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Практика
Общее задание на семестр
Курсы на Intuit.ru:
1) «Безопасность жизнедеятельности»;
2) «Менеджмент организации в современной техносфере»
1. Записаться на бесплатное обучение.
2. Изучив материал, составить презентацию по всему курсу (1 лекция
– несколько слайдов)
3. Пройти

итоговое

тестирование.

Результаты

(бесплатный

сертификат и скриншот с оценками) вставить завершающими
слайдами в презентацию.
Защита презентаций – на последних занятиях.
Практика в аудиторных условиях
Задание 1 и 2
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую основные виды
несчастных случаев в организации
Задание 2. Составить классификационную таблицу видов нарушений в
области охраны труда, приводящих к несчастным случаям. Результат
представить в виде таблицы:
Критерий
классификации

Вид нарушений Вид несчастного
случая

Первые
действия при
наступлении
несчастного
случая

Задание 3. Составить блок-схему состава типовой аптечки, которая
должна быть в наличии в организации

Задание 4. Оформить в виде эссе (от 1,5 до 5 страниц А4) аналитическую
работу на тему: «Проблемы профилактики несчастных случаев в организации
на примере…». Вид деятельности и организационно-правовую форму для
организации выбрать самостоятельно).
Задание 3 и 4
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую основные
негативные факторы производственной среды
Задание 2. Составить классификационную таблицу опасных и вредных
факторов в деятельности организации и защиты от них. Результат представить
в виде таблицы:
Критерий
классификации

Фактор

Формы защиты

Примечания

Задание 4. Оформить в виде эссе (от 1,5 до 5 страниц А4) аналитическую
работу на тему: «Формы профилактически-просветительской работы с
сотрудниками в области охраны труда в организации на примере…» Вид
деятельности и организационно-правовую форму для организации выбрать
самостоятельно).
Задание 5 и 6
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую основные виды
пожарной опасности в организации
Задание 2. Составить блок-схему, характеризующую основные виды
электроопасности в организации
Задание

3.

Составить

классификационную

таблицу

факторов,

влияющих на пожарную и электробезопасность в организации. Результат
представить в виде таблицы:
Критерий
классификации

Вид/тип
опасности

Формы защиты

Примечания

Задание 4. Оформить в виде эссе (от 1,5 до 5 страниц А4) аналитическую
работу на тему: «Актуальные проблемы разработки системы пожарной и
электробезопасности в организации на примере…». Вид деятельности и
организационно-правовую форму для организации выбрать самостоятельно)
Задание 7 и 8
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую современное
состояние системы правового регулирования системы управления охраной
труда в организации (вид деятельности и организационно-правовую форму
для организации выбрать самостоятельно).
Задание 2. Составить классификационную таблицу видов нарушений в
области охраны труда и наказаний за выявленные правонарушений. Результат
представить в виде таблицы:
Критерий
классификации

Задание 4.

Вид нарушений Ответственность

Примечания

Оформить в виде эссе (от 1,5 до 5 страниц А4)

аналитическую работу на тему: «Проблемы формирования системы
нормативно-правового обеспечения охраны труда в организации на
примере…». Вид деятельности и организационно-правовую форму для
организации выбрать самостоятельно.
Задание 9 и 10
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую основные виды
профессиональных заболеваний в организации
Задание 2. Составить блок-схему, характеризующую основные виды
производственного травматизма в организации

Задание

3.

Составить

классификационную

таблицу

видов

производственного травматизма в организации. Результат представить в виде
таблицы:
Критерий
классификации

Задание 4.

Вид/тип
травматизма

Виды
социальной
защиты

Примечания

Оформить в виде эссе (от 1,5 до 5 страниц А4)

аналитическую работу на тему: «Актуальные проблемы профилактики
производственного травматизма в организации на примере…». Вид
деятельности и организационно-правовую форму для организации выбрать
самостоятельно).
Задание 11 и 12
Задание 1. Составить блок-схему, характеризующую основные
элементы системы охраны труда в организации
Задание 2. Составить блок-схему, характеризующую основные
проблемы при разработки в внедрении системы управления охраной труда в
организации
Задание 3. Составить алгоритм проведения специальной оценки
условий труда в организации.
Задание 4. Оформить в виде реферата (от 10 до 15 страниц А4)
аналитическую работу на тему: «Актуальные проблемы организации и
проведения специальной оценки условий труда в организации на примере…».
Вид деятельности и организационно-правовую форму для организации
выбрать самостоятельно).

Задание итоговое
Составить краткий конспект-презентацию (одну) по всем вопросам.
На каждый вопрос – 2-4 слайда. Защита конспекта- презентации: 30.04 и
07.05
1. Безопасность деятельности организации. Виды угроз безопасности
объекта.
1. Анализ безопасности. Основные направления безопасности. Принципы
построения систем безопасности в организациях.
2. Анализ и поиск путей повышения безопасности технологических
процессов и оборудования. Критерии безопасности.
3. Антропогенные опасности в сфере производственной деятельности.
4. Аттестация рабочих мест. Сертификация предприятия.
5. Безопасность труда в специальных условиях
6. Взаимодействие человека и технической системы. Критерии
надежности человека-оператора.
7. Виды производственных опасностей. Опасные и вредные
производственные факторы.
8. Влияние опасностей техносферы на здоровье и продолжительность
жизни населения.
9. Дисциплина труда. Методы управления дисциплиной труда.
10.Законодательная база безопасных условий труда. Профессиональные
заболевания.
11.Количественный анализ опасностей. Риск. Управление риском.
12.Медико-биологические основы безопасности труда.
13.Методы и средства обеспечения безопасности.
14.Нормативные гигиенические показатели микроклимата.
15.Опасные зоны оборудования. Методы и средства защиты от
механических опасностей.
16.Определение работоспособности. Динамика работоспособности. Пути
повышения эффективности трудовой деятельности человека.
17.Организация рабочего места оператора.
18.Организация трудового процесса. Характер и содержание труда.
19.Отраслевые проблемы безопасности труда.
20.Охрана труда. Виды инструктажей по технике безопасности.
21.Производственный травматизм. Показатели травматизма. Несчастные
случаи на производстве.
22.Профессиональные признаки трудовой деятельности.
Профессиональная пригодность, проф. отбор.
23.Психофизиологические аспекты безопасности: профессиональный
стресс и его влияние на здоровье и работоспособность человека.
Защита от стресса, стратегия поведения, уменьшающая стресс.

24.Степени тяжести труда. Энергетические затраты при различных видах
и формах деятельности.
25.Структура и организация службы по охране труда на производстве.
Уполномоченные и представители по охране труда.
26.Трудовое обучение и стимулирование безопасности деятельности.
27.Условия труда, элементы и факторы. Факторы, определяющие
безопасные условия труда.
28.Утомление. Активный отдых. Режим труда и отдыха.
29.Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения:
предотвращение, оповещение, устранение последствий.
30.Экологическая экспертиза техники, технологии и материалов.
Экологический паспорт промышленного предприятия.
31.Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности.
32.Экономический ущерб, эколого-экономический ущерб, экономический
эффект мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению
условий труда.
33. Энергетические загрязнения техносферы

Темы докладов
Дата
12.02

19.02

26.02
12.03

19.03

26.03
02.04
09.04

16.04

24.04

Тема
1. Охрана труда как вид деятельности на предприятии
2. Статистические данные, характеризующие опасность: показатели
общей заболеваемости, травматизма
3. Виды ущерба от опасностей: моральный, материальный,
социальный, экономический
1. Системный анализ безопасности труда
2. Концепция приемлемого риска в организации труда
3. Государственное управление охраной труда, законодательная и
нормативная база безопасных условий труда предприятия
1. Охрана труда отдельных видов деятельности
2. Охрана труда женщин
3. Охрана труда несовершеннолетних
1. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране
труда
2. Организация охраны труда на производстве
3. Управление безопасностью труда
1. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и
охраны труда
2. Основы гигиены труда и производственной санитарии.
3. Физиологические основы трудовой деятельности
1. Фазы работоспособности. Режим труда и отдыха
2. Опасные и вредные производственные факторы
3. Оздоровление воздушной среды
1. Нормативные содержания вредных веществ и микроклимата
2. Методы и средства контроля защиты воздушной среды
3. Освещение производственных помещений
1. Вибрация, акустические величины и безопасность труда
2. Электромагнитные поля, электромагнитные излучения и
безопасность труда
3. Ионизирующие излучения и безопасность труда
1. Аттестация рабочих мест и сертификация предприятий
2. Общие санитарно-гигиенические требования к размещению
предприятий, к производственным и вспомогательным помещениям
3. Электробезопасность
1. Пожарная безопасность
2. Планирование улучшения условий и охраны труда
3. Расследование и учет несчастных-случаев, профессиональных
заболеваний и аварий

