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Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и 

культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы. 

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

Темы для самостоятельной работы студентов 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности при управлении предприятием. 

2. Уровни и источники загрязнения атмосферного воздуха.  

3. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций  

4. Воздействие на человека опасных и вредных факторов  

5. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

6. Охрана здоровья работников от воздействия неблагоприятных 

производственных факторов.  

7. Производственный травматизм.  

8. Системы и средства защиты от воздействия вредных и опасных факторов.  

9. Пожаробезопасность технологического процесса.  

10. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.  

11. Устойчивость функционирования технических систем в чрезвычайных 

ситуациях.  

12. Организация пожарной безопасности на предприятии.  

13. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности. 

14. Тяжесть и напряженность труда. 

15. Поведение человека в аварийных ситуациях. 

16. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека. 

17. Влияние химических веществ на организм человека. 

18. Влияние электромагнитных излучений на организм человека. 

19. Влияние лазерного излучения на организм человека. 



20. Влияние инфракрасного излучения на организм человека. 

21. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения. 

22. Влияние на организм человека ультрафиолетового излучения. 

23. Влияние на организм человека ионизирующего излучения. 

24. Влияние звуковых волн на организм человека. 

25. Влияние вибрации на организм человека. 

26. Электроопасность на производстве. 

27. Технические методы и средства защиты человека. 

 


