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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (ФГОС ВО), 
рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 
дисциплины кафедрой Техносферной безопасности РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» относится к 
обязательной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, 
что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области 
ноксологии, безопасности жизнедеятельности, экологии. 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний в области токсикологии и 
гигиенического нормирования воздействия химических веществ и вредных техногенных 
факторов на человека в условиях производства; формирование у студентов 
представлений об общих закономерностях повреждающего действия загрязняющих 
веществ и процессов, обучение умению устанавливать количественные характеристики 
токсичности веществ и уровней воздействия физических факторов, умение пользоваться 
нормативными документами применительно к конкретным условиям производства, 
разрабатывать систему мер безопасности, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья, 
работоспособности людей на производстве и направленных на их защиту и защиту 
окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 
- изучение характеристик и классификаций вредных веществ и техногенных 

факторов, изучение основ токсикометрии и токсикокинетики, биотрансформации 
ксенобиотиков; 

- изучение избирательных и специальных видов действия производственных 
факторов с целью прогнозирования их воздействия на человека в условиях производства; 

- освоение основ гигиенического нормирования и контроля вредных условий 
среды и внешних воздействий; 

- освоение методов профилактики отравлений и заболеваний, правила оказания 
первой помощи пострадавшим при остром отравлении и поражении физическими 
внешними воздействиями. 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» преподается в 6 
семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 
рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименова
ние 

категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

1 2 3 

- 

ОПК-1. Способен учитывать   
современные   тенденции   развития   
техники и    технологий     в     
области     техносферной     
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий при 
решении типовых задач в области 
профессиональной деятельности, 
связанной с защитой окружающей 
среды и обеспечением 
безопасности человека. 

ОПК-1.1. Знает характер воздействия 
вредных и опасных факторов, 
связанных с современными 
технологиями и современной техникой 
на человека и природную среду; 
ОПК-1.2. Умеет решать типовые 
задачи по обеспечению безопасности 
человека в среде обитания 
(производственной, окружающей), с 
учетом современных тенденций 
развития техники и технологий в 
области техносферной безопасности. 

- 

ОПК-2. Способен обеспечивать 
безопасность человека и 
сохранение окружающей   среды, 
основываясь    на    принципах    
культуры    безопасности и 
концепции риск-ориентированного 
мышления. 
 
 

ОПК-2.3. Владеет методами и/или 
средствами обеспечения безопасности 
человека (на производстве, в 
окружающей среде) и безопасности 
окружающей среды, отвечающими 
требованиям в области обеспечения 
безопасности, в том числе в области 
минимизации вторичного негативного 
воздействия. 

 
 
 
 
 



 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский тип задач профессиональной деятельности 
- выполнение 
мониторинга полей и 
источников опасностей 
в среде обитания; 
- участие в проведении 
экспертизы 
безопасности, 
экологической 
экспертизы; 
- определение зон 
повышенного 
техногенного риска 

Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности 
(сфера 
планирования, 
организации, 
контроля и 
совершенствования 
управления 
охраной труда). 

ПК-6. Способен 
осуществлять 
мониторинг 
функционирования 
системы управления 
охраной труда. 

ПК-6.2. Умеет обеспечивать 
контроль за соблюдением 
требований охраны труда и за 
состоянием условий труда на 
рабочих местах. 

Профессиональный стандарт 
«Специалист в области охраны 
труда», утвержденный 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 4 августа 2014 г. 
№ 524н (код ПС 40.054) 
Обобщенная трудовая функция 
B. Мониторинг 
функционирования системы 
управления охраной труда. 

(уровень квалификации – 6) 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основные классификации вредных веществ и вредных производственных факторов, 

основы их гигиенического нормирования и защиты от них; 
- основы токсикологии, токсикодинамики и токсикокинетики; 
- специфику токсического действия вредных веществ и опасного действия физических 

факторов, комбинированного действия вредных техногенных факторов. 
Уметь: 
- оценивать потенциальную опасность токсичных веществ и вредных факторов 

производственного процесса; 
- обеспечивать безопасность при работе с вредными веществами в условиях 

производств и химических аварий, применять средства коллективной и индивидуальной 
защиты работников, оказывать первую помощь при отравлениях и поражениях физическими 
факторами воздействия; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 
безопасности труда. 

Владеть: 
- методами ограничения воздействия на человека вредных веществ и других вредных 

производственных факторов;  
- основными современными методами физико-химического анализа вредных веществ, 

методами оценки других вредных производственных факторов. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00 180 135 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64 48 
в том числе в форме практической подготовки 1,11 40 30 
Лекции 0,89 32 24 
в том числе в форме практической подготовки 0,22 8 6 
Практические занятия (ПЗ) 0,445 16 12 
в том числе в форме практической подготовки 0,445 16 12 
Лабораторные работы (ЛР) 0,445 16 12 
в том числе в форме практической подготовки 0,445 16 12 
Самостоятельная работа 2,22 80 60 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,22 80 60 
Вид контроля:  
Экзамен 1,00 36 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 1,00 0,4 0,3 
Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 
Вид итогового контроля: экзамен 

 
 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

 Введение 1 - 1 - - - - - - 
1. Раздел 1. Химические 

производственные факторы 55 13 13 3 8 8 2 2 32 

1.1 Вредные вещества и их классификация 8 1 1 1 - - - - 7 
1.2 Токсикология 9 2 3 - 2 2 - - 4 
1.3 Особенности токсического действия 8 2 2 - 2 2 - - 4 
1.4 Токсикокинетика 11 2 3 - 2 2 - - 6 
1.5 Химия превращения экотоксикантов в 

организме 6 - 2 - - - - - 4 

1.6 Определение и нормирование 
содержания вредных веществ 13 6 2 2 2 2 2 2 7 

2. Раздел 2. Физические 
производственные факторы 70 19 14 3 6 6 10 10 40 

2.1 Микроклимат 12 7 2 1 2 2 4 4 4 
2.2 Производственная вентиляция 8 2 2 - 2 2 - - 4 
2.3 Производственное освещение 12 5 2 1 - - 4 4 6 
2.4 Шум 8 5 2 1 2 2 2 2 2 
2.5 Вибрация 6 - - - - - - - 6 
2.6 Электромагнитные поля (ЭМП) и 

излучения (ЭМИ) 6 - 2 - - - - - 4 

2.7 Ионизирующее излучение (ИИ) 10 - 2 - - - - - 8 
2.8 Лазерное излучение (ЛИ) 8 - 2 - - - - - 6 

3. 
Раздел 3. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты от вредных 
производственных факторов 

18 8 4 2 2 2 4 4 8 

3.1 Роль СИЗ в профилактике травматизма 
и заболеваний 10 5 2 1 2 2 2 2 4 



 

3.2 Санитарно-гигиенические требования 
к планировке предприятия и 
организации производства 

8 3 2 1 - - 2 2 4 

 ИТОГО 144 40 32 8 16 16 16 16 80 
 Экзамен 36         
 ИТОГО 180         
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение 
Предмет дисциплины и его связь с другими дисциплинами. Здоровье. Вредные 
производственные факторы. Правовые основы производственной санитарии.  
 
Раздел 1. Химические производственные факторы 
1.1. Вредные вещества и их классификация. 
1.2. Токсикология. 
1.3. Особенности токсического действия вредного вещества. 
1.4. Токсикокинетика. 
1.5. Химия превращения экотоксикантов в организме. 
1.6. Определение и нормирование содержания вредных веществ. 

 
Раздел 2. Физические производственные факторы 
2.1. Микроклимат. 
2.2. Производственная вентиляция. 
2.3. Производственное освещение. 
2.4. Шум. 
2.5. Вибрация. 
2.6. Электромагнитные поля (ЭМП). 
2.7. Ионизирующее излучение (ИИ). 
2.8. Лазерное излучение (ЛИ). 

 
Раздел 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных 
производственных факторов 
3.1.  Средства коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных 
производственных факторов. 
3.2.  Санитарно–гигиенические требования к планировке предприятия и организации 
производства. 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

 Знать:    

1  основные классификации вредных веществ и вредных производственных факторов, основы их 
гигиенического нормирования и защиты от них + +  

2  основы токсикологии, токсикодинамики и токсикокинетики +   

3  специфику токсического действия вредных веществ и опасного действия физических факторов, 
комбинированного действия вредных техногенных факторов +  + 

 Уметь:    

4  оценивать потенциальную опасность токсичных веществ и вредных факторов производственного 
процесса +  + 

5 
 обеспечивать безопасность при работе с вредными веществами в условиях производств и химических 
аварий, применять средства коллективной и индивидуальной защиты работников, оказывать первую 
помощь при отравлениях и поражениях физическими факторами воздействия 

  + 

6  пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безопасности труда  + + 
 Владеть:    

7  методами ограничения воздействия на человека вредных веществ и других вредных 
производственных факторов + + + 

8  основными современными методами физико-химического анализа вредных веществ, методами 
оценки других вредных производственных факторов + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения: 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения 
ОПК    

9  ОПК-1. Способен учитывать   современные   
тенденции   развития   техники и    технологий     в     
области     техносферной     безопасности, 
измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий при решении типовых 
задач в области профессиональной деятельности, 
связанной с защитой окружающей среды и 
обеспечением безопасности человека. 

 ОПК-1.1. Знает характер воздействия 
вредных и опасных факторов, связанных с 
современными технологиями и современной 
техникой на человека и природную среду 

+ +  

10 

 ОПК-1.2. Умеет решать типовые задачи по 
обеспечению безопасности человека в среде 
обитания (производственной, окружающей), с 
учетом современных тенденций развития 
техники и технологий в области техносферной 
безопасности 

  + 

11 

 ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность 
человека и сохранение окружающей   среды, 
основываясь    на    принципах    культуры    
безопасности и концепции риск-ориентированного 
мышления. 

 ОПК-2.3. Владеет методами и/или 
средствами обеспечения безопасности человека 
(на производстве, в окружающей среде) и 
безопасности окружающей среды, отвечающими 
требованиям в области обеспечения 
безопасности, в том числе в области 
минимизации вторичного негативного 
воздействия. 

+ + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения 
ПК    

12 
 ПК-6. Способен осуществлять мониторинг 
функционирования системы управления охраной 
труда. 

 ПК-6.2. Умеет обеспечивать контроль за 
соблюдением требований охраны труда и за 
состоянием условий труда на рабочих местах. 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 Токсикология 2 

2 Раздел 1 Особенности токсического действия вредного вещества 2 

3 Раздел 1 Токсикокинетика 2 

4 Раздел 1 Определение и нормирование содержания вредных веществ 2 

5 Раздел 2 Микроклимат производственных помещений 2 

6 Раздел 2 Производственная вентиляция 2 

7 Раздел 2 Производственный шум 2 

8 Раздел 3 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных 
производственных факторов 2 

 

6.2. Лабораторные занятия 
 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 
изучаемого в дисциплине «Производственная санитария и гигиена труда», а также дает 
знания о методиках определения уровня загрязнения воздуха, водоёмов сточными водами, 
почвы химическими ингредиентами и отходами; о требованиях к выполнению методик, 
обеспечивающих достоверность получаемых результатов. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 
составляет 24 балла (максимально по 6 баллов за каждую работу). Количество работ и 
баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 
Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 
1.6 Определение концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны и выбор средств защиты для безопасной 
работы. 

2 
3.1 1 
3.2 1 

2 2.1 Измерение и оценка микроклимата в рабочей зоне 
производственных помещений. 4 

3 2.3 

Определение площади световых проемов в 
производственных помещениях. Измерение и 
нормирование искусственной освещенности на рабочих 
местах. 

4 

4 
2.4 Исследование производственного шума, подбор СИЗ и 

оценка эффективности звукоизолирующих устройств. 

2 
3.1 1 
3.2 1 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

– регулярную проработку пройденного на лекциях учебного материала и 
подготовку к практическим занятиям; 

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, а также работу с 
электронно-библиотечными системами; 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
– подготовку к сдаче лабораторного практикума по дисциплине; 
– подготовку к итоговой аттестации в виде экзамена. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

 
 8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
контрольных работ (максимальная оценка 36 баллов), лабораторного практикума 
(максимальная оценка 24 балла) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная 
оценка 40 баллов). 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
Реферативно-аналитическая работа не предусмотрена. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 
составляет 36 баллов, по 12 баллов за каждую работу. 

 
Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 
2 вопроса, по 6 баллов за вопрос.  
 
Вопрос 1.1. 

1. Токсикология. Токсичность. Основные понятия токсикологии. 
2. Вредное вещество и выражение эффекта его воздействия на организм. 

Ксенобиотики. Персистентность. Бионакопление. Классификация вредных веществ и 
отравлений. Патологические реакции организма. 

3. Рецептор и эффект воздействия на него. Основные токсикологические 
характеристики. Особенности повторного действия вредных веществ. Адаптация, 
кумуляция, компенсация, привыкание и сенсибилизация. Комбинированное, комплексное 
и сочетанное действие. 

4. Связь строения и свойств веществ с показателями их токсического действия. 
Взаимосвязь биологического действия с липофильностью веществ. 

5. Шум. Источники шума на производстве. Физическая природа шума. 
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6. Физические характеристики шума, единицы измерения. Частота, интенсивность 
и звуковое давление. Уровни звукового давления. Спектр шума. Пороги слышимости и 
болевого ощущения. 

7. Влияние шума на организм человека. Специфические и неспецифические 
шумовые патологии. Значение интенсивности и спектра шума при его воздействии на 
организм человека. Длительность воздействия шума, шумовая болезнь. 

8. Классификация шумов. Характер спектра шума и его временные 
характеристики. Колеблющиеся, прерывистые и импульсные шумы. 

9. Гигиеническое нормирование шума. Предельно допустимые уровни шума. 
Комплекс показателей нормирования шума и их гигиеническая значимость. Нормирование 
постоянного и непостоянного шума. Предельно допустимый и эквивалентный уровень 
звука. 

10. Методы и приборы контроля шума на производстве. 

Вопрос 1.2. 
1. Методы и средства защиты от шума. 
2. Источники и характеристики ультразвука и инфразвука. Гигиеническое 

нормирование; защита от ультразвука и инфразвука. Контроль шумовых характеристик 
машин. 

3. Производственная вентиляция. Назначение вентиляции и классификация 
вентиляционных систем. 

4. Очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ. Защита от пыли. 
Понятие и классификация пыли. 

5. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. Действие пыли на 
организм человека. Мероприятия по борьбе с пылью. Технология чистых помещений. 

6. Методы и приборы для определения запыленности. 
7. Естественная и механическая (искусственная) вентиляция. Аэрация, тепловой 

напор. Дефлекторы. Вентиляционное оборудование. 
8. Вытяжная, приточная и приточно-вытяжная вентиляция, рециркуляция. Обще-

обменная, местная и комбинированная вентиляция. Аварийная и комбинированная 
вентиляция. 

9. Кондиционирование воздуха. Принципы расчета и конструктивное исполнение 
вентиляционных систем. 

10. Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным 
системам. Вентиляционный баланс. Размещение вентиляционных систем в помещении. 
Определение необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции. 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 
2 вопроса, по 6 баллов за вопрос. 
 
Вопрос 2.1. 

1. Вредные вещества и их классификация. Группы вредных веществ по характеру 
воздействия на организм человека. Классификация по избирательному патологическому 
действию на органы и системы организма человека. 

2. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Классы 
опасности вредных веществ. 

3. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ. 
Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ. 

4. Вибрация. Физическая природа вибрации и причины ее возникновения. 
5. Физические характеристики вибрации. Вибрационные параметры: 

виброперемещение, виброскорость и виброускорение. Механический импеданс. 
Собственная частота. Источники вибрации на производстве. 
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6. Классификация вибрации по способу передачи и источнику возникновения. 
Общая и локальная вибрации. Спектр вибрации. 

7. Действие вибрации на организм человека. Вибрационная болезнь. Влияние 
общей и локальной вибрации. Частота проявлений заболеваний. Влияние низко и 
высокочастотной вибрации. Резонансные явления. 

8. Методы контроля и средства измерения. Виброизмерительные приборы. 
9. Нормирование локальной и общей вибрации. 
10. Методы и средства защиты от вибрации. Средства индивидуальной защиты от 

вибрации рук ног и тела работника. 
11. Особенности токсического действия. Стадии взаимодействия вредного вещества 

с биообъектом. Кривая доза - эффект. Токсический эффект. 

Вопрос 2.2. 
1. Общие закономерности поступления, транспорта, распределения и выделения 

ядов. Перенос пассивный и активный Поступление через: дыхательные пути, желудочно-
кишечный тракт и кожу. Транспорт – через кровь. Кажущийся объем распределения 
вредного вещества в организме V = m/Cx. Превращение (метаболизм) и выделение из 
организма. 

2. Микроклимат. Понятие о микроклимате производственного помещения. 
Показатели микроклимата. 

3. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека. 
Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека. Охлаждение 
и перегрев. Влажность и подвижность воздуха. Тепловое излучение. Терморегуляция 
организма человека. Теплопродукция и теплоотдача. Способы терморегуляции. 

4. Принципы нормирования микроклимата. Нормативные документы, параметры 
и принципы нормирования. Критерии оптимального теплового состояния человека. Оценка 
сочетанного действия параметров микроклимата. Интегральный показатель тепловой 
нагрузки среды. 

5. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Методы и средства 
нормализации микроклимата. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

6. Химия превращения экотоксикантов в организме. Биологические катализаторы 
- ферменты. Две фазы биотрансформации. 

7. Метаболические превращения экотоксикантов через окисление, 
восстановление, гидролиз. Полная минерализация, разрушение до низкомолекулярных 
соединений. 

8. Специфические названия катализаторов. Механизм катализа окисления 
кислородом органических соединений. Катализ окисления ионами металлов переменной 
валентности. Активация кислорода оксидными комплексами металлов. Оксигенирование 
ферментами. 

9. Защита от активных форм кислорода. Биотрансформация алкалоидов и 
неорганических экотоксикантов. 

10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Роль СИЗ в профилактике 
травматизма и заболеваний. Классификация СИЗ. 

11. Личная гигиена на производстве. Обеспечение работающих СИЗ. 

 
 
Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа содержит 
2 вопроса, по 6 баллов за вопрос. 
 
Вопрос 3.1. 
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1. Санитарно–гигиенические требования к планировке предприятия и организации 
производства. 

2. Токсикокинетика. Кинетика прохождения яда через организм. Кинетика 
взаимодействия ядов с рецепторами. 

3. Простейшее кинетическое описание диффузии и химической реакции - 
уравнением 1-го порядка. Кинетическое описание расхода вещества и его накопления. 
Чередование накопления и выделения. Графическое описание процесса в координатах lgC 
- f(τ) в виде ломанной прямой. Накопление, сопровождающееся параллельным выводом 
вещества (его разрушением). Выделение по нескольким параллельным и 
последовательными путям. 

4. Кинетика токсического эффекта. Сила биологического действия вещества. 
5. Электромагнитные поля (ЭМП). Основные понятия и физическая природа ЭМП. 

ЭМП –особая форма материи (причины существования, параметры ЭМ волн). 
6. Характеристика ЭМП и ЭМИ. Источники и применение ЭМИ и ЭМП. 

Воздействие электромагнитных полей на человека. Основные параметры тела человека, 
отвечающие за взаимодействие с ЭМП. 

7. Тепловой эффект от воздействия ЭМИ (спектр ЭМИ). Резонансные эффекты. 
Проявление негативного действия ЭМП на человека. 

8. Измерение (контроль) и нормирование электромагнитных полей. Методы и 
средства контроля ЭМП. Интенсивность и время воздействия ЭМП. Приборы 
направленного и ненаправленного действия. 

9. Нормирование геомагнитного поля, электростатических полей, постоянных 
магнитных полей, ЭПМ промышленной частоты (ПЧ), ЭПМ радиочастот (РЧ). 

10. Системы защиты от воздействия ЭМП: пассивные и активные. 
11. Ионизирующее излучение (ИИ). Природа и виды ИИ. a, b, g, рентгеновское, 

нейтронное ИИ. Факторы, влияющие на поражение человека ИИ. Биологическое 
воздействие ИИ на человека и окружающую среду. Пути воздействия ИИ на человека. 

12. Поведение радионуклидов в организме человека. Механизм действия ИИ. 
Эффекты облучения. 

13. Дозы и пределы облучения. Нормирование излучений. 

Вопрос 3.2. 
1. Источники ИИ и работа с ними. Методы обеспечения радиационной 

безопасности (РБ). 
2. Принципы обоснования, оптимизации и нормирования РБ. Организационные и 

инженерно-технические мероприятия обеспечения РБ. 
3. Дозиметрический контроль. Профессиональное облучение. Информация о 

радиационной обстановке в помещении и на рабочих местах. Уровень доз облучения 
персонала. Групповой и индивидуальный контроль. Технические средства для 
радиационного контроля: образцовые, рабочие и индикаторные. Дозиметры, радиометры и 
спектрометры. 

4. Ликвидация радиоактивных отходов (РО). Классификация (газообразные, 
жидкие, твердые) РО. Удельная активность РО. Сбор, временное хранение и 
транспортировка РО. Переработка и захоронение РО. 

5. Средства защиты от ИИ. Коллективные и индивидуальные. Фармакохимические 
СИЗ и требования к ним. Кислородный эффект. 

6. Лазерное излучение (ЛИ). Природа, источники и основные характеристики ЛИ. 
Коллимационный, когерентный и монохроматический луч оптического излучения. 
Диапазон длин волн оптического ЛИ (180-1400 нм). 

7. Области применения лазеров. Воздействие на организм человека и 
гигиеническое нормирование ЛИ. Параметры ЛИ, определяющие эффект его воздействия. 
Специфика воздействия ЛИ. Воздействие ЛИ на кожные покровы. 
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8. Нормирование однократного и хронического ЛИ. Нормируемые параметры ЛИ. 
Длительность и характер воздействия ЛИ. Суммарная энергия или мощность ЛИ от 
нескольких источников. 

9. Методы средства и защиты от лазерных излучений. 
10. Особенности кинетики ферментативных реакций. Двустадийность химического 

превращения через образование промежуточного комплекса. Уравнение Михаэлиса. 
Определение кинетических параметров по экспериментальным данным. Ингибирование 
ферментативных реакций. 

11. Определение и нормирование содержания вредных веществ. Гигиеническое 
нормирование вредных веществ. Методы и приборы контроля содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (в воде и почве). 

12. Оценка химической стойкости и химической совместимости соединений. 
Понятие химической стойкости. Две стороны стойкостных критериев; сохраняемость 
рабочих характеристик и “времени жизни». Стойкость при производстве. Стойкость при 
хранении и применении. Гарантийный срок. Методология, методы и способы исследования 
стойкости. Стойкостные пробы. 

13. Опасность неуправляемого ускорения химических процессов. Основные виды 
самоускорения химических реакций. Их механизм и кинетика. Действие ингибиторов 
окисления и антидетонаторов в бензинах, промоторов окисления в дизельных топливах. 
Автокатализ. Увеличение его роли с понижением температуры. Топохимическое 
ускорение. Особенности протекания процессов в режиме внешне и внутридиффузионного 
торможения. 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6 семестр – экзамен) 

 
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей 

программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 
1. Токсикология. Токсичность. Основные понятия токсикологии. 
2. Вредное вещество и выражение эффекта его воздействия на организм. 

Ксенобиотики. Персистентность. Бионакопление. Классификация вредных веществ и 
отравлений. Патологические реакции организма. 

3. Рецептор и эффект воздействия на него. Основные токсикологические 
характеристики. Особенности повторного действия вредных веществ. Адаптация, 
кумуляция, компенсация, привыкание и сенсибилизация. Комбинированное, комплексное 
и сочетанное действие. 

4. Связь строения и свойств веществ с показателями их токсического действия. 
Взаимосвязь биологического действия с липофильностью веществ. 

5. Шум. Источники шума на производстве. Физическая природа шума. 
6. Физические характеристики шума, единицы измерения. Частота, интенсивность 

и звуковое давление. Уровни звукового давления. Спектр шума. Пороги слышимости и 
болевого ощущения. 

7. Влияние шума на организм человека. Специфические и неспецифические 
шумовые патологии. Значение интенсивности и спектра шума при его воздействии на 
организм человека. Длительность воздействия шума, шумовая болезнь. 

8. Классификация шумов. Характер спектра шума и его временные 
характеристики. Колеблющиеся, прерывистые и импульсные шумы. 

9. Гигиеническое нормирование шума. Предельно допустимые уровни шума. 
Комплекс показателей нормирования шума и их гигиеническая значимость. Нормирование 
постоянного и непостоянного шума. Предельно допустимый и эквивалентный уровень 
звука. 

10. Методы и приборы контроля шума на производстве. 
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11. Методы и средства защиты от шума. 
12. Источники и характеристики ультразвука и инфразвука. Гигиеническое 

нормирование; защита от ультразвука и инфразвука. Контроль шумовых характеристик 
машин. 

13. Производственная вентиляция. Назначение вентиляции и классификация 
вентиляционных систем. 

14. Очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ. Защита от пыли. 
Понятие и классификация пыли. 

15. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. Действие пыли на 
организм человека. Мероприятия по борьбе с пылью. Технология чистых помещений. 

16. Методы и приборы для определения запыленности. 
17. Естественная и механическая (искусственная) вентиляция. Аэрация, тепловой 

напор. Дефлекторы. Вентиляционное оборудование. 
18. Вытяжная, приточная и приточно-вытяжная вентиляция, рециркуляция. 

Общеобменная, местная и комбинированная вентиляция. Аварийная и комбинированная 
вентиляция. 

19. Кондиционирование воздуха. Принципы расчета и конструктивное исполнение 
вентиляционных систем. 

20. Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным 
системам. Вентиляционный баланс. Размещение вентиляционных систем в помещении. 
Определение необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции. 

21. Вредные вещества и их классификация. Группы вредных веществ по характеру 
воздействия на организм человека. Классификация по избирательному патологическому 
действию на органы и системы организма человека. 

22. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Классы 
опасности вредных веществ. 

23. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ. 
Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ. 

24. Вибрация. Физическая природа вибрации и причины ее возникновения. 
25. Физические характеристики вибрации. Вибрационные параметры: 

виброперемещение, виброскорость и виброускорение. Механический импеданс. 
Собственная частота. Источники вибрации на производстве. 

26. Классификация вибрации по способу передачи и источнику возникновения. 
Общая и локальная вибрации. Спектр вибрации. 

27. Действие вибрации на организм человека. Вибрационная болезнь. Влияние 
общей и локальной вибрации. Частота проявлений заболеваний. Влияние низко и 
высокочастотной вибрации. Резонансные явления. 

28. Методы контроля и средства измерения. Виброизмерительные приборы. 
29. Нормирование локальной и общей вибрации. 
30. Методы и средства защиты от вибрации. Средства индивидуальной защиты от 

вибрации рук ног и тела работника. 
31. Особенности токсического действия. Стадии взаимодействия вредного вещества 

с биообъектом. Кривая доза - эффект. Токсический эффект. 
32. Общие закономерности поступления, транспорта, распределения и выделения 

ядов. Перенос пассивный и активный Поступление через: дыхательные пути, желудочно-
кишечный тракт и кожу. Транспорт – через кровь. Кажущийся объем распределения 
вредного вещества в организме V = m/Cx. Превращение (метаболизм) и выделение из 
организма. 

33. Микроклимат. Понятие о микроклимате производственного помещения. 
Показатели микроклимата. 

34. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека. 
Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека. Охлаждение 
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и перегрев. Влажность и подвижность воздуха. Тепловое излучение. Терморегуляция 
организма человека. Теплопродукция и теплоотдача. Способы терморегуляции. 

35. Принципы нормирования микроклимата. Нормативные документы, параметры 
и принципы нормирования. Критерии оптимального теплового состояния человека. Оценка 
сочетанного действия параметров микроклимата. Интегральный показатель тепловой 
нагрузки среды. 

36. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Методы и средства 
нормализации микроклимата. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

37. Химия превращения экотоксикантов в организме. Биологические катализаторы 
- ферменты. Две фазы биотрансформации. 

38. Метаболические превращения экотоксикантов через окисление, 
восстановление, гидролиз. Полная минерализация, разрушение до низкомолекулярных 
соединений. 

39. Специфические названия катализаторов. Механизм катализа окисления 
кислородом органических соединений. Катализ окисления ионами металлов переменной 
валентности. Активация кислорода оксидными комплексами металлов. Оксигенирование 
ферментами. 

40. Защита от активных форм кислорода. Биотрансформация алкалоидов и 
неорганических экотоксикантов. 

41. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Роль СИЗ в профилактике 
травматизма и заболеваний. Классификация СИЗ. 

42. Личная гигиена на производстве. Обеспечение работающих СИЗ. 
43. Санитарно – гигиенические требования к планировке предприятия и 

организации производства. 
44. Токсикокинетика. Кинетика прохождения яда через организм. Кинетика 

взаимодействия ядов с рецепторами. 
45. Простейшее кинетическое описание диффузии и химической реакции - 

уравнением 1-го порядка. Кинетическое описание расхода вещества и его накопления. 
Чередование накопления и выделения. Графическое описание процесса в координатах lgC 
- f(τ) в виде ломанной прямой. Накопление, сопровождающееся параллельным выводом 
вещества (его разрушением). Выделение по нескольким параллельным и 
последовательными путям. 

46. Кинетика токсического эффекта. Сила биологического действия вещества. 
47. Электромагнитные поля (ЭМП). Основные понятия и физическая природа ЭМП. 

ЭМП –особая форма материи (причины существования, параметры ЭМ волн). 
48. Характеристика ЭМП и ЭМИ. Источники и применение ЭМИ и ЭМП. 

Воздействие электромагнитных полей на человека. Основные параметры тела человека, 
отвечающие за взаимодействие с ЭМП. 

49. Тепловой эффект от воздействия ЭМИ (спектр ЭМИ). Резонансные эффекты. 
Проявление негативного действия ЭМП на человека. 

50. Измерение (контроль) и нормирование электромагнитных полей. Методы и 
средства контроля ЭМП. Интенсивность и время воздействия ЭМП. Приборы 
направленного и ненаправленного действия. 

51. Нормирование геомагнитного поля, электростатических полей, постоянных 
магнитных полей, ЭПМ промышленной частоты (ПЧ), ЭПМ радиочастот (РЧ). 

52. Системы защиты от воздействия ЭМП: пассивные и активные. 
53. Ионизирующее излучение (ИИ). Природа и виды ИИ. a, b, g, рентгеновское, 

нейтронное ИИ. Факторы, влияющие на поражение человека ИИ. Биологическое 
воздействие ИИ на человека и окружающую среду. Пути воздействия ИИ на человека. 

54. Поведение радионуклидов в организме человека. Механизм действия ИИ. 
Эффекты облучения. 

55. Дозы и пределы облучения. Нормирование излучений. 
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56. Источники ИИ и работа с ними. Методы обеспечения радиационной 
безопасности (РБ). 

57. Принципы обоснования, оптимизации и нормирования РБ. Организационные и 
инженерно-технические мероприятия обеспечения РБ. 

58. Дозиметрический контроль. Профессиональное облучение. Информация о 
радиационной обстановке в помещении и на рабочих местах. Уровень доз облучения 
персонала. Групповой и индивидуальный контроль. Технические средства для 
радиационного контроля: образцовые, рабочие и индикаторные. Дозиметры, радиометры и 
спектрометры. 

59. Ликвидация радиоактивных отходов (РО). Классификация (газообразные, 
жидкие, твердые) РО. Удельная активность РО. Сбор, временное хранение и 
транспортировка РО. Переработка и захоронение РО. 

60. Средства защиты от ИИ. Коллективные и индивидуальные. Фармакохимические 
СИЗ и требования к ним. Кислородный эффект. 

61. Лазерное излучение (ЛИ). Природа, источники и основные характеристики ЛИ. 
Коллимационный, когерентный и монохроматический луч оптического излучения. 
Диапазон длин волн оптического ЛИ (180-1400 нм). 

62. Области применения лазеров. Воздействие на организм человека и 
гигиеническое нормирование ЛИ. Параметры ЛИ, определяющие эффект его воздействия. 
Специфика воздействия ЛИ. Воздействие ЛИ на кожные покровы. 

63. Нормирование однократного и хронического ЛИ. Нормируемые параметры ЛИ. 
Длительность и характер воздействия ЛИ. Суммарная энергия или мощность ЛИ от 
нескольких источников. 

64. Методы средства и защиты от лазерных излучений. 
65. Особенности кинетики ферментативных реакций. Двустадийность химического 

превращения через образование промежуточного комплекса. Уравнение Михаэлиса. 
Определение кинетических параметров по экспериментальным данным. Ингибирование 
ферментативных реакций. 

66.  Определение и нормирование содержания вредных веществ. Гигиеническое 
нормирование вредных веществ. Методы и приборы контроля содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (в воде и почве). 

67. Оценка химической стойкости и химической совместимости соединений. 
Понятие химической стойкости. Две стороны стойкостных критериев; сохраняемость 
рабочих характеристик и “времени жизни». Стойкость при производстве. Стойкость при 
хранении и применении. Гарантийный срок. Методология, методы и способы исследования 
стойкости. Стойкостные пробы. 

68. Опасность неуправляемого ускорения химических процессов. Основные виды 
самоускорения химических реакций. Их механизм и кинетика. Действие ингибиторов 
окисления и антидетонаторов в бензинах, промоторов окисления в дизельных топливах. 
Автокатализ. Увеличение его роли с понижением температуры. Топохимическое 
ускорение. Особенности протекания процессов в режиме внешне и внутридиффузионного 
торможения. 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (6 семестр) 
 

Экзамен по дисциплине «Производственная санитария и гигиена труда» 
проводится в 6 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей 
программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 2 вопросов, относящихся к 
указанным разделам. 
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Пример билета для экзамена: 
 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой ТСБ 

 
   Н.И. Акинин 

 
«__»  20  г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра техносферной безопасности 

20.03.01 – Техносферная безопасность 
Профиль – «Безопасность технологических 

процессов и производств» 
Производственная санитария и гигиена труда 

Билет № 1 
1. Производственная санитария и гигиена труда. Их взаимосвязь и различия. Связь 
с другими дисциплинами. Здоровье. 
2. Ликвидация радиоактивных отходов (РО). Средства защиты от ионизирующего 
излучения. Фармакохимические средства индивидуальной защиты и требования к 
ним. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература  

А. Основная литература 
1. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения, 2-е издание, 

исправленное и дополненное/Акинин Н.И. - М. ИД Интеллект, 2011. - 312 с.   
2. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2016. — 524 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76266. 

 
Б. Дополнительная литература 

 
1. Проблемы экотоксикологии, РОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (Журнал 

Российского химического общества им. Д. И. Менделеева), 2004, т.XLVIII, №2. 
2. Толоконцев Н. А., Филов В. А. Основы общей промышленной токсикологии, Л.: 

Медицина, 1976.- 304 с. 
3. Исидоров В. А. Введение в химическую экотоксикологию, СПб.: Химиздат, 1999.- 

144. с. 
4. Юртов Е. В., Лейкин Ю. А. Химическая токсикология. (Учебное пособие РХТУ), 

1987.- 40. с. 
5. Семиохин И. А., Страхов Б. В., Осипов А. И. Кинетика химических реакций. МГУ. 

1995.- 347. с.  
6. Кузнецов В. А., Тарасова Н. П. Химия атмосферы. (Учебное пособие РХТУ), 

1987.- 228. с. 
7. Тарасова Н. П., Ермоленко Б. В., Зайцев В. А., Макаров С. В Охрана окружающей 

среды в дипломных проектах и работах, М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, 2006.- 
218. с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

– Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
– Презентации к лекциям. 
– Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 
Научно-технические журналы: 

– Журнал «Безопасность труда в промышленности» ISSN 0409-2961; 
– Журнал «Безопасность в техносфере» ISSN 1998-071X; 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

– http://контроль-надзор.рф/ (Контрольно-надзорная деятельность); 
– http://www.consultant.ru/ (Консультант Плюс); 
– https://rosmintrud.ru/ ; 
– https://www.rosminzdrav.ru/ ; 
– http://ecology.e-distant.ru/ 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
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Для реализации рабочей программы подготовлены следующие 
средства обеспечения освоения дисциплины: 

– компьютерные презентации интерактивных лекций – 16 (общее число слайдов 
– 162); 

– банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 40); 

– банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 68). 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает 
обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 
многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Производственная 
санитария и гигиена труда» проводятся в форме лекций, практических занятий, 
лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 
оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 
звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 
компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

Лаборатория исследования опасных и вредных производственных факторов 
Учебная лаборатория производственной санитарии №2 
Компьютерный класс кафедры ТСБ.  
Презентационное мультимедийное оборудование. 
Необходимое оборудование для лабораторного практикума. 
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 
 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 
раздаточный материал к разделам лекционного курса. Рекомендуемые литература и 
журналы приведены в пп. 9.1 и 9.2.  
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованные электронными средствами демонстрации: компьютер со средствами 
звуковоспроизведения, проектор, экран. 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 
раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 
материалы в печатном и электронном виде. 
1. Журнал «Безопасность труда в промышленности» ISSN 0409-2961; 
2. http://rospotrebnadzor.ru; 
3. https://rosmintrud.ru; 
4. https://www.rosminzdrav.ru; 
5. https://e.lanbook.com; 
6. https://biblio-online.ru; 
7. http://www.consultant.ru. 
Более полный перечень информационных образовательных ресурсов 
приведен в пп. 9.1 и 9.2. 
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11.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
№ 

п.п. 
Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  Calculate Linux Desktop Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  LibreOffice Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  ABBYY FineReader Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  7-Zip Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  Google Chrome Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  VLC Media Player Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  Discord Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  Autodesk AutoCAD Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  IntellIJIDEA Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  FreeCAD Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  SMath Studio Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 
Standard 

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 
на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 
места в университете 

12 месяцев 
(ежегодное продление 

подписки с правом 
перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition.  

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 
(ежегодное продление 

подписки с правом 
перехода на 

обновлённую версию 
продукта) 

14.  GIMP Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 
Software) Studio 

Свободно 
распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 
Наименован
ие разделов 

 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Химические 
производствен
ные факторы. 

Знает: 
-  основные классификации вредных 
веществ и вредных производственных 
факторов, основы их гигиенического 
нормирования и защиты от них; 
- основы токсикологии, токсикодинамики и 
токсикокинетики; 
- специфику токсического действия 
вредных веществ и опасного действия 
физических факторов, комбинированного 
действия вредных техногенных факторов. 
Умеет: 
- оценивать потенциальную опасность 
токсичных веществ и вредных факторов 
производственного процесса. 
Владет:  
- методами ограничения воздействия на 
человека вредных веществ и других вредных 
производственных факторов; 
- основными современными методами физико-
химического анализа вредных веществ, 
методами оценки других вредных 
производственных факторов. 

Оценка за 
контрольную 
работу №1 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 

Раздел 2. 
Физические 
производствен
ные факторы. 

Знает: 
- основные классификации вредных веществ 
и вредных производственных факторов, основы 
их гигиенического нормирования и защиты от 
них. 
Умеет: 
- пользоваться правовой и нормативно-
технической документацией по вопросам 
безопасности труда.  
Владеет: 
- методами ограничения воздействия на 
человека вредных веществ и других вредных 
производственных факторов; 
- основными современными методами 
физико-химического анализа вредных веществ, 
методами оценки других вредных 
производственных факторов. 

Оценка за 
контрольную 
работу №2  
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум 
 
Оценка за экзамен 
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Раздел 3. 
Средства 
коллективной и 
индивидуально
й защиты от 
вредных 
производственн
ых факторов. 

Знает: 
- специфику токсического действия вредных 
веществ и опасного действия физических 
факторов, комбинированного действия 
вредных техногенных факторов. 
Умеет: 
- оценивать потенциальную опасность 
токсичных веществ и вредных факторов 
производственного процесса; 
- обеспечивать безопасность при работе с 
вредными веществами в условиях производств 
и химических аварий, применять средства 
коллективной и индивидуальной защиты 
работников, оказывать первую помощь при 
отравлениях и поражениях физическими 
факторами воздействия; 
- пользоваться правовой и нормативно-
технической документацией по вопросам 
безопасности труда. 
Владет:  
- методами ограничения воздействия на 
человека вредных веществ и других вредных 
производственных факторов; 
- основными современными методами физико-
химического анализа вредных веществ, 
методами оценки других вредных 
производственных факторов. 

Оценка за 
контрольную 
работу №3  
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
 
Оценка за экзамен 

 
13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 
08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Производственная санитария и гигиена труда» 

основной образовательной программы 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 «Безопасность технологических процессов и производств» 
Форма обучения: очная 

 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

2.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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