
Подготовка презентации в качестве РК №2

Необходимо  подготовить  презентацию,  связанную  с  применением  СИЗ  при
выполнении  различных  работ  (по  варианту),  и  выступить  на  вебинаре  в  рамках  наших
занятий. Кто по техническим причинам не может этого сделать, просьба в ближайшее время
уведомить  меня,  уточнив  след.  момент:  не  может  сделать  презентацию  или  не  может
выступить. У нас два дня: 24 апреля и 8 мая. При необходимости уточнить тип работ (или
особом желании заменить) – пишите, может соглашусь.

Обязательные  требования  к  презентации:  наличие  нумерации  слайда  (кроме
титульного,  который  является  первым),  хорошая  контрастность,  размер  шрифта  – не
менее 17.

Структура:
• титульный лист (с указанием дисциплины, группы и ваших ФИО);
• перечисление  основных  опасных/вредных  факторов,  специфичных  для  рода
деятельности (электричество вспоминать,  если работает с  напряжение более 400 В или с
нестандартным  {стандарт  –  синусоид.  ток  50 Гц}  током;  недостаток  освещённости
упоминать,  если 1  или  2-й  разряды  работы;  параметры  микроклимата  писать,  если
значительные  тепловыделения  или  пониженные  температуры;  коэф.  пульсации  –  если
возможен  стробоскопич.  эффект),  с  выделением  тех,  от  которых  будете  защищаться  с
помощью СИЗ;
• слайды собственно с подробным указанием факторов (например,  работа с  такой-то
кислотой),  где  также  приводите  наименование  СИЗ  с  уточнением  характеристик  и
маркировкой  (при  наличии),  например:  перчатки  К20Щ20  тип  I  (должны  рассказать,  что
значит  обозначение  и  почему  выбрали  именно  такие  СИЗ);  помимо  этого  приводите
фотографию СИЗ и норму выдачи;

один слайд – один-два СИЗ;
если СИЗ какого-то общего характера, то можете указать без уточнения фактора;
• список использованных документов.

1 Бондарева Обслуживание абсорберов и адсорберов, включая засыпку/выгрузку
сорбентов

2 Бурдина Станция водоподготовки

3 Гатаулина Испытание глушителей

4 Лаухин Изготовление шумопоглотителей 

5 Лебедев Автосервис (ремонт автомобилей)

6 Мальцева Ручная обработка деревянных изделий

7 Маяк Изготовление деревянных стульев

8 Медянков Обработка пластика (сам уточни способы)

9 Неверова Работник АЗС

10 Суворова Травильный цех

11 Урушкина Мех. обработка лопастей ветряков

12 Шульга Покраска изделий (или маляр)

13 Яковлева Столярная мастерская

14 Яценко Что-нибудь по твоей ВКР

Сначала работу смотрю я (в pdf и pptx/ppt/odt), а потом допускаю или нет!


