
 
Практическое занятие № 1. 

 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

для специальностей СПО 
 

Тема. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту. 
Цель: Научить обучающихся правильно понимать основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

 
Теоретическая часть. 

 
В жизненном цикле человек и окружающая его среда обитания образуют постоянно 
действующую систему «человек – среда обитания». 
По природе действия опасности подразделяются на следующие основные группы: 
физические, химические, биологические, психофизиологические. 
К физическим опасностям относятся: шум, вибрация, электромагнитные и ионизирующие 
излучения, параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха, 
подвижность воздуха), атмосферное давление, уровень освещенности, запыленность, 
загазованность воздуха, и т.д. 
К химическим опасностям относятся: ядовитые, токсичные вещества в различных 
фазовых состояниях (газообразном, жидком или твердом). 
Биологические опасности - это опасные и вредные микро и микроорганизмы, продукты их 
жизнедеятельности и жизнедеятельности людей. 
Психофизиологические - статические и динамические перегрузки, умственное 
перенапряжение, однообразие труда, эмоциональные стрессы. 
Источниками естественных негативных воздействий являются стихийные явления в 
биосфере: изменения климата, грозы, землетрясения и т.п. 
Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению 
самочувствия или заболеванию.  
Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее 
угрозу жизни и здоровью будущих поколений.  
Совокупность и уровень различных факторов производственной среды существенно 
влияют на условия труда, состояние здоровья и заболеваемость работающих.  
Формы интеллектуального труда подразделяются на операторский, управленческий, 
творческий, труд медицинских работников, труд преподавателей, учащихся, студентов. 
Эти виды различаются организацией трудового процесса, равномерностью нагрузки, 
степенью эмоционального напряжения. Работа оператора отличается большой 
ответственностью и высоким нервно-эмоциональным напряжением. Например, труд 
авиадиспетчеpa характеризуется переработкой большого объема информации за короткое 
время и повышенной нервно-эмоциональной напряженностью. Труд руководителей 
учреждений, предприятий (управленческий труд) определяется чрезмерным объемом 
информации, возрастанием дефицита времени для ее переработки, повышенной личной 
ответственностью за принятые решения, периодическим возникновением конфликтных 
ситуаций. Труд преподавателей и медицинских работников отличается постоянными 
контактами с людьми, повышенной ответственностью, часто дефицитом времени и 
информации для принятия правильного решения, что обусловливает степень нервно-
эмоционального напряжения. Наиболее сложная форма трудовой деятельности, 
требующая значительного объема памяти, напряжения, внимания, – это творческий труд. 
Труд научных работников, конструкторов, писателей, композиторов, художников, 



архитекторов приводит к значительному повышению нервно-эмоционального 
напряжения.  
Опасные и вредные факторы в зависимости от характера воздействия подразделяются на 
активные - проявляющиеся благодаря заключенной в них энергии (ионизирующие 
излучения, вибрация и т.п.); 
активно - пассивные - проявляющиеся благодаря энергии, заключенной в самом человеке 
(примером могут служить опасности скользких поверхностей, работы на высоте, острых 
углов и плохо обработанных поверхностей оборудования и т.п.). 
пассивные - проявляющиеся опосредствованно, как например, усталостное разрушение 
материалов, образование накипи в сосудах и трубах, коррозия и т.п.     
 

Контрольные вопросы: 
 
1.Как классифицируются негативные факторы? 
2.Назовите основные требования, предъявляемые к системам освещения, отопления, 
вентиляции на рабочем месте? 
3.Назовите основные факторы риска и методы их преодоления? 

 
Практическая часть. 

 
Разработайте перечень профилактических мер для снижения уровня опасностей:  
 на производстве 
 в быту 
 на природе 
 в городе 

 
Составьте таблицу по образцу: 
 

Профессиональные заболевания вашей 
специальности 

Меры их предупреждения 

  

  

  

 
 


