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Практические занятия, их наименование
и объем в часах
№

Наименование тем занятий

Кол-во
часов для
очной
формы
обучения

Кол-во часов для заочной
формы
обучения

Форма
контроля

Литература

1

Разработка и обсуждение модели
системы обеспечения безопасности
организации
Разработка и дискуссия по проблеме создания системы обеспечения
корпоративной безопасности
Охрана труда и техника безопасности. Деятельность служб охраны
труда. Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности. Разработка мероприятий на охрану труда
Применение ограждений, предохранительных и сигнальных
устройств. Средства индивидуальной защиты. Защита органов дыхания. Средства защиты головы.
Средства защиты глаз и лица, органов слуха
Деловая игра «Расследование
несчастного случая на производстве»
Разработка Карты условий труда на
рабочем месте
Опасные и вредные производственные факторы
Овладение справочно-правовой информационной системой в компьютерной сети «Консультант Плюс:
Высшая школа»
Биоритмы человека. Связь биоритмов и работоспособности. Учет
биоритмов при проектировании рациональных режимов труда и отдыха. Выбор режима работы. Методология выбора режима работы
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Практическое занятие №1

Разработка и обсуждение модели системы обеспечения
безопасности организации
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Разработка политики безопасности. Основные задачи при
разработке политики безопасности организации. Основные шаги
при разработке политики. Проведение анализа и систематизации
информации, анализ и оценка рисков. Компоненты архитектуры
безопасности.
Задание для выполнения практического задания.
1. Рассмотреть различные подходы к безопасности на примере различных организаций.
2. Оценить систему безопасности действующей организации
на примере университета.
Практическое занятие №2

Разработка и дискуссия по проблеме создания системы обеспечения корпоративной безопасности
Объекты и субъекты обеспечения безопасности. Основные
виды угроз интересам компании. Основные виды угроз предпринимательской деятельности. Принципы организации и функционирования системы безопасности компании.
Задание для выполнения практического задания.
Разработать систему обеспечения корпоративной безопасности для финансовой организации: выбрать средства обеспечения безопасности, оценить подсистемы, нуждающиеся в обеспечении безопасности. Рассчитать силы и средства для обеспечения
безопасности.
Практическое занятие №3

Охрана труда и техника безопасности. Деятельность
служб охраны труда. Расчет затрат на охрану труда и
технику безопасности. Разработка мероприятий на
охрану труда
Система охраны труда на предприятии. Права и обязанности
службы охраны труда. Метод расчета затрат на охрану труда и
технику безопасности. Мероприятия по охране труда, проводимые на предприятии.
Задание для выполнения практического задания.
1. Разработать состав и численность отдела охраны труда
для промышленного предприятия.
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2. Разработать должностные инструкции для работников отдела охраны труда.
3. Составить номенклатуру затрат на охрану труда и технику безопасности.
4. Предложить мероприятия по охране труда, оценить их
стоимость и экономическую эффективность.
Практическое занятие №4

Применение ограждений, предохранительных и сигнальных устройств. Средства индивидуальной защиты. Защита органов дыхания. Средства защиты головы. Средства защиты глаз и лица, органов слуха
Классификация средств индивидуальной защиты. Общие
требования к средствам защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты. Обязанности работодателя по обеспечению
работников спецодеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Задание для выполнения практического задания.
1. Виды ограждений в зависимости от опасности объекта.
2. Предохранительные и сигнальные устройства: виды, способы и места установки.
3. Классификация средств индивидуальной защиты. Подбор
СИЗ в зависимости от условий труда.
4. Составить инвентаризационную ведомость выдачи спецодежды работникам.
Практическое занятие №5

Деловая игра «Расследование несчастного случая на
производстве»
Участники деловой игры объединяются в бригады по 4-5
человек и учатся коллективно проводить расследования НС на
примере моделирования производственной ситуации в соответствии с полученным заданием.
Целью деловой игры по расследованию НС или инцидентов
является получение практического опыта по процедуре расследования и построению причинно-следственной модели событий,
приведших к НС или инциденту, а также по разработке превентивных мероприятий по предотвращению НС и аварий.
Задание для выполнения практического задания.
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1. 30.06 в 10.30 при спуске по лестнице из помещения мастерской, расположенного в зале 3, инженер-физик ХХХ
(26лет) потерял равновесие на нижних ступеньках, при
этом ладонь правой руки попала между стойкой и перилами, что привело к травматической ампутации большого
пальца. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.
2. 24.08. в 10:40 при возвращении из командировки на автомобиле ГАЗ-31105 на трассе Москва – Ярославль водитель ХХХ попал в ДТП. В результате столкновения автомобиля ГАЗ-31105 с другим автомобилем водитель получил перелом правой голени, ушиб предплечья левой
руки, сотрясение головного мозга.
3. 20.10 в 11:00 при осмотре рабочих мест в машинном зале
в районе сепаратора пароперегревателя мастер, не применяя предохранительный пояс, оступился, провалился в
щель между сепаратором и настилом с отм. 5,100 м. и
проскользил по стенке оборудования на фундамент сепаратора на отметку -2,000 м. (общая высота -7,1м.).
4. 31.07 в 11:00 на строительной площадке блока № 4 бетонщик и двое работников выполняли уборку территории
производства работ на отметке 45.0 м. Решив собрать в
одно место все щиты из фанеры, применяемые для проведения бетонирования арматурных конструкций, увидели
в стороне лежащим подобный щит и решили его убрать.
Трое работников подошли к нему, подняли щит и понесли. При движении бетонщик оступился, и упал в открытый проём на деревянный ящик, расположенный на отметке 27.0 м и умер.
5. 30.07 в 11:45 по поручению руководителя работник производил разгрузку арматурных каркасов с кузова автомобиля. Стропальщик произвел строповку арматурных каркасов за обвязочную проволоку, предохраняющую каркасы от развала, подал команду машинисту башенного
крана на подъём каркасов. В момент подъёма обвязочная
проволока разорвалась, арматурные каркасы развалились и травмировали пострадавшего. Около 22 часов пострадавший работник скончался от посттравматического
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шока 3-й степени.
Практическое занятие №6

Разработка Карты условий труда на рабочем месте
Задачи аттестации рабочих мест:
1) Определение фактических значений опасных и вредных
производственных факторов;
2) Оценка фактического состояния условий труда;
3) Предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
4) Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда.
Задание для выполнения практического задания.
1. Что понимается под условиями труда.
2. Какие существуют классы условий труда.
3. Дать характеристику опасного и вредного фактора,
привести пример.
4. Что относится к факторам производственного процесса, чем они характеризуются.
5. Что понимается под гигиеническими нормативами
условий труда.
6. Какие меры защиты предусмотрены при работе в условиях 3,4 класса
Практическое занятие №7

Опасные и вредные производственные факторы
Опасные производственные факторы. Вредные производственные факторы. Их виды и классы опасности. Предельно допустимая концентрация.
Задание для выполнения практического задания.
Определение класса условий труда на рабочем месте пользователя персонального компьютера (по показателям тяжести и
напряженности трудового процесса).
1. Получите у преподавателя вариант выполняемой работы с
ПК.
2. Определите с помощью рулетки основные геометрические параметры предложенного рабочего места.
3. Сделайте вывод о соответствии параметров рабочего места оптимальным.
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4. Оцените классы условий труда по показателям тяжести и
напряженности для предложенного вида работ.
Практическое занятие №8

Овладение справочно-правовой информационной системой в компьютерной сети «Консультант Плюс:
Высшая школа»
Государственные и негосударственные справочные правовые системы. Основные негосударственные справочные правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс", ЮСИС,
их структура и характеристика, сравнительный анализ.
Задание для выполнения практического задания.
1. Ознакомиться с программой «Консультант Плюс».
2. Научиться работать с карточкой поиска.
3. Научиться создавать папки документов.
4. Выполнить задание преподавателя на компьютере.
Практическое занятие №9

Биоритмы человека. Связь биоритмов и работоспособности. Учет биоритмов при проектировании рациональных режимов труда и отдыха. Выбор режима
работы. Методология выбора режима работы
Понятие и классификация биологических ритмов. Нарушение биологических ритмов. Десинхроноз и профилактика его последствий. Методика расчёта биоритмов. Выбор режима работы
производственных подразделений.
Задание для выполнения практического задания.
1. Составить таблицу ритмических процессов организма по
следующей схеме:
Физиологические показатели Биологические ритмы
2. Нарисовать кривую биоритма, обозначить её фазы.
3. Зарисовать график суточной ритмики работоспособности
человека.
Ответить на вопросы:
1. В чём заключается гипотеза хронона?
2. Что такое акрофаза, батифаза, мезор, период, частота, амплитуда биоритма?
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3. Чем отличаются геосоциальные биоритмы от геофизических?
4. В чём отличие между физиологическими и геосоциальными биоритмами?
5. Что такое биологические часы и где они локализуются?
6. В какое время суток наиболее высока резистентность организма?
2.Самостоятельная работа
№

Наименование тем

Кол-во
часов для
очной
формы
обучения
5

Кол-во часов для заочной
формы
обучения
5

1
2

Неблагоприятные последствия воздействий
труда на человека.
Финансовое обеспечение охраны труда.

3

7 [1-5]

5

5

7 [1-5]

Основные идеи СУОТ

5

10

7 [1-5]

4

Работники и их доверенные лица.

5

5

7 [1-5]

5

Методы анализа причин производственного
травматизма.
Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.
Страхование как способ компенсации вреда.

5

5

7 [1-5]

5

10

7 [1-5]

5,1

5

7 [1-5]

6
7

Литература

Самостоятельная работа №1
Неблагоприятные последствия воздействий труда
на человека.
Идентификация опасностей. Оценка риска.
Самостоятельная работа №2
Финансовое обеспечение охраны труда.
Финансовые мероприятия по охране труда Правовые основы
охраны труда. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права Уголовная и административная ответственность.
Самостоятельная работа №3
Основные идеи СУОТ
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Передача и обмен информацией. Документация системы
управления охраной труда Управление производственнотехнологическими операциями. Контроль результативности
охраны труда. Методы периодической оценки состояния охраны
труда. Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные действия. Записи и управление записями. Аудит
системы управления охраной труда. Действия по совершенствованию СУОТ. Предупреждающие и корректирующие действия.
Создание и внедрение СУОТ.
Самостоятельная работа №4
Работники и их доверенные лица
Построение и содержание инструкций. Инструктирование.
Самостоятельная работа №5
Методы анализа причин производственного травматизма
Общие принципы и основные технические меры профилактики производственного травматизма. Основные технические меры профилактики производственного травматизм.
Самостоятельная работа №6
Общие мероприятия по обеспечению промышленной
безопасности
Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий. Страхование ответственности за причинение вреда в случае
аварии. Правовые основы возмещения вреда пострадавшему.
Общие основания ответственности за причинение вреда.
Самостоятельная работа №7
Страхование как способ компенсации вреда
Правовые основы страхования профессиональных рисков.
Права, обязанности и ответственность субъектов страхования.
Средства на осуществление страхования от профессиональных
рисков. Частичное использование страхователями страховых
взносов на профилактику страховых случаев. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае.
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3. Вопросы для контроля знаний
1. Безопасность организации: понятия и направления обеспечения.
2. Персонал как объект обеспечения безопасности труда.
3. Основные направления деятельности и задачи организации по обеспечению своей безопасности.
4. Служба безопасности организации.
5. Принципы построения систем безопасности организации.
6. Факторы, влияющие на здоровье и безопасность персонала.
7. Понятие охраны труда.
8. Правовые основы обеспечения безопасности труда.
9. Методы управления безопасностью в организации.
10. Службы охраны труда в организации
11. Уполномоченные и представители по охране труда.
12. Инструктаж по технике безопасности.
13. Режимы труда и отдыха.
14. Государственный надзор и общественный контроль безопасности труда.
15. Управление дисциплиной и дисциплинарными отношениями.
16. Обязанности работодателей по обеспечению охраны
труда в организации, ответственность за несоблюдение.
17. Роль коллективного договора и соглашения по охране
труда в управлении безопасностью организации.
18. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
19. Профессиональные заболевания: понятие, виды.
20. Опасные и вредные производственные факторы.
21. Факторы, определяющие безопасные условия труда.
22. Несчастный случай. Травма. Источники воздействия.
23. Показатели травматизма.
24. Степень тяжести труда.
25. Общие причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
26. Понятие и виды условий труда.
27. Фазы работоспособности.
28. Методы аттестации рабочих мест по условиям труда.
29. Контроль за соблюдением безопасности труда (метод
«регулярных проб» и метод «критических случаев»).
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30. Затраты на охрану труда и технику безопасности.
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предприятия [Электронный ресурс] – ЭНАС, 2007. – 301 с.. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru
Дополнительная учебная литература
Учебные издания
3.
Айзман Р.И., Корощенко А.Д., Петрова А.В. Охрана
труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] – Сибирское университетское издательство, 2008. – 192. –
Режим доступа: http://www.knigafund.ru
4.
Кадровик [сборник]: Трудовой кодекс РФ, кадровые
документы, рекомендации [Электронный ресурс] – Сибирское
университетское издательство, 2011. – 288. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru
5.
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/
В.Б. Муравченко и др. [Электронный ресурс] – Омск: Изд-во Ом.
гос. ун-та, 2010. – 388 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru
Методические указания и материалы по видам занятий
6.
Слайды и наглядные пособия (расположенные в
лабораториях)
7.
Комплект вопросов для контроля знаний.

8.
9.

Интернет-ресурсы
http://www.edu.ru.
http://www.elibrary.ru.
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