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Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС-  федеральный государственный образовательный стандарт  

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования  

РП- рабочая программа 

ЗЕ-  зачетные единицы 

Зн.- уровень усвоения «знать»  

Ум.- уровень усвоения «уметь»  

Вл.- уровень усвоения «владеть»  

СР- самостоятельная работа 

Л- лекции 

С- семинары 

П- практические занятия 

ППС- профессорско-преподавательский состав  

ГИА- государственная итоговая аттестация 
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Паспорт дисциплины  

 

Медицина труда – интегрированная область профилактической и лечебной медицины, целью 

которой является управление сохранением здоровья человека труда, а предметом – научное 

обоснование и практическое внедрение средств и методов его сохранения и укрепления. 

Основными задачами медицины труда являются сохранение и укрепление здоровья и 

работоспособности рабочих, улучшение рабочей среды и создание организации работ и 

культуры производства в направлении поддержки здоровья и безопасности на работе. 

Особенностью специальности является ее интегративный характер: медицина труда 

аккумулирует в себе гигиену труда и профпатологию. Последствия влияния на здоровье 

неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса нельзя сводить 

только к возможности возникновения профессиональных заболеваний. Производственные 

факторы играют важную роль в формировании непрофессиональной хронической патологии 

у стажированных рабочих, которая негативно отражается на демографических показателях  и  

репродуктивном здоровье. 

 

 

Отрасль наук: 

Медицинские науки 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и практических вопро-

сов медицины труда, приобретение навыков самостоятельного научного исследования, ис-

пользования научных методов и средств для решения теоретических и прикладных задач. 

 

Задачи: 

 

1. Углубление и расширение теоретических знаний по профилю подготовки аспиранта 

2. Овладение методами и средствами научного исследования в избранной области 

3. Систематизация знаний, умений и навыков 
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В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность к изучению механизмов 

действия факторов производственной 

среды и трудового процесса на организм 

человека и особенности формирования, 

течения профессиональных и производ-

ственно-обусловленных заболеваний 

Знания: 

Зн.1 механизмы действия факторов 

производственной среды и трудо-

вого процесса на организм человека 

Зн.2 особенности формирования 

профессиональных и производ-

ственно-обусловленных заболеваний 

Зн.3 клиническую картину, особен-

ности течения и возможные ослож-

нения наиболее распространенных 

профессиональных и производ-

ственно-обусловленных заболеваний 

Зн.4современные методы клиниче-

ского, лабораторного, инструмен-

тального обследования профессио-

нальных больных  

Умения: 

Ум.1 изучать механизмы формиро-

вания и течения профессиональных 

и производственно-обусловленных 

заболеваний  

Ум.2 оценить эргономику и органи-

зацию рабочих мест, основ охраны  

здоровья работников; 

Ум.3 осуществлять контроль, оцен-

ку и нормирование опасных и вред-

ных факторов производства  

Владения: 

Вл.1 способностью к изучению ме-

ханизмов действия факторов произ-

водственной среды и трудового 

процесса 

Вл.2 методами защиты от воздей-

ствия  вредных факторов 

Вл.3 навыками определения про-

фессиональной пригодности работ-

ников, занятых на опасных и вред-

ных  работах 

Вл.4 принципами правильного ве-

дения медицинской документации. 
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ПК-5 Готовность к научному обоснованию со-

вершенствования системы организа-

ции профпатологической службы, ран-

ней диагностики, профилактики и реа-

билитации профессиональных и произ-

водственно-обусловленных заболеваний 

Знания: 

Зн.1 принципы организации профпа-

тологической службы  

Зн.2 принципы ранней диагностики 

профессиональных и производствен-

но-обусловленных заболеваний 

Зн.3 клинические проявления основ-

ных форм профессиональных заболе-

ваний 

Зн.4 методы профилактики професси-

ональных и производственно-

обусловленных заболеваний 

Умения: 

Ум.1 поставить диагноз профессио-

нального заболевания на основании 

изучения гигиенических, клинико- 

функциональных и лабораторных 

критериев диагностики 

Ум.2 наметить объем дополнитель-

ных исследований, для уточнения ди-

агноза и получения достоверного ре-

зультата 

Ум.3 осуществлять реабилитацию 

профессиональных и производствен-

но-обусловленных заболеваний 

Владения: 

Вл.1 способностью выносить научно-

обоснованное экспертное решение о 

профессиональной трудоспособности 

работающих во вредных условиях 

труда и больных с профессиональны-

ми заболеваниями  

Вл.2 методикой установления группы, 

причин и сроков наступления инва-

лидности вследствие профессиональ-

ного заболевания 

ПК-6 Способность провести комплексную 

оценку профессионального риска нару-

шений здоровья при воздействии раз-

личных факторов производственной сре-

ды и трудового процесса 

Знания: 

Зн.1 современные методы оценки 

профессионального риска нарушений 

здоровья 

Зн.2 научные основы профилактики 

вредного и опасного действия факто-

ров производственной среды и трудо-

вого процесса на работников  

Зн.3 понятие профессионального рис-

ка нарушений здоровья при воздей-

ствии вредных  факторов;  

Зн.4 классификацию основ-

ных факторов производственной сре-

ды и трудового процесса. 
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  Умения: 

Ум.1 проводить оценку профессио-

нального риска нарушений здоровья 

при воздействии различных факторов 

производственной среды и трудового 

процесса; 

Ум.2 провести специальную оценку 

условий труда 

Ум.3 обосновать влияние факторов 

производственной среды и трудового 

процесса на здоровье работающих 

Ум.4 оценить роль индивидуальных 

факторов риска при развитии профес-

сиональных заболеваний  

Владения: 

Вл.1 основными методами комплекс-

ной оценки профессионального  риска 

Вл.2 методами организации и прове-

дения санитарно- гигиенических ме-

роприятий по оздоровлению условий 

труда 

Вл.3 методами исследования челове-

ческого фактора в системе человек – 

производственная среда 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Дисциплина «Медицина труда» является факультативной (необязательной для изучения) 

дисциплиной 3 ЗЕ, 108 час.  Факультативная дисциплина включается в индивидуальный 

план аспиранта на основании его личного заявления на имя проректора по научной работе. 

 

Факультативная дисциплина призвана углублять и расширять теоретические и прикладные 

знания обучающегося в соответствии с его потребностями, приобщать его к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её 

самореализации. 

 

3. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов 

и тем 

Всего ЗЕТ Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

Б1.В.1.1 Нормативно-

законодательная база в 

области медицины труда 

1 36 12 12 12 0 

Б1.В.1.1.1 Основные 

законодательные и 

нормативно-

методические 

документы, в 

соответствии с которыми 

реализуется 

деятельность 

специалиста по 

медицине  труда 

 18 6 6 6  
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Б1.В.1.1.2 Международное 

сотрудниче-ство в  

области  медицины 

труда 

 18 6 6 6  

Б1.В.1.2 Прикладные  аспекты 

медицины труда 

1 36 4 20 12 0 

  

Б1.В.1.2.1 Профессиональный риск,  

индивидуальный и 

популяционный  риск 

 6 0 6   

Б1.В.1.2.2 Мероприятия по 

снижению 

профессионального 

риска. Контроль выпол-

нения меро- приятий по 

снижению риска. 

 12  6 6  

Б1.В.1.2.3 Современные 

представления о 

производственно 

обусловленных 

заболеваниях 

 8 2 4 2  

Б1.В.1.2.4 Основные критерии 

качества медицинской 

помощи в медицине 

труда. Экспертиза и 

контроль качества 

медицинской помощи 

 10 2 4 4  

Б1.В.1.3 Экзамен 1 36 0 0 0 36 

 Экзамен  36   0 36 

 

 

3.1.Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№  лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № раздела/темы Название лекции 

1 2 3 4 5 

3.1.1 ПК-5(Зн.1 , Зн.2) 6 Б1.В.1.1.1 Основные законодательные и 

нормативно-методические документы, в 

соотвествии с которыми реализуется 

деятельность специалиста по медицине 

труда 

3.1.2 ПК-5(Зн.1 , Зн.2) 6 Б1.В.1.1.2 Международное сотрудничество в 

области медицины труда 

3.1.3 ПК-4(Зн.2 , Зн.3) 2 Б1.В.1.2.3 Современные представления о 

производственно обусловленных 

заболеваниях 

3.1.4   ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.2.4 Основные критерии качества 

медицинской помощи в медицине труда. 

Экспертиза и контроль качества 

медицинской помощи 
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3.2. Содержание семинарских и практических занятий 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Темы, содержащие 

практических занятий 

Деятельность  аспиранта № раздела/ 

темы 

1 2 3 4 5 6 

3.2.1 ПК-4, 

(Ум.1,Зн.1, 

Зн.2,Зн.3),  

ПК-5(Ум.1 , 

Ум.2,Ум.3 , 

Зн.1,Зн.2), 

ПК-6(Ум.1 , 

Ум.3 , Ум.4 , 

Зн.1,Зн.3 ,Зн.4) 

6 Основные 

законодательные 

инормативно-

методические документы, 

в соответствии с 

которыми реализуется 

деятельность специалиста 

по медицине труда 

1.Контроль исходных 

знаний  

2.Анализирует норматив-

но-правовые акты исполь-

зуемые в медицине труда  

3.Решение ситуационных 

задач  

4.Тестовый  контроль  

5.Подведение итогов заня-

тия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5. Анализирует санитарно - 

гигиенические характеристики 

условий труда, акты 

расследования случаев 

профессиональных заболеваний 

6.Осуществляет   самоконтроль 

Б1.В.1.1.1 

3.2.2 ПК-5,  

 (Зн.1 ), 

ПК-6(Ум.3, 

Зн.4,Вл.1, Вл.3) 

6 Международное 

сотрудничество в области 

медицины труда  

1.Контроль исходных 

знаний  

2.Анализирует норматив-

но-правовые акты исполь-

зуемые в медицине труда 

РФ и других стран  

3.Решение ситуационных 

задач   

4.Тестовый контроль 

5.Подведение итогов заня-

тия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5. Анализирует санитарно- 

гигиенические характеристики 

условий труда, акты 

расследования случаев 

профессиональных заболеваний  

6.Составляет заключительные 

акты о проведении 

периодических медицинских 

осмотров работников вредных 

производств  

7.Осуществляет самоконтроль 

Б1.В.1.1.2 

3.2.3 ПК-6(Ум.1 , 

Ум.2 , Ум.4 , 

Зн.1 , Зн.3 , 

Зн.4,Вл.1 , Вл.3) 

6 Профессиональный риск, 

индивидуальный и попу-

ляционный риск  

1.Контроль исходных зна-

ний  

2.Анализирует норматив-

но-правовые  акты ис-

пользуемые в медицине 

труда  

3.Решение ситуационных 

задач  

4.Тестовый  контроль  

5.Подведение  итогов за-

нятия. 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы препода-вателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5. Анализирует Конвенцию МОТ, 

Европейскую директиву о рабо-

чем времени, Законодательство 

по ночной работе в 15 странах ЕС  

6.Осуществляет   самоконтроль 

Б1.В.1.2.1 
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3.2.4 ПК-6(Ум.2 , 

Ум.3 , Ум.4 , 

Зн.2 , Вл.1 , 

Вл.2 , Вл.3 ) 

6 Мероприятия по 

снижению 

профессионального риска. 

Контроль выполнения 

мероприятий по 

снижению риска 

1.Контроль исходных 

знаний  

2.Анализирует 

нормативно-правовые 

акты используемые в 

медицине труда  

3.Решение ситуационных 

задач  

4.Тестовый  контроль  

5.Подведение  итогов 

занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы препода-вателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5.Проводит специальную оценку 

условий труда 6.Определяет 

критерии контроля выполнения 

ме-роприятий по снижению 

профессионального риска 

7.Осуществляет   самоконтроль 

Б1.В.1.2.2 

3.2.5 ПК-4(Ум.1 , 

Зн.1 , Зн.2 , 

Зн.3 , Зн.4 , 

Вл.1 , Вл.4 ) 

4 Современные 

представления о 

производственно 

обусловленных 

заболеваниях 1.Контроль 

исходных знаний  

2.Составляет 

диагностические 

алгоритмы различных 

форм производственно 

обусловленных 

заболеваний  

3.Решение ситуационных 

задач 4.Тестовый  

контроль  

5.Подведение  итогов 

занятия 

1.Отвечает  на  вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5.Разбирает механизмы 

формирования производственно- 

обусловленных заболеваний 

6.Разрабатывает алгоритм 

обследования больных с 

производственно-

обусловленными заболева-ниями  

7. Осуществляет самоконтроль 

Б1.В.1.2.3 

3.2.6 ПК-5(Ум.1 , 

Ум.2 , Зн.1 , 

Зн.2, Вл.1, Вл.2 ) 

4 Основные критерии каче-

ства медицинской помощи 

в медицине труда. Экспер-

тиза и контроль качества 

медицинской помощи 

1.Контроль исходных зна-

ний  

2.Составляет заключи-

тельные акты по итогам 

проведения экспертизы и 

контроля качества оказа-

ния медицинской помощи  

3.Решение ситуационных 

задач  

 4.Тестовый контроль 

5. Подведение итогов 

занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5.Осуществляет контроль каче-

ства оказания медицинской по-

мощи  

6.Проводит экспертизу контроля 

качества медицинской помощи в 

медицине труда 

8.Осуществляет   самоконтроль 

Б1.В.1.2.4 
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3.3.Самостоятельная работа аспиранта 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной  

работы 

Деятельность аспиранта Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№ раздела/ 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1 ПК5(Ум.1, 

Ум.2 , Ум.3  

Зн.1 , Зн.2) 

4 Основные 

законодательные и 

нормативно-

методические 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

реализуется 

деятельность 

специалиста по 

медицине труда 

1.Анализирует информацию 

из различных источников 

(руководства, методические 

рекомендации, монографии, 

лекции)  

2.Осуществляет поиск ин-

формации в Internet 

3.Готовит 20 тестовых зада-

ний по вопросам норматив-

но-правового обеспечения  в  

медицине  труда. 

Проверка 

подготовлен

ных 

аспирантом 

тестовых 

заданий 

Б1.В.1.1.1 

3.3.2 ПК5(Зн.1), 

ПК-6(Ум.3 

,Зн.4 , Вл.1 , 

Вл.3) 

4 Международное 

сотрудничество в 

области медицины 

труда 

1.Анализирует информацию 

из различных источников 

(руководства, методические 

рекомендации, монографии, 

журналы)  

2.Осуществляет поиск ин-

формации в Internet 

3.Изучает нормативно-

правовые акты Международ-

ной организации труда  и  

пишет  отличия  от  актов,  

применяемых  в РФ. 

Проверка 

письменной 

работы 

Б1.В.1.1.2 

3.3.3 ПК-6 (Ум.2, 

Ум.3 , Ум.4  

Зн.2 , Вл.1 

Вл.2 , Вл.3 ) 

4 Мероприятия по 

снижению 

профессионального 

риска. Контроль 

выполнения 

мероприятий по 

снижению риска 

1.Анализирует ин-формацию 

из различ-ных источников 

(руководства, методические 

рекомендации, монографии, 

журналы)  

2.Осуществляет поиск ин-

формации в Internet 

3.Готовит презентацию в 

Power Point по специальной 

оценке условий труда. 

1.Проверка 

подготовлен

ной 

аспирантом 

презентации 

2.Оценка 

выступления 

Б1.В.1.2.2 

3.3.4 ПК-4 

(Ум.1,Зн.1, 

Зн.2 ,Вл.1, 

Вл.4) 

4 Современные пред-

ставления о произ-

водственно обу-

словленных заболе-

ваниях 

1.Анализирует информацию 

из различных источников 

(руководства, методические 

рекомендации, монографии, 

журналы, лекции) 

2.Осуществляет поиск ин-

формации в Internet  

3.Пишет алгоритм по диагно-

стике производственно-

обусловленных заболеваний  

4.Готовит презентацию в 

Power Point по современным 

программам лечения и реа-

билитации больных с произ-

водственно - обусловленным   

заболеваниям. 

1.Проверка 

алгоритма 

обследова-

ния 

2.Проверка 

подготов-

ленной ас-

пирантом 

презентации 

3.Оценка 

выступления 

Б1.В.1.2.3 
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3.3.5 ПК-5(Ум.1 , 

Ум.2 , Зн.1 , 

Зн.2 , Зн.3 , 

Зн.4 , Вл.1 , 

Вл.2 ) 

4 Основные критерии 

качества 

медицинской 

помощи в медицине 

труда.  Экспертиза и 

контроль качества 

медицинской 

помощи 

1.Анализирует информацию 

из различных источников 

(руководства, методические 

рекомендации, монографии, 

журналы, лекции)  

2.Осуществляет поиск 

информации в Internet 

3.Готовит тезисы вы-

ступления по экспертизе и 

контролю качества 

медицинской помощи в 

медицине труда 

Проверка 

подготовлен

ных 

аспирантом 

тезисов 

выступления 

Б1.В.1.2.4 

 

4. Требования к условиям реализации рабочей программы 

 

4.1.Права и обязанности обучающегося 

          Аспирант за  время  обучения  в  аспирантуре  обязан: полностью  выполнить  

индивидуальный  учебный план; 

сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине; 

опубликовать научные работы, раскрывающие основные положения научно- 

исследовательской   работы; 

иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы; принять 

участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), а также в научно-производственной практике. 

выполнить научно-исследовательскую работу, которая должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата  наук. 

пройти государственную тоговую аттестацию. 

 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, обеспечиваются  

стипендией  в  установленном размере. 

 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную 

аккредитацию программам аспирантуры, имеют право на отсрочку от призыва на военную 

службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных ФГОСами по 

этим программам сроков  обучения. 

 

Аспирант два раза в год проходит промежуточную аттестацию в порядке, установленном 

университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и не 

ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки, отчисляется  из 

аспирантуры. 

 

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть 

восстановлен на оставшийся срок обучения. 

 

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время отпуска 

по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца 

при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах средств 

стипендиального фонда. 
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Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно-методическими, 

библиотеками, а также правом на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и 

научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для проведения работ по 

избранным темам научных исследований. 

 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения учебного 

индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо 

выполнять  работу  на  иных  условиях труда. 

 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами 

продолжительностью не менее 6 недель. 

 

4.2. Особенности организации учебного процесса 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

4.3. Требования к ППС 

 

К профессорско-преподавательскому составу, осуществляемому образовательную деятель-

ность аспирантов по направленности подготовки «Медицина труда», предъявляются следу-

ющие требования: 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 100 научно- педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 

2014, N 32, 

ст. 4496). 
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4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.4.1. Основная литература 

 

1. Гигиена труда [Электронный ресурс] / Н. Ф. Измеров., В. Ф. Кириллов, В. В. Матю-

хин и др. / ред. Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415931.html 

 

 

4.4.2. Дополнительная литература 

 

1. Гигиена [Электронный ресурс] / Г. И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

2. Профессиональная патология [Электронный ресурс] : национальное руководство / 

ред. И. Ф. Измеров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419472.html 

3. Российская энциклопедия по медицине труда / Российская академия медицинских 

наук ; ред. Н. Ф. Измеров . - М. : Медицина , 2005. - 653 с. 

 

4.4.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универси-

тета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415931.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419472.html
https://link.springer.com/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного меди-

цинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – сво-

бодный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электрон-

ный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный до-

ступ. 

12. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим до-

ступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

14. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

15. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

16. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

17. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-

верситета. 

18. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим до-

ступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

19. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

5. Материально-техническое  обеспечение 

 
630108,  

г. Новосибирск, ул. Пархомен-

ко, д. 7, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский ин-

ститут гигиены» Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, учебная 

Комплект специализированной 

мебели на 42 человека.  

Мультимедийное оборудование: 

Экран – 1 шт.,  

проектор – 1 шт.,  

ноутбук – 1 шт., доска аудиторная 

– 1 шт.,  

персональный компьютер в ком-

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
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комната № 307. Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий се-

минарского типа, практических 

занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

плекте - 1 шт. 

 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техно-

серв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» «Про-

граммное обеспечение Microsoft Win-

dows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «Ди-

ЭйПрожект» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 8» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «Программ-

ное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспече-

ние Microsoft Office 2010» (Бессроч-

ная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное обеспе-

чение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

630108,  

г. Новосибирск, ул. Пархомен-

ко, д. 7, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский ин-

ститут гигиены» Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, учебная 

комната № 312. Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий се-

минарского типа, практических 

занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Комплект специализированной 

мебели на 8 человек. 

Ноутбук с USB-входом и выходом 

в интернет – 2 шт.,  

персональный компьютер в ком-

плекте – 1 шт. 

 

630051, 

г. Новосибирск, ул. Ползунова, 

21, Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Новосибирской области «Го-

родская клиническая больница 

№ 2», учебная комната № 3 

(каб. 407). Учебная аудитория 

для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинар-

ского типа, практических заня-

тий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 

7 шт.; стулья -14 шт. 

Мультимедийное оборудование: 

ноутбук SAMSUNG NP300V4A – 

A – 01RU P – 1 шт.; ЖК телевизор 

LG – 1 шт. 

Кушетка медицинская с регулиру-

емым подголовником – 1 шт. 

Доска аудиторная ДА-32 з – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техно-

серв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» «Про-

граммное обеспечение Microsoft Win-

dows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «Ди-

ЭйПрожект» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 8» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «Программ-

ное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспече-

ние Microsoft Office 2010» (Бессроч-

ная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное обеспе-

чение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 

д. 4, помещение № 156, читаль-

ный зал электронной библиоте-

ки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными рабочи-

ми местами, посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в ком-

плекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; многофункцио-

нальное устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техно-

серв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» «Про-

граммное обеспечение Microsoft Win-

dows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «Ди-

ЭйПрожект» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 8» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «Программ-
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ное обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспече-

ние Microsoft Office 2010» (Бессроч-

ная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное обеспе-

чение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

Программа контрольно-диагностических (оценочных) процедур аспирантов на соответствие 

их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной 

дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом занятии 

(тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного опроса, а 

также путем проверки самостоятельной работы  аспиранта; 

 

Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - неудовлетворительно, 

70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% -    отлично. 

 

 

Критерии оценки устного опроса: 

 

«отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные 

ответы на вопросы; свободное владение основными терминами и понятиями дисциплины;  

последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины; законченные выводы и 

обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы; 

 

«хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными 

ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; 

знание основных терминов и понятий дисциплины; последовательное изложение материала 

дисциплины; умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 

 

«удовлетворительно» - неполные ответы на вопросы; удовлетворительное знание основных 

терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение методами и 

средствами решения задач; недостаточно последовательное изложение материала 

дисциплины; умение формулировать отдельные выводы и обобщения  по  теме  вопросов; 

 

«неудовлетворительно» выставляется аспиранту, не ответившему на вопросы, не знающему 

основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему методами и 

средствами решения задач; не умеющему формулировать отдельные выводы и обобщения по 

теме вопросов; 

 

Критерии оценки практических навыков: 
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«отлично» - знает методику выполнения практических навыков, без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических   умений; 

 

«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, нормативы, самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые неточности 

(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

 

«удовлетворительно» - знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки; 

 

«неудовлетворительно» - не знает методики выполнения практических навыков, 

нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

 

«отлично» - задание выполнено в полном объеме, показано глубокое знание программного 

материала, активное использование электронных образовательных ресурсов,    замечаний   

нет; 

 

«хорошо» - задание выполнено в полном объеме, показано хорошее знание программного 

материала, использование электронных образовательных ресурсов, имеются  

несущественные  замечания; 

 

«удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями, при 

выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы; 

 

«неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.  

 

Промежуточной аттестацией по дисциплине является кандидатский  экзамен. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание    и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного 

программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при определении понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант усвоил основное содержание 

учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, материал излагает фрагментарно, 

не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 
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и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допускает 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дает 

недостаточно четкие. Отвечает неполно на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл 

основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – диагностическая процедура 

 
№ Раздел/тема Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка заявленного порогового уровня  сформированности 

компетенций 

  Зн. Ум. Вл. 

1 Основные законодатель-

ные и нормативно-

методические документы, 

в соответствии с которы-

ми реализуется деятель-

ность специалиста по ме-

дицине труда 

ПК-5, ПК-4, ПК-6 

Решение тестовых заданий 

Проверка подготовленных 

аспирантом тестовых зада-

ний 

Индивидуальное собе-

седование: Проверка 

умения использования 

законодательной базы 

применяемой в меди-

цине труда, анализиро-

вать результаты специ-

альной оценки условий 

труда. 

 

2 Международное 

сотрудниче-ство в области 

медицины труда 

ПК-5, ПК-6 

Решение тестовых заданий 

Проверка письменной 

работы 

Индивидуальное 

собеседование: 

Проверка умения 

использования 

законодательной базы 

применяемой в 

медицине труда, 

анализировать 

результаты 

специальной оценки 

условий труда, 

оценивать 

профессиональные и 

индивидуальные риски 

развития 

профессиональных 

заболеваний 

Определение 

профессиональной 

пригодности 

работников, 

занятых на 

опасных, вредных 

работах и на 

работах, 

требующих 

повышенного 

внимания, быстрой 

реакции и высокой 

ответственности 
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3 Профессиональный риск, 

индивидуальный и 

популяционный риск 

ПК-6 

Решение тестовых заданий 

Анализ специальной оценки 

условий труда 

Индивидуальное 

собеседование: 

Решение клинических 

ситуационных задач 

клиническое 

обследование 

пациентов с целью 

диагностики и 

лечения 

профессиональных 

заболеваний 

4 Мероприятия по 

снижению 

профессионального риска. 

Контроль выполнения 

меро- приятий по 

снижению риска 

ПК-6 

Решение тестовых заданий 

Анализ мероприятий по 

снижению 

профессиональных рисков 

Индивидуальное собе-

седование: Проверка 

умения использования 

законодательной базы 

применяемой в меди-

цине труда, анализиро-

вать результаты специ-

альной оценки условий 

труда,  осуществлять 

контроль выполнения 

мероприятий по сни-

жению профессиональ-

ного риска. 

выбор средств и 

методов защиты от 

воздействия 

вредных факторов 

5 Современные представле-

ния о производственно 

обусловленных заболева-

ниях ПК-4 

Решение тестовых заданий 

Анализ алгоритма обследо-

вания больных с производ-

ственно-обусловленными 

заболеваниями 

Индивидуальное 

собеседование: Про-

верка умения исполь-

зования законодатель-

ной базы применяемой 

в медицине труда, ана-

лизировать результаты 

специальной оценки 

условий труда, назна-

чать план диагностики, 

лечения и реабилита-

ции производственно 

обусловленных заболе-

ваний. 

Клиническое об-

следование паци-

ентов с целью диа-

гностики и лече-

ния профессио-

нальных заболева-

ний 

6 Основные критерии 

качества медицинской 

помощи в медицине труда. 

Экпертиза и контроль 

качества медицинской 

помощи ПК-5 

Решение тестовых заданий 

Анализ критериев качества 

медицинской помощи в 

медицине труда 

Индивидуальное собе-

седование: Проверка 

умения использования 

законодательной базы 

применяемой в меди-

цине труда, анализиро-

вать результаты специ-

альной оценки условий 

труда, осуществлять 

контроль качества ока-

зания медицинской по-

мощи в медицине труда 

Экспертиза исто-

рий болезни боль-

ных с профессио-

нальными заболе-

ваниями 

7 Экзамен    

 

7. Фонд оценочных средств по  дисциплине 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



24  

обучающихся создается фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

заявленных в дисциплине. 

 

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации представляют 

собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных заданий. 

 

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 

14.02.04  «Медицина труда» 

 

1) Гигиена труда 

 

Федеральные законы, регламентирующие охрану здоровья работающего населения. «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (новая редакция от 30.03.99, №52-ФЗ). 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации», от 17.07.99 № 181-ФЗ. 

 

Понятие о профессиональных вредностях и их классификация. Научно- техническая револю-

ция и ее влияние на условия труда. Механизация и автоматизация производственных процес-

сов и их значение в ликвидации физического труда. Методологические основы гигиениче-

ского нормирования факторов производственной среды и трудового процесса. Роль архитек-

турно- планировочных решений в создании безопасных условий труда. 

Содержание и задачи физиологии труда. Современные виды труда, система его организации, 

физиологические особенности умственного труда. 

 

Гигиена и физиология труда при выполнении работ, связанных с умственным и нервным 

напряжением (операторы пультов управления, ЭВМ, видеотерминалов и др.). Физиологиче-

ские основы профилактики  утомления при разных видах работы и повышения работоспо-

собности и производительности труда. Профессиограмма и ее основные элементы. Физиоло-

гические основы научной организации труда (НОТ). Эргономика и проблемы инженерной 

психологии. 

 

Особенности метеорологических условий на производстве. Терморегуляция организма и из-

менение ее при работе. Принципы нормирования микроклимата производственных помеще-

ний. Основные мероприятия по обеспечению благоприятного производственного микрокли-

мата. Методы контроля. 

 

Производственная пыль как профессиональная вредность. Действие пыли на организм. 

Пневмокониозы. Система мероприятий по профилактике силикоза и других пылевых про-

фессиональных заболеваний. Борьба с пылью на промышленных предприятиях и при сель-

скохозяйственных работах. Методы контроля. Физические факторы производственной сре-

ды. Шум, ультразвук, общая и локальная вибрация, инфразвук. Повышенное и пониженное 

давление. Электромагнитные поля радиочастот. Лазерное излучение. Гигиеническая харак-

теристика физических факторов. Действие на организм. Профилактические мероприятия. 

Предельно допустимые уровни воздействия в производственных условиях. 

Производственные яды. Пути их поступления, распределения, превращения и выделения из 

организма. Характер и сила токсического действия в зависимости от физико-химических 

свойств. Основные параметры токсикометрии. Классификация вредных веществ по степени 

токсичности и опасности. Предельно допустимые концентрации ядов в воздухе производ-

ственных помещений. Важнейшие промышленные яды и вызываемые ими острые и хрони-

ческие профессиональные отравления. Отдаленные последствия их действия. Комбиниро-

ванное действие производственных ядов. Основные направления профилактики отравлений. 

Лечебно-профилактические мероприятия при работе с производственными ядами, профилак-

тические медицинские осмотры работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда, 

их роль в сохранении здоровья трудящихся. 
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Гигиена труда в сельском хозяйстве. Вопросы гигиены труда в животноводстве и полевод-

стве. Гигиенические проблемы в связи с применением пестицидов в сельском хозяйстве. 

 

Гигиена труда в горнорудной, металлургической, машиностроительной, газовой, химиче-

ской, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, текстильной, электронной, микробиоло-

гической, медицинской, легкой промышленностях, в строительном производстве и произ-

водстве стройматериалов. Гигиена труда на тепловых и атомных электростанциях. 

Гигиена и физиология труда на транспорте. Принципы организации санитарного надзора на 

железнодорожном, водном, авиационном и автомобильном транспорте. Гигиена труда 

медицинских работников. Особенности гигиены труда женщин. 

 

 

 

2) Профпатология 

 

Федеральные законы, регламентирующие охрану здоровья работающего населения России. 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (в редакции 

от 02.03.98, № 30-ФЗ). «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», от 24.07.98, № 125-ФЗ. «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967. 

 

Основы общей патологии. 

Профессиональные заболевания и заболевания с временной утратой трудоспособности и их 

место в общей заболеваемости работающих. Значение диспансеризации в профилактике 

профзаболеваний и заболеваний с временной утратой трудоспособности. Общие принципы 

классификации, диагностики и лечения профзаболеваний. Организация медицинского об-

служивания работающих на промышленных предприятиях, основные принципы профилак-

тики профзаболеваний. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных с профзабо-

леваниями. 

 

Вопросы медицинской деонтологии и биомедицинская этика в профпатологии. 

Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием химических веществ с преиму-

щественным поражением органов дыхания, системы крови, нервной и гипатобилиарной си-

стемы, поражением кожи, почек и мочевыводящих путей. Профессиональный флюороз. 

Профессиональные заболевания токсико-химической этиологии в отдельных отраслях про-

мышленности. 

 

Профессиональные заболевания органов дыхания, вызываемые воздействием промышлен-

ных аэрозолей (пневмокониозы, биссиноз, бронхит пылевой этиологии). 

Профзаболевания, обусловленные воздействием физических факторов (вибрационная  

болезнь, заболевания, вызываемые воздействием шума, контактного ультразвука, ионизиру-

ющего и неионизирующего излучения, изменениями атмосферного давления, воздействием 

неблагоприятных микро- климатических условий. 

Профзаболевания, вызываемые перенапряжением отдельных органов и систем (сенсомотор-

ной системы от функционального перенапряжения, голосового аппарата и органа зрения). 

Профзаболевания, вызываемые воздействием биологических факторов (антибиотиками, гри-

бами-продуцентами и продуктами микробиологического синтеза). Инфекционные и парази-

тарные заболевания (туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская язва, эризипелоид, чесотка и др.) 

Аллергические профзаболевания верхних дыхательных путей конъюнктивит, бронхиальная 

астма. 

Профессиональные онкологические заболевания (органы дыхания,  опухоли мочевого пузы-

ря, печени, желудка, костей, рак кожи, лейкозы). 

Неспецифические синдромы при воздействии профессиональных факторов (влияние на сер-
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дечно-сосудистую систему, органы пищеварения, репродуктивную функцию).  

По каждому профзаболеванию в указанных выше разделах, предусматриваются сведения, 

касающиеся понятия (определение), распространенности, этиологии, патогенеза, диагности-

ки, лечения, прогноза, трудоустройства, профилактики и реабилитации. 


