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дальнейшее методологическое развитии системы научной деятельности 

вузов в условиях изменения социальных функций высшего 

профессионального образования; уточнение теоретических представлений 

о возможностях и ресурсах научной деятельности студентов; выявление 

отношения студенческой молодежи к НИР и еѐ воздействие на качество 

образования. 

 

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНИЯ  КУРСА 

«ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ» 

В.Ф. Райко, Н.Д. Устинова, Е.А. Семенов 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

С целью комплексного решения проблем в сфере охраны труда, ми-

нимизации производственного травматизма и аварий на производстве, в 

апреле 2013г. была принята «Общегосударственная социальная Программа 

улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной 

среды на период с 2014 по 2018годы». Среди основных путей решения 

проблем безопасности названо и совершенствование системы подготовки 

специалистов в области охраны труда, особенно тех, кто связан с выполне-

нием работ повышенной опасности. В этой связи, когда стоит вопрос о ев-

ропейской интеграции Украины, следует обратить внимание на внедрение 

системы менеджмента охраны труда на основе управления рисками. Не-

смотря на существующее законодательство в  области охраны труда, в го-

сударстве отсутствуют на законодательном уровне требования к работода-

телю по оценке производственных рисков, которых нельзя избежать; рис-

ков при выборе оборудования, используемых химических веществ, осна-

щения рабочих мест. Этот указывает на необходимость изучения опыта 

передовых европейских стран по вопросу управления рисками в системе 
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менеджмента по охране труда. С этой целью необходимо в курсе «Охрана 

труда в отрасли» предусмотреть раздел по управлению рисками, вклю-

чающий безопасность на рабочем месте; экологическую безопасность; 

безопасность продукта и ответственность за качество. При изложении кур-

са детально  остановиться на опасностях соответствующих производствен-

ных и технологических процессов, оценке и анализу рисков несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, внедрению превентивных мер 

по снижению уровня вредных и опасных производственных факторов и 

контроля над ними.  

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

В ГАЛУЗІ БЖД ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ 
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У вересні 2012 року при громадської  організації «Спілка фахівців з 

безпеки життєдіяльності людини» була заснована Мала академія Безпеки 

життєдіяльності (МАБЖ). Метою заснування цієї фундації є навчання і пі-

дготовка школярів з питань безпеки життєдіяльності для подальшого усві-

домленого вибору та вступу до університетів м. Харкова та України, на 

спеціальності «Охорона праці», «Цивільна оборона» та інші; залучення уч-

нівської молоді до наукових та дисциплінарних конкурсів, олімпіад тощо. 

Першим конкурсом, який започаткували, був проведений у квітні–травні 

2013 року серед школярів м. Харкова і області конкурс друкованих робіт і 

малюнків «Безпека очима дітей».  

У конкурсі прийняли участь 112 школярів віком від 9 до 16 років із 

37 шкіл м. Харкова та Харківської області. Вони були розподілені на на-


