 
ВК или на почту olgawas.80@mail.ru  
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