
 



2 

 
  



3 

Содержание 
№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 
2. Содержание дисциплины 14 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 37 
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 43 
5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
47 

 
 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 
  



4 

1. Паспорт дисциплины 
1. Цель и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка, 

позволяющая выпускникам осуществлять деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в области 
создания здоровых и безопасных условий труда, сохранению и 
укреплению здоровья работников, подвергающихся риску вредного 
воздействия производственных факторов. 

1.2. Задачи дисциплины: Основная задача - организация, проведение и 
контроль выполнения мероприятий по профилактике профессиональных 
заболеваний на основе оценки риска здоровью воздействия факторов 
рабочей среды и трудового процесса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 
Часть блока Базовая   

Обязательная дисциплина   
  
Курс(ы) 4, 5, 6. 
Семестр(ы) 8, 9, 10, 11. 

 
3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа ЗЛТ ЗСТ 

11 8-11  нет 432 264 56 208 36 132 12 
 

Распределение по курсам и семестрам 
4 курс 

Семестр   Семестр 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     3 16 56  36 
5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 
2 16 32  24 2 12 36  24 

6 курс 
Семестр 11  

5 12 84 36 48      
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4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 
дисциплины 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Дисциплины, практики, на 
которые опирается 
содержание данной 

дисциплины 
(входы) 

Дисциплины, 
практики, которые 

обеспечивает 
содержание данной 

дисциплины 
(выходы) 

Б
1.

О
.2

6 
О

бщ
ая

 г
иг

ие
на

, с
оц

иа
ль

но
-

ги
ги

ен
ич

ес
ки

й 
м

он
ит

ор
ин

г 

Б
2.

О
.0

3(
У

) 
У

че
бн

ая
 о

зн
ак

ом
ит

ел
ьн

ая
 

са
ни

та
рн

о-
ги

ги
ен

ич
ес

ка
я 

пр
ак

ти
ка

 

Б
2.

О
.0

8(
П

) 
П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

м
ед

ик
о-

пр
оф

ил
ак

ти
че

ск
ая

  п
ра

кт
ик

а 

Б
1.

О
.3

2  
Г

иг
ие

на
 д

ет
ей

 и
 п

од
ро

ст
ко

в  

Б
1.

О
.3

0  
Г

ие
на

 п
ит

ан
ия

 

Б
3.

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ая

 и
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

  

Б1.О.33 
Гигиена труда 

ПК-1 + +  + + + 
ПК-2   +   + 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудов

ые 

функц

ии (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

П

К-

1 

 

Способе

н и 

готов к 

примене

нию 

гигиени

ческой 

термино

логии, 

основны

х 

понятий 

и 

определ

ений, 

использ

уемый в 

практич

еской 

медицин

е 

A/01.7 

Осущес

твление 

федера

льного 

государ

ственно

го 

контро

ля 

(надзор

а) в 

сфере 

санитар

но-

эпидем

иологи

ческого 

благопо

лучия 

населен

ия и 

защиты 

прав 

потреб

ителей 

Законодатель

ство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохране

ния, 

технического 

регулирован

ия, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

благополучи

я населения, 

защиты прав 

потребителей

. 

Зн.1. 

Законодатель

ство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохране

ния, 

технического 

регулирован

ия, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

благополучи

я населения, 

защиты прав 

потребителей 

Определять показатели 

и анализировать 

влияние объектов и 

факторов окружающей 

среды и промышленного 

производства на 

человека или среду 

Ум.1.Определять 

показатели и 

анализировать влияние 

объектов и факторов 

окружающей среды и 

промышленного 

производства на 

человека или среду 

Разработка 

ежегодного плана 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Вл.1. Разработка 

ежегодного плана 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Принципы 

организации 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

предупрежде

Зн.2. 

Принципы 

организации 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

Производить отбор проб 

от объектов среды 

обитания на различные 

виды исследований 

Ум.2. Производить 

отбор проб от объектов 

среды обитания на 

различные виды 

исследований  

Оформление 

распоряжения 

(приказа) о 

проведении проверки 

Вл.2. Оформление 

распоряжения 

(приказа) о проведении 

проверки 
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нию 

неблагоприят

ного влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

организм 

предупрежде

нию 

неблагоприят

ного влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

организм 

Принципы 

гигиеническо

го 

нормировани

я вредных и 

опасных 

факторов 

производстве

нной среды и 

трудового 

процесса, 

меры 

профилактик

и их 

вредного 

воздействия 

Зн.3. 

Принципы 

гигиеническо

го 

нормировани

я вредных и 

опасных 

факторов 

производстве

нной среды и 

трудового 

процесса, 

меры 

профилактик

и их 

вредного 

воздействия 

Применять 

законодательство 

Российской Федерации 

в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, защиты прав 

потребителей 

Ум.3. Применять 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав 

потребителей 

Согласование с 

органом прокуратуры 

внеплановой 

выездной проверки 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Вл.3. Согласование с 

органом прокуратуры 

внеплановой выездной 

проверки юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Уведомление 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей о 

проведении проверки 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Вл.4. Уведомление 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей о 

проведении проверки в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Ознакомление лица, 

подлежащего 

проверке, с 

распоряжением о 

проведении проверки 

Вл.5. Ознакомление 

лица, подлежащего 

проверке, с 

распоряжением о 

проведении проверки 

Проверка 

информации в 

документах, 

представленных 

лицами, 

подлежащими 

проверке 

Вл.6. Проверка 

информации в 

документах, 

представленных 

лицами, подлежащими 

проверке 
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Оформление 

протокола отбора 

образцов (проб) 

продукции, объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды 

Вл.7. Оформление 

протокола отбора 

образцов (проб) 

продукции, объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды 

Составление и (или) 

оценка экспертного 

заключения по 

результатам 

экспертизы, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан 

Вл.8. Составление и 

(или) оценка 

экспертного 

заключения по 

результатам 

экспертизы, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан 

Составление акта 

проверки 

Вл.9. Составление акта 

проверки 

Составление акта 

расследования 

профзаболевания 

Вл.10. Составление 

акта расследования 

профзаболевания 

Вручение или 

направление акта 

проверки лицам, 

прошедшим проверку 

Вл.11. Вручение или 

направление акта 

проверки лицам, 

прошедшим проверку 

Направление в орган 

прокуратуры копии 

акта проверки в 

случае, если для 

проведения выездной 

Вл.12. Направление в 

орган прокуратуры 

копии акта проверки в 

случае, если для 

проведения выездной 
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проверки требовалось 

согласование ее 

проведения органом 

прокуратуры 

проверки требовалось 

согласование ее 

проведения органом 

прокуратуры 

Внесение в журнал 

учета проверок записи 

о проведенной 

проверке 

Вл.13. Внесение в 

журнал учета проверок 

записи о проведенной 

проверке 

Выдача предписания 

лицу, прошедшему 

проверку, об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

Вл.14. Выдача 

предписания лицу, 

прошедшему проверку, 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Контроль устранения 

выявленных 

нарушений при 

проверке, их 

предупреждения, 

предотвращения 

возможного 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан, 

предупреждения 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Вл.15. Контроль 

устранения 

выявленных 

нарушений при 

проверке, их 

предупреждения, 

предотвращения 

возможного 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан, 

предупреждения 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

Оформление 

документов для 

привлечения к 

ответственности лиц, 

допустивших 

выявленные 

нарушения 

Вл.16. Оформление 

документов для 

привлечения к 

ответственности лиц, 

допустивших 

выявленные 

нарушения 
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П

К-

2 

Способе

н и 

готов к 

прогноз

ировани

ю 

опаснос

ти для 

здоровь

я, 

трудовы

х и 

произво

дственн

ых 

процесс

ов, 

техноло

гическог

о 

оборудо

вания, 

которые 

могут 

повлият

ь на 

здоровье 

и 

самочув

ствие 

работни

ков и 

определ

ению 

рекомен

B/01.7 

Провед

ение 

санитар

но-

эпидем

иологи

ческих 

эксперт

из, 

расслед

ований, 

обследо

ваний, 

исследо

ваний, 

испыта

ний и 

иных 

видов 

оценок 

Законодатель

ство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохране

ния, 

технического 

регулирован

ия, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

благополучи

я населения, 

в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Зн.4.Законод

ательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохране

ния, 

технического 

регулирован

ия, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

благополучи

я населения, 

в сфере 

защиты прав 

Определять перечень 

показателей факторов 

среды обитания, 

оказывающих вредное 

воздействие на здоровье 

человека 

Ум.4. Определять 

перечень показателей 

факторов среды 

обитания, оказывающих 

вредное воздействие на 

здоровье человека  

Изучение 

представленных 

документов и 

материалов на 

предмет наличия 

факторов, 

представляющих 

потенциальную 

опасность 

Вл. 17. Изучение 

представленных 

документов и 

материалов на предмет 

наличия факторов, 

представляющих 

потенциальную 

опасность 

Порядок 

применения 

мер по 

пресечению 

выявленных 

нарушений 

требований 

санитарного 

законодатель

ства, 

технических 

регламентов 

и (или) 

устранению 

последствий 

нарушений 

Зн.5.Порядо

к 

применения 

мер по 

пресечению 

выявленных 

нарушений 

требований 

санитарного 

законодатель

ства, 

технических 

регламентов 

и (или) 

устранению 

последствий 

нарушений 

Оценивать документы, 

характеризующие 

свойства продукции, и 

эффективность мер по 

предотвращению их 

вредного воздействия на 

здоровье человека 

Ум.5. Оценивать 

документы, 

характеризующие 

свойства продукции, и 

эффективность мер по 

предотвращению их 

вредного воздействия на 

здоровье человека 

Экспертиза 

результатов 

лабораторных 

испытаний, 

применение при 

необходимости 

расчетных методов 

Вл. 18. Экспертиза 

результатов 

лабораторных 

испытаний, 

применение при 

необходимости 

расчетных методов 

Порядок 

проведения 

Зн.6.Порядо

к проведения 

Проводить отбор 

образцов продукции и 

Ум.6. Проводить отбор 

образцов продукции и 

Оформление 

результатов 

Вл. 19. Оформление 

результатов санитарно-
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даций 

по их 

планиро

ванию 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

экспертиз, 

расследовани

й, 

обследовани

й, 

исследовани

й, испытаний 

и иных видов 

оценок 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиолог

ических и 

гигиенически

х требований 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

экспертиз, 

расследовани

й, 

обследовани

й, 

исследовани

й, испытаний 

и иных видов 

оценок 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиолог

ических и 

гигиенически

х требований 

проб для исследований, 

испытаний, измерений, 

проводить измерения 

факторов среды 

обитания 

проб для исследований, 

испытаний, измерений, 

проводить измерения 

факторов среды 

обитания 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

токсикологических, 

гигиенических и иных 

видов оценок в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

государственными 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами 

эпидемиологических 

экспертиз, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

токсикологических, 

гигиенических и иных 

видов оценок в 

соответствии с 

техническими 

регламентами, 

государственными 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами 

Принципы 

организации 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

предупрежде

нию 

неблагоприят

ного влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

организм 

Зн.7.Принци

пы 

организации 

профилактич

еских 

мероприятий 

по 

предупрежде

нию 

неблагоприят

ного влияния 

факторов 

окружающей 

среды на 

организм 

Выявлять причинно-

следственную связь 

между допущенным 

нарушением и угрозой 

жизни и здоровью 

людей, доказательства 

угрозы жизни и 

здоровья людей, 

последствия, которые 

может повлечь 

(повлекло) допущенное 

нарушение 

Ум.7. Выявлять 

причинно-следственную 

связь между 

допущенным 

нарушением и угрозой 

жизни и здоровью 

людей, доказательства 

угрозы жизни и здоровья 

людей, последствия, 

которые может повлечь 

(повлекло) допущенное 

нарушение 

  

Показатели 

состояния 

среды 

обитания и 

здоровья 

Зн.8.Показат

ели 

состояния 

среды 

обитания и 
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населения в 

системе 

социально-

гигиеническо

го 

мониторинга 

здоровья 

населения в 

системе 

социально-

гигиеническо

го 

мониторинга 

Методы 

установления 

причинно-

следственны

х связей 

между 

состоянием 

среды 

обитания и 

здоровьем 

населения 

Зн.9.Методы 

установления 

причинно-

следственны

х связей 

между 

состоянием 

среды 

обитания и 

здоровьем 

населения 

Гигиеническ

ое 

нормировани

е вредных и 

опасных 

факторов 

производстве

нной среды и 

трудового 

процесса, 

меры 

профилактик

и их 

вредного 

воздействия. 

Зн.10.Гигиен

ическое 

нормировани

е вредных и 

опасных 

факторов 

производстве

нной среды и 

трудового 

процесса, 

меры 

профилактик

и их 

вредного 

воздействия. 

B/02.7 

Провед

ение 

социаль

но-

Методы 

интегральной 

оценки 

влияния 

условий 

Зн.11.Метод

ы 

интегральной 

оценки 

влияния 

Применять 

законодательство 

Российской Федерации 

в сфере 

здравоохранения, 

Ум.8. Применять 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, 

технического 

Разработка 

оздоровительных 

мероприятий 

Вл.20. Разработка 

оздоровительных 

мероприятий 
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гигиени

ческого 

монито

ринга и 

оценки 

риска 

воздейс

твия 

фактор

ов 

среды 

обитан

ия на 

здоровь

е 

человек

а 

трудового 

процесса, 

обучения, 

воспитания, 

качества 

среды жилых 

и 

общественны

х зданий, 

химической 

нагрузки на 

организм 

человека 

условий 

трудового 

процесса, 

обучения, 

воспитания, 

качества 

среды жилых 

и 

общественны

х зданий, 

химической 

нагрузки на 

организм 

человека  

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения, защиты прав 

потребителей 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав 

потребителей 

Формулировать выводы 

на основе поставленной 

цели исследования, 

полученных результатов 

и оценки погрешностей 

Ум.9. Формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных результатов 

и оценки погрешностей 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов о 

результатах 

гигиенической 

диагностики влияния 

факторов среды 

обитания на здоровье 

населения 

Вл.21. Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов о 

результатах 

гигиенической 

диагностики влияния 

факторов среды 

обитания на здоровье 

населения 

Рассчитывать риск для 

здоровья населения от 

воздействия факторов 

среды обитания 

Ум.10. Рассчитывать 

риск для здоровья 

населения от 

воздействия факторов 

среды обитания 

Давать оценку 

эффективности 

профилактических 

мероприятий 

Ум.11. Давать оценку 

эффективности 

профилактических 

мероприятий 

Выявлять причинно-

следственные связи 

между состоянием 

здоровья населения и 

воздействием факторов 

среды обитания 

человека на основе 

системного анализа и 

оценки 

Ум.12.Выявлять 

причинно-следственные 

связи между состоянием 

здоровья населения и 

воздействием факторов 

среды обитания человека 

на основе системного 

анализа и оценки  

. 
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2. Содержание дисциплины 
 

1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов
* 

из них: 
контактная 

работа по видам 
учебной 

деятельности 

самосто
ятельна
я работа 
(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
Семестр 8 108 16 56 36 

1. Раздел 1. 
Основы гигиены труда, организация и 
проведение государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за условиями 
труда, законодательство в области гигиены 
труда. 

36 6 12 12 

1.1. Тема 1.Гигиена труда, предмет, содержание, 
основные этапы развития. Проблемы на 
современном этапе. 

12 2 4 4 

1.2 Тема 2. Организация и проведение 
государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора) за условиями труда 

12 2 4 4 

1.3 Тема 3.Законодательные документы, 
регламентирующие деятельность за условиями 
труда 

12 2 4 4 

2 Раздел 2. 
Факторы производственной среды и трудового 
процесса, основные закономерности их влияния 
на организм, гигиеническое нормирование, 
меры профилактики неблагоприятного 
воздействия.  

54 10 20 24 

2.1 Тема 4. Физиология трудовых процессов. Роль 
физиологии труда при оценке условий и характера 
труда. Оценка факторов трудового процесса, их 
влияние на здоровье работающих. 

11 2 4 5 

2.2 Тема 5.Психология труда как наука, её содержание, 
основные методы исследования. Профилактика 
профессионального стресса. 

11 2 4 5 

2.3 Тема 6. Производственный микроклимат. 
Характеристика основных параметров. Принципы 
гигиенического нормирования. Тепловое 
облучение, источники, законы инфракрасного 
излучения. Характеристика «черного тела» 

11 2 4 5 

2.4 Тема 7.Производственный шум Характеристика 
основных параметров. Принципы гигиенического 
нормирования. Основные профилактические 
мероприятия по защите от неблагоприятного 
воздействия физических факторов на производстве 

10 2 4 4 

2.5 Тема 8.Производственная вибрация 
Характеристика основных параметров. Принципы 
гигиенического нормирования Основные 
профилактические мероприятия по защите от 

11 2 4 5 
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неблагоприятного воздействия физических 
факторов на производстве  
Семестр 9 72 16 32 24 

2 Раздел 2. 
Факторы производственной среды и трудового 
процесса, основные закономерности их влияния 
на организм, гигиеническое нормирование, 
меры профилактики неблагоприятного 
воздействия. (продолжение) 

72 16 32 24 

2.6 Тема 9.Ионизирующие излучения. Определение. 
Гигиеническая характеристика. Нормирование. 
Принципы защиты. Стохастические и 
детерминированные эффекты. 

9 2 4 3 

2.7. Тема 10.Неионизирующие излучения: ЭМП 
промышленной частоты, радиочастотного 
диапазона, оптические квантовые генераторы -  
лазеры. Гигиеническая характеристика. 
Воздействие на организм. Меры профилактики 

9 2 4 3 

2.8. Тема 11.Гигиенические требования к аэроионному 
составу воздуха. Меры профилактики 
неблагоприятного воздействия на здоровье 
человека 

9 2 4 3 

2.9. Тема 12.Промышленные аэрозоли как 
гигиеническая и производственная проблема. 
Физические и химические свойства 
промышленных аэрозолей. Классификация. 
Профессиональная патология. Меры профилактики 

9 2 4 3 

2.10 Тема 13.Промышленная токсикология. Критерии 
токсичности. Классы опасности. Канцерогены, 
мутагены. Гигиеническое нормирование.  

9 2 4 3 

2.11 Тема 14.Биологические факторы производственной 
среды. Виды воздействия на организм. Основные 
направления оздоровительных мероприятий. 

9 2 4 3 

2.12 Тема 15.Гигиеническая оценка и классификация 
условий труда по факторам рабочей среды и 
трудового процесса. Неопределённость измерения. 

9 2 4 3 

2.13 Тема 16.Предупредительные мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья 
работающего населения и продление трудового 
долголетия. 

9 2 4 3 

 Семестр 10 60 12 36 24 
3. Раздел 3. Профессиональный риск и его оценка. 

Изучение заболеваемости с ВУТ и 
профессиональной 

36 6 18 12 

3.1. Тема 17. Изучение здоровья работающего 
населения. Методы оценки и контроля состояния 
здоровья работающих  

12 2 6 4 

3.2. Тема 18. Методология изучения здоровья и анализ 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности 

12 2 6 4 

3.3. Тема 19 . Анализ и оценка профессионального 
риска. Управление рисками и их профилактика в 

12 2 6 4 
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сфере труда в новых условиях  
Раздел 4. Основы предупредительного и 
текущего  санитарного надзора, 
законодательные документы, включающие 
требования к  проектированию, строительству и 
эксплуатации промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. 

36 6 18 12 

4.1. Тема 17. Организация санитарно-защитных зон, их 
назначение. Санитарная классификация 
промышленных предприятий. 

12 2 6 4 

4.2. Тема 18.Гигиенические требования к 
проектированию и строительству промышленных 
предприятий 

12 2 6 4 

4.3 Тема 19.Гигиенические требования к 
проектированию и строительству предприятий 
агропромышленного комплекса. 

12 2 6 4 

 
Семестр 11 144 12 84 48 

5. Раздел 5. Современные требования к 
организации государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) на 
производственных объектах. 

108 10 50 48 

5.1 Риск-ориентированная модель деятельности 
государственного санитарного надзор 

 2 4 6 

5.2 Основные требования ФЗ 284 новая редакция 
  

6 6 

5.3. Создание реестров промышленных предприятий и 
объектов малого и среднего бизнеса. 

  6  

5.4. Характеристика условий труда и состояния 
здоровья работающих ведущих отраслей 
промышленности.  

 2 4  

5.5. Региональные особенности Разработка схемы 
обследования промышленных предприятий и 
схемы обследования рабочих мест. 

  6 6 

5.6. Оформление документов для обоснования 
включения подконтрольных объектов для 
плановых выездных проверок на основе риск-
ориентированной модели  

  6  

5.8. Гигиенические требования к работе на ПЭВМ  2 4 6 

5.9. Гигиена труда в здравоохранении 
 

2 4 6 

5.10 Профессиональные риски, обусловленные 
внедрением нанотехнологий и наноматериалов. 

 2 4  

5.11 Изучение НТД нанотехнологий и наноматериалов 
  

6 6  
Раздел 6.  
Особенности проведения плановых проверок 
объектов с учетом вида экономической 
деятельности (ОКВЭД) 

48 2 34 12 

6.1. Обследование промышленного предприятия (по 
договорённости) 

  6  

6.2. Оформление документов по результатам проверки 
соответствия требованиям санитарных  правил и 
нормативов. 

  
6 

 

6.3. Гигиена труда в сельском хозяйстве 
 

2 4 6 
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6.4. Обследование с/х объекта 
  

6 
 

6.5. Оформление документов 
  

6 
 

6.6. Деловая игра: провокативная ситуация в ходе 
плановой проверки промышленного предприятия. 

  
     6 6 

Итого  396 56 208 132 
 
 

2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 
п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 
раздела/

темы 

Название лекции 

Семестр 8 
1.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 

Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 1 Гигиена труда: предмет, содержание. 
Основные этапы развития. Проблемы на 
современном этапе. 

2.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 1 Организация и проведение санитарно-
эпидемиологического надзора в области 
гигиены труда 

3.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 1 Законодательные документы 
регламентирующие деятельность 
госсанэпиднадзора за условиями труда 

4.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Физиология трудовых процессов. Роль 
физиологии труда при оценке условий и 
характера труда. Оценка факторов трудового 
процесса, их влияние на здоровье работающих 

5.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Психология труда как наука, её содержание, 
основные методы исследования. 
Профилактика профессионального стресса. 
 

6.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Производственный микроклимат. 
Характеристика основных параметров. 
Принципы гигиенического нормирования. 
Тепловое облучение, источники, законы 
инфракрасного излучения. Характеристика 
«черного тела» 

7.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Производственный шум Характеристика 
основных параметров. Принципы 
гигиенического нормирования. Основные 
профилактические мероприятия по защите от 
неблагоприятного воздействия физических 
факторов на производстве 

8.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-

2 2 Производственная вибрация Характеристика 
основных параметров. Принципы 
гигиенического нормирования Основные 
профилактические мероприятия по защите от 
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12, Вл.20,21. неблагоприятного воздействия физических 
факторов на производстве 

Итого:  16   
Семестр 9 

1.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Ионизирующие излучения. Определение. 
Гигиеническая характеристика. Нормирование. 
Принципы защиты. Стохастические и 
детерминированные эффекты. 

2.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Неионизирующие излучения: ЭМП 
промышленной частоты, радиочастотного 
диапазона, оптические квантовые генераторы -  
лазеры. Гигиеническая характеристика. 
Воздействие на организм. Меры профилактики 

3.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Гигиенические требования к аэроионному 
составу воздуха. Меры профилактики 
неблагоприятного воздействия на здоровье 
человека 

4.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Промышленные аэрозоли как гигиеническая и 
производственная проблема. Физические и 
химические свойства промышленных 
аэрозолей. Классификация. Профессиональная 
патология. Меры профилактики 

5.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Промышленная токсикология. Критерии 
токсичности. Классы опасности. Канцерогены, 
мутагены. Гигиеническое нормирование. 
Меры профилактики пылевой патологии 

6.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Биологические факторы производственной 
среды. Виды воздействия на организм. 
Основные направления оздоровительных 
мероприятий. 

7.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Гигиеническая оценка и классификация 
условий труда по факторам рабочей среды и 
трудового процесса 

8.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 2 Предупредительные мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья 
работающего населения и продление 
трудового долголетия. 

Итого:  16   
Семестр 10 

1.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 3 Изучение здоровья работающего населения. 
Методы оценки и контроля состояния здоровья 
работающих 

2.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 

2 3 Методология изучения здоровья и анализ 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности 
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Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

3.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 3 Анализ и оценка профессионального риска. 
Управление рисками и их профилактика в 
сфере труда в новых условиях 

4.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 4 Организация санитарно-защитных зон, их 
назначение. Санитарная классификация 
промышленных предприятий. 

5.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 4 Гигиенические требования к проектированию 
и строительству промышленных предприятий 

6.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 4 Гигиенические требования к проектированию 
и строительству предприятий 
агропромышленного комплекса. 

Итого:  12   
Семестр 11 

1.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 5 Риск-ориентированная модель деятельности 
государственного санитарного надзора. 
Создание реестров промышленных 
предприятий и объектов малого и среднего 
бизнеса. 

2.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 5 Характеристика условий труда и состояния 
здоровья работающих ведущих отраслей 
промышленности. Региональные особенности 

3.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 5 Гигиенические требования к работе на ПЭВМ 

4.  ПК-1А/01.7, Зн.1,2,4 
Ум.1,3Вл.1,2,3 
ПК-2, B/01.7 
Зн 1,2,4 Ум 1,2.3 Вл 
1,3,4 B/02.7, Зн 1,3 
Ум 1,.3 Вл 1,3 

2 5 Гигиена труда в здравоохранении 

5.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

2 5 Профессиональные риски, обусловленные 
внедрением нанотехнологий. 

6.  ПК-1А/01.7, Зн.1-3, 
Ум.1-3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 Зн.4-10 
Ум 4-7 Вл.17-19. 

2 6 Гигиена труда в сельском хозяйстве 
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B/02.7, Зн.11,  Ум.8-
12, Вл.20,21. 

Итого:  12   
Всего часов 56   

 
3. Содержание семинарских занятий – не предусмотрено 

 
4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрено 

 
5. Содержание практических занятий 

 
 

№
№ 

п.п. 

Ссылки на 
компетенц

ии и 
уровни 

усвоения 

Часы Тема практических 
занятий Деятельность студента 

Семестр 8 
1.  ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 1. 
Изучение и работа с 
нормативно правовыми актами 
(ФЗ РФ, ТР ТС, СанПиН, СН, 
СП, ГН, МР, МУ, Руководства 
и др., содержащими 
требования по обеспечению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
работающегонаселения 
Содержание. 
1.  Опрос 
2. Сообщения, дискуссия 
3. Решение задач 
4. Работа с нормативной 
документацией 
5. Выполнение тестовых заданий 

отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 
сообщений; 
задает вопросы докладчикам; 
оценивает сообщения по 
критерию «новизна 
информации»; 
решает задачи; 
выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

2.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 2. 
Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
основные направления и 
порядок взаимодействия 
Управлений Роспотребнадзора 
с Центрами гигиены и 
эпидемиологии по контролю 
за условиями труда.  
Содержание. 
1.Опрос 
2.Сообщения,дискуссия 
4.Работа с нормативной 
документацией 
5.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы,  
задает вопросы,  
участвует в обсуждении 
Изучает нормативные 
документы Постановления 
Правительства, 
Федеральные законы. 

3.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 

4 Тема 3 
Физиолого-гигиеническая 
оценка условий труда по 
показателям тяжести и 
напряженности трудового 
процесса. Организация 
физиологических 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 

Изучает нормативные 
документы 

Решает ситуационную  задачу 
Проводит необходимые 
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Вл.20,21. исследований в 
производственных условиях. 
Ситуационные задачи. 
 
Практическая часть  
решение ситуационных задач 
оценка степени утомления 

измерения в динамике занятия, 
делает  расчеты, оценивает 
степень утомления, предлагает 
план мероприятии по 
повышению работоспособности 
Заполняет протоколы, защищает 

4.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Оценка условий труда по 
показателям тяжести 
трудового процесса. 
Ситуационные задачи 
(динамические и статические 
нагрузки, вынужденная 
рабочая поза, стереотипные 
движения, перемещения в 
пространстве).  

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Решает ситуационную  задачу 
по оценке показателей тяжести 
трудового процесса  

5.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Оценка  условий труда по 
показателям напряженности 
трудового процесса ( 
интеллектуальные, 
эмоциональные и сенсорные 
нагрузки) Ситуационные 
задачи. 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Решает ситуационную  задачу 
по оценке показателей 
напряженности  трудового 
процесса 

6.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 4 
Психологические факторы, 
гигиеническая оценка. Методы 
исследования 
 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы Рефераты (презентации)  
Практическая часть  
решение ситуационных задач  
Проведение Хронометража, 
профессиография, наблюдение и 
опрос 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Решает ситуационную  задачу 
Проводит 
необходимыеизмерения в 
динамике занятия, 
производитрассчеты, оценивает 
степень психологической 
нагрузки, предлагает план 
мероприятии по профилактике 
профессионального стресса 

 
7.  ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 5 
Влияние параметров 
микроклимата на состояние 
здоровья работающих. 
Методы и гигиенические 
критерии оценки. 
Классификация условий труда 
по показателям микроклимата. 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с приборами и 
техникой измерения  
(презентация – демонстрация) 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику параметров 
микроклимата, оценивает 
условия труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия, 
оценивает изменения в 
организме рабочего  (их), 
предлагает план мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 
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8.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема6 
Шум как производственная 
вредность. Оценка риска здоровью 
при воздействии инфразвука. 
Основные источники. Принципы 
гигиенической регламентации. 
Методы измерения и методы 
оценки 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Решение ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с 
шумоизмерительной техникой 
(презентация – демонстрация) 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику шума, 
оценивает условия труда, 
прогнозирует неблагоприятные 
последствия, оценивает 
изменения в организме рабочего  
(их), предлагает план 
мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 

9.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 7 
Ультразвук  как производственная 
вредность. Оценка риска здоровью 
при воздействии ультразвука. 
Основные источники. Принципы 
гигиенической регламентации. 
Методы измерения и методы 
оценки 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений темы 
Решение ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в обсуждении 
Изучает нормативные документы 
Знакомится измерительными 
приборами 
Решает задачи; 

Выполняет задания тестового 
контроля; 
существляет самоконтроль 
(взаимоконтроль;; 

10.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 7 
Инфразвук  как 
производственная вредность. 
Оценка риска здоровью при 
воздействии ультразвука и 
ультразвука Основные 
источники. Принципы 
гигиенической регламентации. 
Методы измерения и методы 
оценки  
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Решение ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с измерительными 
приборами. 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику вибрации, 
оценивает условия труда, 
прогнозирует неблагоприятные 
последствия, оценивает 
изменения в организме 
работника, предлагает план 
мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 

11 ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 8 
Вибрация как гигиеническая 
проблема. Принципы 
гигиенической регламентации. 
Риск от воздействия вибрации. 
Методы измерения и оценки 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с 
шумоизмерительной техникой  
(презентация – демонстрация) 
Работа на виброизмерительных 
приборах,  в отделении 
физических факторов  ФГБУЗ 



23 

ситуационных задач «Центр гигиены и 
эпидемиологии»   
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику шума, 
оценивает условия труда, 
прогнозирует неблагоприятные 
последствия, оценивает 
изменения в организме рабочего  
(их), предлагает план 
мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 

12 ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Итоговое занятие. 
Тестирование по оценке 
факторов рабочей среды: 
микроклимат, физиология 
труда и психология труда, 
производственный шум, 
ультразвук, инфразвук, 
производственная вибрация. 
Решение ситуационных задач. 

Решает ситуационные задачи 
(дает полную гигиеническую 
характеристику шума, 
оценивает условия труда, 
прогнозирует неблагоприятные 
последствия, оценивает 
изменения в организме рабочего  
(их), предлагает план 
мероприятий) Заполняет и 
защищает протоколы 

 Всего часов 56   
   Семестр 9  
1 ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 9 
Гигиеническая характеристика 
и оценка радиационного 
фактора. Нормы радиационной 
безопасности. Основные 
принципы нормирования  
Практическая работа с 
приборами (измерение 
радиации) в отделении  
ионизирующих излучений 
ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»   
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении. 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с приборами по   
измерению радиации 
(презентация – демонстрация) 
Работа на приборах по 
измерению радиации 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику, радиоактивного 
фактора, оценивает условия 
труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия 
радиации 
Заполняет и защищает протокол 

2 ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 10 
Гигиеническая характеристика 
и методы оценки 
электромагнитных излучений  
    Практическое занятие в 
отделении неионизирующих 
излучений  ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы  ПДУ ЭМИ 
Знакомится с измерительной 
техникой (презентация – 
демонстрация) 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику, оценивает 
условия труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия, 
оценивает изменения в 
организме рабочего (их), 
предлагает план мероприятий) 



24 

Заполняет и защищает протокол 
3 ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4  Тема 11. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
Нормирование Методы 
контроля 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с измерительной  
техникой (аэроионизаторы) 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику, оценивает 
условия труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия, 
оценивает изменения в 
организме рабочего (их), 
предлагает план мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 

4. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 12 
Оценка риска здоровью при 
загрязнении воздуха рабочей 
зоны вредными веществами. 
Методы исследования 
промышленных аэрозолей в 
воздухе рабочей зоны Методы 
отбора проб   
        Практическое занятие  по 
измерению вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны ФГБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии»  
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы; 
Решает задачи; Рассчитывает 
пылевую нагрузку. Определение 
среднесменной концентрации 
расчетным методом. Контроль 
за соблюдением среднесменной 
ПДК. Работа на приборах по 
измерению вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны 
Выполняет задания тестового 
контроля; осуществляет 
самоконтроль (взаимоконтроль;; 

5. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 13 
Промышленная токсикология: 
методы исследований, 
зависимости от выраженных 
особенностей действия. 
Токсикометрия 
Отделение  токсикологических 
исследований ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии». 
Работа с животными в виварии 

Отвечает на вопросы; 
Решает задачи; Определяет 
показатели токсичности. 
Кумуляцию ядов. 
Комбинированное действие ядов. 
Работа в токсикологической 
лаборатории и в виварии 
Выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

8. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 14 
Гигиеническая оценка 
вредного воздействия 
биологических факторов на 
организм  работающих и меры 
профилактики. Методы 
измерения 
Выяснение исходного уровня 
знаний 
Разбор основных положений 
темы 
Практическая часть решение 

Отвечает на вопросы 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Знакомится с приборами для 
контроля содержания 
микроорганизмов в воздухе 
рабочей зоны (отбора и анализа  
проб) 
Решает ситуационную задачу 
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ситуационных задач (дает полную гигиеническую 
характеристику биологического  
фактора, оценивает условия 
труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия, 
оценивает 
изменения в организме рабочего 
(их), предлагает план 
мероприятий) 
Заполняет и защищает протокол 

7. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 15 
Критерии и классификация 
условий труда с учетом 
многофакторности 
воздействия на организм 
работников в процессе 
трудовой деятельности 
Выяснение исходного уровня 
знаний 

Разбор основных положений 
темы 

Практическая часть решение 
ситуационных задач 

Отвечает на вопросы; 
Решает задачи; Определяет 
общие методические подходы к 
контролю факторов рабочей 
среды и трудового процесса. 

Выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

8. ПК-1   
А/01.7 
Зн.1,2,4 
Ум.1,3 Вл. 
1,3,4 

4 Тема 16 
Особенности разработки 
предупредительных 
мероприятий по охране 
здоровья работников с учетом: 
-вида экономической 
деятельности предприятий и 
организаций,  
-воздействия вредных 
производственных факторов  
 

Отвечает на вопросы 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Устанавливает приоритетность 
проведения профилактических 
мероприятий и проводит оценку 
их эффективности.. 
Докладывает, задает вопросы , 
участвует в обсуждении 

 ИТОГО 32   
   10 семестр  
1.  ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема17 
Методы оценки и контроля 
состояния здоровья 
работающих Влияние 
производственных на 
состояние здоровья 
работающих. Расследование и 
учет профессиональных 
заболеваний 

Знакомится с методами  
Рассчитывает  показатели 
профессиональной 
заболеваемости 
Подготовка санитарно-
гигиенической характеристики 
условий труда и Акта о случае 
профессионального заболевания 

2.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 18 
Учет и анализ заболеваемости 
с временной утратой 
трудоспособности 

Знакомится с методами 
(демографические показатели, 
заболеваемость ВУТ, 
профессиональная 
заболеваемость, травматизм) 
Рассчитывает  интенсивные и 
экстенсивные статистические 
показатели заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности 

3.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 

6 Тема 19 
Анализ и оценка 

Количественная и качественная 
характеристика вредных 
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ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

профессионального риска. 
Методика обоснования риска 
здоровью работающих в 
зависимости от показателей 
условий труда. 

производственных факторов 
Экспозиция воздействия 
Многофакторность воздействия 
Разработка управленческих 
решений по снижению и 
устранению профессиональных 
рисков 

4.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 20 
Рассмотрение проекта 
организации санитарно-
защитной зоны 
промышленного предприятия 

С учетом нормативных 
документов СанПиН  
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, объектов и иных 
сооружений»и конкретной 
обстановки принимает решение. 
Оформляет экспертное 
заключения. 

5.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема  21 
Технический регламент 
Евразийского Союза «О 
безопасности зданий и 
сооружений». Основные 
гигиенические требования. 

Определение минимальных 
необходимых требований к 
безопасности зданий и 
сооружений в целях защиты 
жизни и здоровья граждан путем 
обеспечения уровней вредных 
производственных факторов, не 
превышающих показателей, 
установленных санитарным 
законодательством  РФ 

6. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 22 
Рассмотрение документации о 
возможности размещения 
промышленного 
предприятияОформление 
Экспертного заключения о 
соответствии требованиям 
санитарных правил и норм 
проекта строительства 
промышленного предприятия 

С учетом нормативных 
документов и конкретной 
обстановки принимает решение. 
Готовит экспертное заключение 
о соответствии требованиям 
санитарных правил и норм и 
Градостроительного кодекса РФ  

7. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 23 
Гигиенические требования к 
технологическим процессам, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту. Технический 
регламент Таможенного союза 
ТР ТС «О безопасности машин 
и оборудования» 

Определение минимальных 
необходимых требований к 
безопасности машин и 
оборудования в целях защиты 
жизни и здоровья граждан путем 
обеспечения уровней 
физических факторов- шум, 
ультразвук, инфразвук, 
вибрации, ЭМП, химических 
веществ не превышающие 
показателей, установленных 
санитарным законодательством 

 ИТОГО 36   
   11 семестр  
1.  ПК-1А/01.7, 

Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 24 
Риск-ориентированная модель 
деятельности 
государственного санитарного 
надзора. Создание реестров 
промышленных предприятий и 
объектов малого и среднего 
бизнеса. 

Способность и готовность к 
осуществлению гигиенической 
оценки условий труда и 
профессиональной 
заболеваемости работников с 
целью установления 
профессионального риска и 
разработке конструктивных 
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 профилактических 
мероприятий. 

2.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 25 
Организация составления 
реестров промышленных 
предприятий с 
распределением их по группам 
риска. Подготовка запросов в 
налоговые органы. 
Составление каталогов 
предприятий 

Отвечает на вопросы 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Решает ситуационную задачу 
(дает полную гигиеническую 
характеристику , оценку риска 
по 4-м группам с учетом риск-
ориентированной модели 
госсанэпиднадзора 

3.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 26 
Анализ и оценка условий 
труда на предприятиях 
Новосибирской области. 
Подготовка информации для 
рассмотрения в отраслевых 
министерствах. 

Способность и готовность к 
осуществлению гигиенической 
оценки условий труда и 
профессиональной 
заболеваемости с целью 
установления 
профессионального риска и 
разработке конструктивных 
профилактических 
мероприятий. 

4.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 27 
Значение лечебно-
профилактического питания в 
профилактике 
профессиональных 
заболеваний. Составление 
рационов ЛПП в зависимости 
от воздействующего 
производственного фактора 

Знакомится с нормативными 
документами, составляет рацион 
ЛПП для конкретных 
производственных условий 
(индивидуальное задание) 
Разработать рацион ЛПП для 
работников, подвергающихся 
воздействию вредных 
производственных факторов, 
например, (ионизирующее 
излучение) 

5.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 28 
Оценка эффективности и 
безопасности средств 
индивидуальной защиты и 
специальной одежды. 
Технический регламент 
Евразийского Союза «О 
безопасности СИЗ» 

Механизмы идентификации 
средств индивидуальной 
защиты, гигиенические 
требования к СИЗ, Оценка 
эффективности СИЗ. Виды 
гигиенических исследований. 
Результаты санитарно-
эпидемиологической  
экспертизы, оформление 
документации. 

6.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Тема 29 
Оценка условий труда и 
анализ заболеваемости 
медицинских работников. 
Разработка мероприятий по 
профилактике нарушений 
здоровья 

Способность и готовность к 
осуществлению гигиенической 
оценки условий труда и 
профессиональной 
заболеваемости медицинских 
работников с целью 
установления 
профессионального риска и 
разработке профилактических 
мероприятий. 

7.  ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 

6 Тема 30 
Анализ условий труда 
работающих на персональных 

Способность и готовность к 
осуществлению гигиенической 
оценки условий труда и 
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ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

электронно-вычислительных 
машинах. Оценка 
заболеваемости, 
Профилактические 
мероприятия 

профессиональной 
заболеваемости пользователей 
ПЭВМ с целью установления 
профессионального риска и 
разработке  мероприятий по 
предупреждению 
профессионального стресса. 

8 ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема31 
Производственное освещение. 
Нормирование. Методы 
исследования. 
 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Изучает нормативные 
документы 
Решает ситуационные задачи 
(дает полную гигиеническую 
характеристику 
производственного освещения, 
оценивает условия труда, 
прогнозирует неблагоприятные 
последствия, оценивает 
изменения в организме 
работников, предлагает план 
мероприятий). 
Заполняет и защищает протокол 

9. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема32 
Промышленная вентиляция. 
Методы исследования и 
гигиеническая оценка 
 

Отвечает на вопросы 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 
Знакомится с методами 
организации вентиляции ) 
Решает ситуационные задачи 
(дает полную гигиеническую 
характеристику предложенного 
варианта  организации 
вентиляции, оценивает условия 
труда, прогнозирует 
неблагоприятные последствия, 
оценивает изменения в 
организме работников, 
предлагает план мероприятий) 

Заполняет и защищает 
протокол 

10. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 33 
Анализ и оценка 

профессионального риска, 
связанного с нанотехнологией 

и наноматериалами 

На основании концепции 
токсикологических 
исследований  методологии 
оценки риска, методов 
идентификации и 
количественного определения 
наноматериалов провести 
классификацию нанотехнологий 
и нанопродукции по степени 
потенциальной опасности. 

11. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 

6 Тема 34 
Экспертиза проекта 
строительства   
сельскохозяйственного 
объекта Оформление 
Экспертного заключения о 
соответствии требованиям 

Знакомится с нормативными 
документами,  с требованиями к 
условиям труда работников 
сельского хозяйствав 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами. 
Отвечает на вопросы, задает 
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Вл.20,21. санитарных правил и норм 
проекта строительства    

вопросы, участвует в 
обсуждении 

12. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 35 
Обследование 
сельскохозяйственного 
объекта. Санитарно-
гигиеническая оценка условий 
труда. Подготовка Акта 
проверки, Предписания, 
Протокола, Постановления об 
административном 
правонарушении 

Знакомится с нормативными 
документами,  с требованиями к 
условиям труда работников 
сельского хозяйства 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 

13. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 36 
Обследование строительного 
объекта. Подготовка Акта 
проверки, Предписания, 
Протокола, Постановления об 
административном 
правонарушении 

Знакомится с нормативными 
документами,  с требованиями к 
условиям труда строительного 
производства и строительных 
работ 
Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении 

14. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 37 
Гигиеническая оценка 
факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Решение 
ситуационных задач 
Организация социально-
гигиенического мониторинга 
за условиями труда на 
промышленных предприятиях 

Способность и готовность к 
осуществлению гигиенической 
оценки условий труда и 
профессиональной 
заболеваемости работников с 
целью установления 
профессионального риска с 
учетом нормативных 
документов по ведению СГМ 

15. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 38 
Ознакомление и изучение 
особенностей компьютерной 
Программы «Учет 
профессиональных 
заболеваний в Российской 
Федерации» в Новосибирской 
области Работа в Управлении 
Роспотребнадзора (отдел 
гигиены труда) в 
Новосибирской области 

Изучение документов по 
расследованию и учёту ПЗ: 
СГХ, Акт о случае ПЗ, Карта 
учета профессионального 
больного и все таблицы 
программы (21) для анализа 
профессиональной 
заболеваемости за отчётный год 

16. ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Тема 39 
Деловая игра. 
Провокативная плановая 
проверка промышленного 
предприятия. 
 

Отвечает на вопросы, задает 
вопросы, участвует в 
обсуждении. 
Вырабатывает толерантность, 
умение выходить достойно из 
критических ситуаций. 
Применять креативность, 
использовать знания 
психологии, умение 
предотвратить  стрессовую 
ситуацию. 

 Итого 84   
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6. Программа самостоятельной работы студентов– 
 

Ссылки на 
компетенци
и и уровни 
усвоения 

Часы Содержание 
самостоятельной работы 

Деятельность 
студента 

Формы 
контроляуровн
я обученности 

Семестр 8 
ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить реферат и 
выступление по теме: 
«Законы  Российской 
Федерации включающие 
требования по обеспечению 
здоровых и безопасных 
условий труда» 

• прорабатывает 
учебный материал 
по конспекту 
лекций; 

• конспектирует 
литературу; 

• осуществляет 
поиск материала в 
Internet; 

• анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 

• готовит 
доклад/презентаци
ю выступления. 

• Проверка 
реферата  
• оценка 
выступления; 
по теме 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить доклад по теме: 
«Проблемы гигиены труда на 
современном этапе» 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•делает выводы; 
•решает 
ситуационные задачи; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

Проверка 
доклада; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме:«Особенности 
современных негативных 
психологических факторов 
(моббинг, буллинг, 
харассмент), Эффективные 
меры профилактики». 

прорабатывает 
учебный материал с 
использованием 
конспекта  лекций; с 
использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы 
�выполняет задания 
для самоконтроля; 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 

5 Подготовить презентацию по 
теме: «Профессиональные 
стрессы  – « Чума 21 века» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 

Проверка 
презентации; 
•оценка 
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ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

выступления; 
 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Шумовая болезнь», 
роль ученого Евгении 
Цезаревны Андреевой-
Галаниной в изучении и 
профилактики шумового 
воздействия на производстве. 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверкапрезент
ации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

5 Подготовить презентацию по 
теме: «Вибрационная 
болезнь, особенности 
развития патологии от 
характеристики локальных и 
общих сотрясений в 
середине прошлого века и в 
современных условиях» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

Всего часов 36    
Семестр 9 
ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Радиология. 
Особенности условий труда 
при работе на бриддерах, 
синхрофазотронах, на 
производстве 
тепловыделяющих элементов 
ТВЭЛ. Меры защиты 
работников от 
неблагоприятного 
воздействия ионизирующих 
излучений» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 
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доклад/презентацию 
выступления. 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Особенности условий 
труда при работах  с 
оптическими квантовыми 
генераторами – Лазерами и 
меры защиты от 
неблагоприятного 
воздействия» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентацию; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Электромагнитный 
смог». Профилактические 
мероприятия по защите 
населения от 
неблагоприятного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений»  

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить доклад по теме: 
«Санитарно-гигиеническая 
паспортизация   
канцерогеноопасных 
производств, требования к 
проведению их 
паспортизации и разработке  
мероприятий по 
профилактике 
онкологических 
заболеваний» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

Проверка 
доклада; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Основные требования 
к осуществлению 
кондиционирования воздуха 
закрытых помещений с 
целью профилактики 
«болезни зданий» и 
возникновения заболеваний 
легионеллёзом» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 
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различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4  •прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: Анализ и оценка 
профессионального риска на 
предприятиях с 
использованием  
биотехнологий. 
Особенности производства 
белково-витаминных 
концентратов – БВК. 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

Всего часов 24    
  Семестр 10         
ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Изучение здоровья 
работающего населения. 
Реализация Федеральной 
программы мероприятий, по 
профилактике 
профессиональных 
заболеваний, обеспечению 
здоровых и безопасных 
условий труда, продлению 
трудового долголетия» 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
• конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Условия труда 
подростков в соответствии с 
требованиями Трудового 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 
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Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

кодекса Российской 
Федерации и санитарного 
законодательства» 

литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Обеспечение 
здоровых и безопасных 
условий труда на 
предприятиях, где 
используется труд  пожилых 
людей, с целью продления 
трудового долголетия». 
 
 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Условия труда 
женщин репродуктивного 
возраста с учетом анатомо-
физиологических 
особенностей женского 
организма» 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

4 Подготовить презентацию по 
теме: «Профессиональные 
риски при работах с 
устройствами визуального 
отображения»  

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 4   Подготовить доклад и •прорабатывает проверка 
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Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

выступление по теме:     
«Социально-гигиенический 
мониторинг – основные 
задачи для определения  и  
принятия управленческих 
решений 

учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

доклада; 
•оценка 
выступления; 

Всего часов 24    
  Семестр 11   
ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6  Подготовить презентацию 
по теме: «Риск-
ориентированная модель 
Государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора в соответствии с 
требования Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
проведении мероприятий по 
контролю (надзору)»  

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить презентацию и 
выступление по теме: 
«Особенности развития 
профессиональной 
патологии у медицинских 
работников»   

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

проверкапрезент
пции; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить презентацию и 
выступление по теме: 
«Профессиональные риски, 
обусловленные внедрением  
нанотехнологий  
ииспользованием 
наноматериалов. 

•прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 
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источников; 
•готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить доклад и 
выступление по теме 
«Специальная оценка 
условий труда. 
Идентификация вредных 
производственных факторов. 
Оценка и анализ 
профессиональных рисков. 
Законодательные 
документы» 
 
 

•  
 

•проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить доклад и 
выступление по теме: «Вред 
и польза энергосбеоегающих 
ламп» 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 
делает выводы 

проверка 
реферата; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить презентацию по 
теме: «Лампы Чижевского. 
Показания к использованию 
с целью профилактики 
нарушений здоровья на 
производстве с 
неблагоприятной аэроионной 
средой.» 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 
делает выводы 

Проверка 
презентации; 
•оценка 
выступления; 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить докладпо теме: 
«Разработка и внедрение 
эффективных 
предупредительных 
мероприятий с учетом  
Конвенций Международной 
организации труда МОТ 
(персонифицированного 
подхода к организации 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 

проверка 
доклада; 
•оценка 
выступления; 
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рабочих мест, развитием 
мотивации к труду и т.п.) 

различных 
источников; готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 
делает выводы 

ПК-1А/01.7, 
Зн.1-3, Ум.1-
3Вл.1-16. 
ПК-2, B/01.7 
Зн.4-10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, Зн.11,  
Ум.8-12, 
Вл.20,21. 

6 Подготовить доклад по теме: 
«Рекомендации 
Всероссийской надели 
охраны труда в Сочи - 2019 в 
честь Всемирного Дня 
охраны труда (28 апреля)» 

прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций; 
•конспектирует 
литературу; 
•осуществляет поиск 
материала в Internet; 
•анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
доклад/презентацию 
выступления. 
делает выводы 

проверка 
доклада; 
•оценка 
выступления; 

Всего часов 48    
Всего часов
  

132    

 
2.7.Курсовая работа –  учебным планом не предусмотрена. 

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 
университета (НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические 
указания). 

 
3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 
 

1. Гигиена труда [Комплект] : учебник для вузов / ред. Н. Ф. Измеров, В. Ф. 
Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 592 с. : ил. 

2. Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] / Измеров Н.Ф., 
Кириллов В.Ф., Матюхин В.В. и др. / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. 
Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-1593-1 - 
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415931.html 

3. Гигиена: учебник / Под ред. Г.И.Румянцев. – 2-е изд. перераб. и доп.— М.: 
ГЭОТАР–Медиа, 2009. — 608 с.: ил. 

4. Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы 

профилактики утомления [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
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пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 84 с. 

2. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена 
труда [Комплект] : учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 34 с. 

3. Гигиеническая оценка производственных факторов химической этиологии. 
Серия: Гигиена труда [Комплект] : учебно-методическое пособие / В. Н. 
Семенова [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 76 с. 

4. Гигиеническая оценка шумо-вибрационного фактора производственной 
среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Н. 
Семенова [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 116 
с. 

5. Эколого-гигиенические основы промышленной вентиляции. Серия: Гигиена 
труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 78 с. 

6. Гигиена производственной среды. Практикум : ситуационные задачи / В. Н. 
Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 
НГМУ, 2014. - 160 с. 

7. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих 
производственной среды. Серия: Гигиена труда [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов медико-биологических вузов / 
В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 
НГМУ, 2015. - 60 с. 

8. Практикум по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 124 с. 

9. Гигиенические основы применения ультрафиолетового излучения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 102 с. 

10. Труд и здоровье [Электронный ресурс] / Н. Ф. Измеров, И. В. Бухтияров, Л. 
В. Прокопенко, Н. И. Измерова, Л. П. Кузьмина - М. : Литтерра, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501105.html 

 

3.3. Периодические издания 
№п\п.                

Наименование 
                  Краткая характеристика 

1. 
 

 «Гигиена и 
санитария» 
 

Журнал выходит 12 раз в год. 
Гигиенический журнал общего профиля. Печатает статьи по 
всем разделам гигиенической науки и санитарной практики. 
Основное внимание уделяется вопросам гигиены окружающей 
среды и населенных мест, экологии человека, гигиены детей и 
подростков, радиационной гигиены, гигиены труда, питания и 
социальной гигиены. 
Входит в перечень журналов ВАК. 
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2. 
 

Медицина 
труда и 
промышленная 
экология 
 

Журнал выходит 12 раз в год. 
Публикует статьи по медицине труда и промышленной 
экологии, в том числе гигиенической оценке  труда и состояния 
здоровья работающих на производстве, методах оздоровления 
труда, состояния здоровья у ликвидаторов последствий аварий 
на ЧАЭС и других специалистов промышленных производств, 
средствах индивидуальной защиты при ликвидации 
последствий аварий; токсикологическим аспектам 
использования материалов в производстве; гигиеническим 
аспектам оборотного водоснабжения. 
 Входит в перечень журналов ВАК. 

3 «Анализ риска 
здоровью» 

Журнал выходит 4 раза в год 
Научно-практический журнал для оперативного 
распространения информации о новых  научных разработках в 
области оценки и управления рисками здоровью населения, 
положительном опыте решения практических задач 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения с использованием международной методологии 
анализа риска. 

 
3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 
информационные базы данных). 

 

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. 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета. 
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] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского 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 – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». (в ред. Федеральных законов 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ,  от 18.07.2011 г. № 242- 
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ФЗ) 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. ФЗ-№ 323  «Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации» 
3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. ФЗ-№ 197 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»  
4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»  
5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  
закона «О специальной оценке условий труда»  

6. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

7. ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны» 

8. ГН 1.2.2633-03  «Гигиенические нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах окружающей среды». 

9. МР 1.2.2639-10 «Использование методов количественного определения 
наноматериалов на предприятиях наноиндустрии». 

10. МР 1.2.0016-10 «Методика классифицирования нанотехнологий и продукции 
наноиндустрии по степени потенциальной опасности; 

11. МР 1.2.0037-11 «Контроль наноматериалов в воздухе»  
12. МР 1.2.0038-11 «Оценка риска воздействия наноматериалов и наночастиц на 

организм человека»  
13. МР 1.2.0041-11 «Система принятия решений по контролю нанобезопасности 

на базе оценки рисков производства, использования и утилизации 
наноматериалов на основе мониторинга данных процессов на предприятиях 
наноиндустарии» 

14. МР 1.2.0052 -11 «Оценка воздействия наноматериалов на функцию 
иммунитета 

15. МУ 2.1.7.1185-03 «Сбор, транспортирование, захоронение 
асбестосодержащих отходов»; 

16. МУ 2.1.7.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием 
воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий»; 

17. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещенности рабочих мест»; 
18. МР 1.2.2522-09 «Выявление наноматериалов, представляющих 

потенциальную опасность для здоровья человека» 
19. МУ 1.2.2520-09 «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности 

наноматериалов». 
20. МУ1.2.2636-10 «Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции, полученной с использованием нанотехнологий и 
наноматериалов» 

21. Приказ Минздрава РФ от 28.05.01 г. № 176 «О совершенствовании системы 
расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации». 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302Н «Об 
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утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».  

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. № 181Н «Об 
утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков» 

24. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Постановление правительства РФ от 
19 июня 2012 г. № 612. 

25. Р 2.2.1766–03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно–методические основы, принципы и критерии 
оценки» 

26. Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

27. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

28. СанПиН 2.2.0.555—96 «Гигиенические требования к условиям труда 
женщин». 

29. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов»  

30. СанПиН 2.2.2.1332–03 «Гигиенические требования к копировально–
множительной технике и организации работы»  

31. СанПиН 2.2.2.540–96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ» 

32. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно–вычислительным машинам и организации работы» 

33. СанПиН 2.2.3.1384–03«Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ» 

34. СанПиН 2.2.3.1385–03«Гигиенические требования к предприятиям 
производства строительных материалов и конструкций» 

35. СанПиН 2.2.4./2.1.8.582–96 «Гигиенические требования при работах с 
источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного и 
бытового назначения». 

36. СанПиН 2.2.4.1294–03 «Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных зданий»  

37. СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования   к 
физическим факторам на рабочих местах» 

38. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности» 

39. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 
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40. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи»; 

41. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные 
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования 
безопасности"; 

42. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, 
жилых и общественных зданиях и сооружениях»; 

43. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах»  

44. СН 2.04./2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных зданиях и на территории жилой застройки». 

45. СН 2.2.4./2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 
жилых и общественных зданий» 

46. СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 

47. СНиП 2.09.04–87* «Административные и бытовые здания» 
48. СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение». 
49. СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
50. СП 1.1.1058–01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно–
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

51. СП 2.2.1.1312–03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» 

52. СП 2.2.2.1327–03 «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» 

53. Технический регламент  Таможенного Союза «О безопасности зданий и 
сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ) 

54. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 016/2011«О безопасности 
машин и оборудования» 

55. Технический регламент ТР ЕС 019/2011 «О безопасности СИЗ») 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№
 
п\
п 

Наименова
ние 
дисциплин
ы (модуля), 
практик в 
соответстви
и с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащеннос
ть 
специальных 
помещений и 
помещений 
для 
самостоятел
ьной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
428. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

Операционная система 
MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 
«НПК Контакт» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 
ООО «Техносерв» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindowsVista» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 
ООО «Техносерв» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 
ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 
ООО «ГК Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 
лицензия) 
Офисный пакет MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 
ООО «Азон» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

2.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
413. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 32 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

3.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
414. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 17 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации. 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года) 
 

4.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
418. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 11 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

5.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
416. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 13 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

6.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
306. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 9 шт.; 
стулья – 26 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

7.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
308. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 10 
шт.; 
стулья – 25 
шт. 
Персональны
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типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

8.  Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
302 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 
шт. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
1 шт. 
Плазменный 
телевизор 42 
LG – 1 шт. 

9. 3 Б1.О.33   
Гигиена 
труда 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки. 
Помещение для 
самостоятельной 
работы. 

Комплект 
специализиро
ванной 
мебели с 
изолированн
ыми 
рабочими 
местами, 
посадочных 
мест – 25. 
Персональны
й компьютер 
в комплекте – 
25 шт. 
Проекционны
й экран – 1 
шт.;  
Проектор – 1 
шт.;  
Ноутбук – 1 
шт.;  
Принтер – 1 
шт.; 
Многофункци
ональное 
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 
«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/480 с ООО 
«Техносерв» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows 7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 
ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная 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 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная лицензия). 
Договор 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 
обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 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). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 
контр

оля 

Формы 
проведе

ния 

Вид 
контроль

но-
диагности

ческой 
(оценочно

й) 
процедур

ы 

Система 
оценивания Критерии оценивания 

Текущ
ий 

контро
ль 

тестиро
вание 

Тестиров
ание 

(письмен
ный 

вариант) 
 

Пятибалльная 
система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 

опрос, 
собесед
ование 

 Пятибалльная 
система 
 

Оценка «отлично»   -  
обучаемый глубоко изучил учебный 
материал и литературу по проблеме, 
последовательно и исчерпывающе отвечает 
на поставленные вопросы                                                     
Оценка «хорошо» -  
обучающийся  в целом владеет знаниями 
учебного материала, но допускает 
отдельные неточности, испытывает 
некоторые затруднения  
Оценка «удовлетворительно» - 
обучающийся слабо владеет знаниями 
учебного материала, допускает ошибки при 
формулировании основных понятий темы 

решение 
ситуаци
онных 
задач 

 Пятибалльная 
система 
 

Критерии - правильность и полнота 
решения ситуационной задачи (четкий 
алгоритм, правильность оценки результатов 
гигиенических, физиологических  
исследований, использование необходимой 
документации, заключение, меры 
профилактики 
Отлично- 
Четкое, полное правильное решение в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
Глубокий анализ фактического материала, 
наличие необходимых расчетов. Полное 
заключение, наличие плана необходимых 
профилактических мероприятий. 
Хорошо- 
Недостаточно полный анализ фактического 
материала, отсутствие несущественных 
этапов решения. Недостаточно полное и 
четкое заключение. Отсутствие некоторых 
элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 
Поверхностный анализ или  отсутствие 
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такового.  Неполнота  расчетов. Отсутствие 
четкого заключения, плана рекомендаций 

 

доклады
, 
презент
ации 

 Пятибалльная 
система 
 

Критерии оценки: 
Степень раскрытия сущности проблемы; 
Соблюдение требований к оформлению; 
Умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы; 
Владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; 
Соответствие содержания теме и плану 
реферата; 
Полнота и глубина раскрытия основных 
понятий проблемы; 
Обоснованность способов и методов работы 
с материалом; 
Умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 
Способность понять суть задаваемых по 
работе вопросов и сформулировать точные 
ответы на них. 
Слайды поддержки (презентация) 
выстроены в логической 
последовательности и синхронизированы с 
канвой  доклада. Иллюстрации хорошего 
качества, с четким  изображением, текст 
легко читается; 
Выступающий свободно владеет  
содержанием, ясно и грамотно излагает  
материал. 

Проме
жуточ

ная 
аттеста

ция 

Зачет 
8 
семестр 

Тестиров
ание 

(письмен
ный 

вариант) 
 

Дихотомичес
кая шкала 

0-69% - «Не зачтено» 70-100% - «Зачтено» 

Зачет 
9 
семестр 

Тестиров
ание 

(письмен
ный 

вариант) 
 

Дихотомичес
кая шкала 

0-69% - «Не зачтено» 70-100% - «Зачтено» 

Зачет 
10 
семестр 

Тестиров
ание 

(письмен
ный 

вариант) 
 

Дихотомичес
кая шкала 

0-69% - «Не зачтено» 70-100% - «Зачтено» 

Зачет 
11 
семестр 

Тестиров
ание 

(письмен

Дихотомичес
кая шкала 

0-69% - «Не зачтено» 70-100% - «Зачтено» 
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ный 
вариант) 

 
Экзамен 
 

Этап 1.  
Прием 
практиче
ских 
навыков 
(решени
е 
ситуацио
нных 
задач) 

Пятибалльная 
система 
 

Критерии - правильность и полнота 
решения ситуационной задачи (четкий 
алгоритм, правильность оценки результатов 
гигиенических, физиологических  
исследований, использование необходимой 
документации, заключение, меры 
профилактики 
Отлично- 
Четкое, полное правильное решение в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
Глубокий анализ фактического материала, 
наличие необходимых расчетов. Полное 
заключение, наличие плана необходимых 
профилактических мероприятий. 
Хорошо- 
Недостаточно полный анализ фактического 
материала, отсутствие несущественных 
этапов решения. Недостаточно полное и 
четкое заключение. Отсутствие некоторых 
элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 
Поверхностный анализ или  отсутствие 
такового.  Неполнота  расчетов. Отсутствие 
четкого заключения, плана рекомендаций 

Этап 2 
Собесед
ование 
(билет) 
 

Пятибалльная 
система 
 

Критерий – полнота, глубина  и логичность 
ответа на вопрос, способность 
проиллюстрировать примерами, понимание 
значимости для будущей профессиональной 
деятельности. 
Оценки «отлично» заслуживает студент, 
обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. 
Оценка «отлично» выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-
программного материала. 
Оценки «хорошо» заслуживает студент, 
обнаруживший полные знания учебно-
программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 
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Оценка «хорошо» выставляется студентам, 
показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает 
студент, обнаруживший знание учебно-
программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, 
справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной 
программой. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студентам, допустившим 
погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для 
их устранения под руководством 
преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, обнаружившему 
существенные пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой 
заданий. 

 
5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенции 
Ссылки 
накомпе
тенции и 
уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-
1А/01.7, 
Зн.1-3, 
Ум.1-
3Вл.1-16. 
Вл.20,21. 

Тестировани
е 
(письменны
й вариант) 
ТЗ – 1-150 
Индивидуал
ьное 
собеседован
ие 
 

Индивидуальное 
собеседование 
Ситуационные 
задачи № 1-40 

Выполнение алгоритма практических 
действий 
Прием практических навыков 
Заполнение актов 
Оформление распоряжения о плановой 
проверки. 
Анализ воздуха рабочей зоны и 
инструментальное исследование 
физфакторов. 
Оформление протокола отбора образцов 
производственной среды. 
Составление акта проверки 
Составление акта расследования 
профзаболевания. 
Внесение в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке 
Подготовка предписания лицу, прошедшему 
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проверку, об устранении выявленных 
нарушений. 

ПК-2, 
B/01.7 Зн.4-
10 Ум 4-7 
Вл.17-19. 
B/02.7, 
Зн.11,  
Ум.8-12, 

Тестировани
е 
(письменны
й вариант) 
ТЗ – 1-150 
Индивидуал
ьное 
собеседован
ие 

Индивидуальное 
собеседование 
Ситуационные 
задачи № 1-40 

Прием практических навыков 
Выполнение алгоритма практических 
действий 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 
1. Тестовые задания по теме «ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА»  

Выберите один или несколько правильных ответов 
Вопрос № 1. Физиология труда – это раздел гигиены труда, цель которого: 

Изучение физиологических реакций организма здорового человека в процессе работы; 
2) Изучение воздействия внешней среды на организм человека в процессе трудовой 
деятельности; 
3) Повышение работоспособности человека и предупреждение утомления. 
Вопрос № 2. Группа испытуемых для проведения производственных физиологических 
исследований должна быть однородной: 
1) По численности; 
2) По полу; 
3) По возрасту; 
4) По стажу; 
5) По профессии; 
6) По состоянию здоровья; 
7) По социальному происхождению. 
Вопрос № 3. Показатели конвейерно-поточного труда: 
1) Усложнение отдельных рабочих операций; 
2) Монотонность работы; 
3) Определённый ритм и темп работы; 
4) Упрощение отдельных рабочих операций; 
5) Значительное физическое напряжение. 
 
2. Тестовые задания по теме «ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ»  

1. . К специфическим пылевым заболеваниям относятся: 
1) Конъюнктивит 
2) Туберкулёз 
3) Силикоз 
4) Рак бронхов 
2.  Пылевая нагрузка  на органы дыхания работника –  это:     
1) реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, 
которую работник вдыхает за весь периодфактического (или предполагаемого) 
профессионального контакта с пылью. 
2) риск нарушения здоровья при воздействии пыли в течение года; 
3) среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника. 
3.  Стандартный метод определения концентрации пыли: 
1) счетный; 
2) весовой; 
3) колорометрический; 
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4) полярографический 
4. Время непрерывного отбора проб воздуха для определения среднесменной концентрации 
АПФД: 
1) 15 минут 
2) не менее 70% продолжительности смены по 3 человеко-смены с выполнением норм 
выработки не менее 80%; 
3) 30 минут 
4) не менее 70% продолжительности смены по 2 человеко-смены с выполнением норм 
выработки не менее 80%; 
 

3. Тестовые задания по теме  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ 
Выберите один или несколько правильных ответов. 

2. Метод оценки непостоянных вибраций; 
1) спектральный метод; 
2) метод интегральной оценки по частоте; 
3) метод интегральной оценки по времени. 
3. При нормировании вибрации рабочих мест учитывают: 
1) источник вибрации; 
2) тяжесть работы; 
3) время года; 
4) направление вибрации; 
5) частоту вибрации. 
5. Симптомы вибрационной болезни (от локальной вибрации): 
1) спазм капилляров, побеление пальцев; 
2) снижение мышечной силы; 
3) повышение тактильной чувствительности; 
4) снижение вибрационной чувствительности. 
9. Профилактические мероприятия по защите от вибрации на рабочем месте: 
1) защита временем; 
2) виброизоляция; 
 3) виброгашение; 
4) кондиционирование. 
10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия локальной вибрации: 
1) беруши; 
2) респираторы; 
3) виброзащитные рукавицы; 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
 
1 Гигиена труда: предмет, содержание, основные этапы развития. Проблемы гигиены труда на 
современном этапе. 
2. Профессиональные риски, обусловленные внедрением нанотехнологий, при производстве   
наноматериалов. Предупредительные мероприятия, направленные на снижение и устранение 
риска здоровью при работе в наноиндустрии. 
3. Риск-ориентированная модель деятельности госсанэпидслужбы по надзору за условиями  
труда. Классификация объектов надзора по критериям потенциального риска причинения вреда 
здоровью. 
 4. Гигиена труда в сельском хозяйстве. Основные вредные производственные факторы. 
Профессиональные заболевания. Меры профилактики.  
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5. Правовые основы надзорной деятельности за условиями труда – требования ФЗ РФ от 
30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ФЗ РФ от 
30.12.2001 г. № 197 «Трудовой кодекс Российской Федерации» и др. 
6.Гигиена труда в здравоохранении. Основные профессиональные вредности.  
.Профессиональные заболевания. Меры профилактики. 
7. Основные задачи специальной оценки условий труда -  требования Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда» 
8.Гигиена труда в строительстве. Производственные риски строительных профессий. 
Профессиональные заболевания. Оздоровительные мероприятия 
 9. Анализ и оценка профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки.  Разработка предупредительных 
мероприятий по снижению рисков. 
  10.Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.             
Характеристика основных параметров и особенности микроклимата производственных 
помещений. Принципы гигиенического нормирования.   
11. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда. 
12.Влияние радиационных факторов на организм человека. Нормы радиационной безопасности. 
Стохастические и детерминированные эффекты от воздействия ионизирующих излучений.   
13. Организация работы по проведению предварительных и периодических осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.  
 14.Гигиеническое значение рационального освещения на производстве. Виды 
производственного освещения. Гигиенические требования к производственному освещению, 
принципы нормирования.   
15.  Характеристика химических факторов производственной среды и их роль в формировании 
профессиональных заболеваний.  Принципы гигиенического нормирования. Классы опасности. 
ПДК. Меры профилактики. 
16.Гигиенические требования к условиям труда женщин. Специальные меры профилактики 
нарушений их здоровья. 
17. Роль средств индивидуальной защиты в системе мероприятий по охране здоровья 
работающих. Классификация СИЗ. Гигиенические требования к СИЗ. Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
18.Производственный шум, классификация, гигиеническое значение, нормирование. Действие 
на организм работающих. Меры по ограничению неблагоприятного воздействия на 
работающих. 
Организация санитарно-защитных зон, их назначение, принципы установления 
ориентировочного и расчетного  размеров СЗЗ. Санитарная классификация промышленных 
объектов. 
19.Производственная пыль, классификация, гигиеническое значение, действие на организм, 
принципы гигиенического нормирования. Методы и средства борьбы с пылью в 
производственных условиях. 
20.Социально-гигиенический мониторинг. Цель и задачи проведения СГМ. Основные 
нормативные документы. 
21. Гигиенические требования к условиям  труда на предприятиях по  производству 
полимерных и полимерсодержащих материалов и конструкций. Нормативные документы. 
Профилактика профессиональных заболеваний. 
Гигиенические требования к проектированию, строительству промышленных предприятий. 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений» 
22.Производственная вибрация, классификация, гигиеническое значение, нормирование. 
Вибрационная болезнь. Меры по ограничению неблагоприятного воздействия вибрации на 
работающих. 
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23.Промышленная токсикология. Классификация химических веществ по степени опасности, 
характер действия на организм. Гигиеническое нормирование. Профилактика острых и 
хронических профессиональных отравлений. 
24. Производственная вентиляция. Классификация. Принципы устройства вентиляции для 
борьбы с производственными вредностями. Гигиенические требования к промышленной 
вентиляции. 
25. Гигиенические требования к проектированию и строительству сельскохозяйственных 
объектов. Санитарные правила для животноводческих предприятий. 
26.Значение лечебно-профилактического питания в предупреждении профессиональных 
заболеваний. Составление рационов ЛПП с учетом воздействия производственного фактора. 
27. Физиологические и гигиенические особенности трудовой деятельности. Оценка показателей 
тяжести и напряженности трудового процесса. Эргономика. Проблемы утомления. Меры 
предупреждения.  
28. Гигиена труда в здравоохранении. Профилактика профессиональных заболеваний 
медицинских работников. 
29. Психология труда, содержание, методы исследования. Профессиональный отбор. Роль 
взаимоотношений в трудовом коллективе. Профилактика «профессионального стресса». 
30. Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности. 
Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций. 
31.Гигиенические требования к технологическим процессам и технологическому 
оборудованию. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования» ТР ТС 010/2011 
32. Гигиена труда в сельском хозяйстве, особенности с/х производства. Основные факторы 
профессионального риска. Гигиенические требования к технологическим процессам, бытовому 
и медицинскому обслуживанию. Профилактика профессиональных заболеваний работников 
агропромышленного комплекса.  
33.Организация, содержание, основные формы и методы практической работы специалиста по 
гигиене труда. Санитарно-гигиеническое обследование промышленного предприятия. 
34.Неионизирующие излучения. Источники, классификация, биологическое действие, 
гигиеническая оценка условий труда при воздействии электромагнитных полей. 
Профилактические мероприятия и меры защиты при работе с источниками ЭМИ. 
35.Особенности трудовой деятельности и оздоровление условий труда при работе на 
персональных электро-вычислительных машинах. Гигиеническое нормирование 
производственных факторов, сопровождающих работы на персональном компьютере. 
36.Предупредительные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работающих и 
снижения профессиональных рисков. Гигиенические принципы здорового образа жизни.    
37.Понятие о профессиональных вредностях и заболеваниях. Профилактика профессиональной 
патологии, средства и способы защиты. 
38.Биологический фактор производственной среды.  Определение, классификация, 
гигиеническая оценка. Профессиональные заболевания - основные направления профилактики. 
39.Гигиенические требования к организации технологических процессов,  производственному 
оборудованию и рабочему инструменту. 
40.Методология изучения здоровья с временной утратой трудоспособности. Учет и анализ 
заболеваемости с ВУТ 
41.Цели и задачи стандартизации. Неопределенность измерения. Роль в управлении 
профессиональными рисками. 
42. Образ жизни – его влияние на состояние здоровья и продление трудового долголетия. 
43. Гигиеническая характеристика лазерного излучения. Нормирование. Биологическое 
действие. Профилактика нарушений здоровья в процессе трудовой деятельности с лазерными 
излучателями. 
44. Организация предварительных медицинских осмотров работников при поступлении на 
работу с вредными условиями труда. Цели, задачи, механизм проведения медицинского 
осмотра, оформление документов. 
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45. Регистрация, расследование, учет и анализ профессиональных заболеваний. 
46.Организация контроля за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного 
союза, основанного на принципах управления и анализа профессионального риска. 
47. Гигиенические требования к условиям труда беременных женщин и женщин 
репродуктивного возраста. 
48. Методы научного анализа социально значимых гигиенических проблем по восприятию и 
адекватной интерпретации (разъяснению смысла) при оценке профессионального риска. 
 
Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала. 
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 
5.5.Типовые задания 

Представить примеры тестовых заданий (2-3шт), примеры ситуационных задач с 
решением (1-2 шт) 

Задача № 1 
Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы 
      На хлебозаводе укладчица хлеба вручную в позе стоя (75% времени смены) 

укладывает готовый хлеб с укладочного стола в лотки. Одновременно берет 2 батона (в 
каждой руке по батону), весом 0,4 кг каждый (одноразовый подъём груза составляет 0,8 кг) и 
переносит на расстояние 0,8 м. Всего за смену она укладывает 550 лотков, в каждом из 
которых по 20 батонов, итого 11 000 батонов. При переноске со стола в лоток работница 
удерживает батоны в течение 3 секунд. Лотки, в которые укладывают хлеб, стоят в  
контейнерах и при укладке в нижние ряды работница вынуждена совершать глубокие  (более 
30%)  наклоны, число которых достигает 200 за смену. 

Вопросы: 
1.Определите физическую динамическую нагрузку и дайте оценку условий труда по 
показателям региональной нагрузки (кг×м). 
2.Дайте оценку условий труда по показателям масса поднимаемого и перемещаемого груза: 
постоянно в течение смены и суммарная масса за каждый час смены с рабочей поверхности 
(кг). 
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3. Дайте оценку условий труда по показателям: количество стереотипных движений при 
региональной нагрузке 
4. Дайте оценку условий труда при статической нагрузке двумя руками (кгс. с) 

  5. Дайте оценку по показателю рабочая поза (%). 
  6. Дайте оценку по показателю наклоны корпуса: количество за смену. 

7. Дайте оценку по показателю перемещение в пространстве по горизонтали (км). 
  8. Установите окончательную оценку условий труда укладчицы хлеба. 
 Ответ.  
1.Физическая динамическая нагрузка: 0,8 кг х 0,8 м х 5 500 (т.к. за один раз работница 
поднимает 2 батона) = 3 520 кг×м – класс условий труда 3.1. (третий 1 степени); в соответствии 
с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда. 
2.Масса одноразового подъёма груза: 0,8 кг – класс -1. Суммарная масса груза в течение 
каждого часа смены с рабочей поверхности 550 кг – класс условий труда 3.1. (третий 1 
степени); 
3.Стереотипные движения (при региональной нагрузке на мышцы рук и плечевого пояса) 
количество движений при укладке хлеба за смену достигает 21 000 – класс 3.1. (третий 1 
степени); 
4.Статическая нагрузка одной рукой: 0,4 кг х 3 сек =1,2 кгс, так как батон удерживается в 
течение 3 сек. Статическая нагрузка за смену одной рукой 1,2 кгс х 5 500 = 6 600 кгс, двумя 
руками – 13 200 кгс – класс – 1. 
5.Рабочая поза: стоя до 80% времени смены – класс 3.1. 
6.Наклоны корпуса: количество за смену 200 – класс 3.1. 
7.Перемещение в пространстве по горизонтали – 1,5 км класс 3.1. 
8.Окончательная оценка тяжести трудового процесса укладчицы хлеба класс условий труда 3.2. 
(третий 2 степени), так как из 9 показателей, характеризующих тяжесть труда 5 относятся к 
классу 3.1., а согласно Руководству 2.2.2006-05 (при наличии 2-х и более показателей класса  
3.1. общая оценка повышается на одну степень) 
 
ЗАДАЧА № 3. 
Инструкция: Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 
Основная часть 

В термическом цехе в ходе технологического процесса в воздух рабочей зоны 
выделяются следующие вещества в концентрациях: аммиак – 15 мг/м3 ,  (ПДК -15 мг/м3); оксид 
углерода – 10 мг/м3;  (ПДК – 20 мг/м3); свинец -0,0001 мг/м3 (ПДК – 0,01 мг/м3/ 0,007 мг/м3); 
нитробензол – 2 мг/м3      (ПДК-  6 мг/м3; 3 мг/м3) . 
Вопросы. 
1.Дайте оценку соответствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны работников термического цеха гигиеническим нормативам 
2.Оцените эффективность промышленной вентиляции с использованием формулы Аверьянова 
3.Технические меры по обеспечению эффективности вентиляции. 
4.Паллеотивные меры по защите работников от вредных факторов 
5.Лечебно-профилактические  мероприятия по улучшению условий труда работающих 
 
Задача 3. Ответ. Гигиена труда. 
1.Фактическая концентрация аммиака – 15 мг/м3   при ПДК 20 мг/м3  - не превышает 
гигиенический норматив в соответствии с ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; свинец- ПДК – 0,01 мг/м3 ; при 
0,0001 мг/м3 ; оксид углерода ПДК – 20 мг/м3 при фактической концентрации – 10 мг/м3 и 
фактическая концентрация нитробензола- 2 мг/м3  при ПДК 6 мг/м3 также не превышает ГН. 
2. Токсический эффект вредных веществ выделяющихся в воздух рабочей зоны суммируется по 
формуле Аверьянова для оценки эффективность вентиляции:  
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      С1      +   С2          +         С3               +     Сn               ≤  1, где 

    ПДК1           ПДК2               ПДК3           ПДКn.        
 
С – концентрации веществ, в воздухе производственных помещений 
ПДК – предельно-допустимая концентрация вредных веществ 
15/ 20 + 0,0001/0,01 + 10,0/20,0 + 2,0/6,0 = 2,3  
Эффект действия превышает единицу, поэтому суммарный эффект будет более 
неблагоприятным, чем изолированное действие каждого вещества в отдельности. 
Таким образом, в результате оценки эффективности вентиляции с учетом эффекта совместного 
воздействия всех токсических веществ, присутствующих в воздухе рабочих помещений 
косвенным методом приходим к выводу, вентиляция в термическом цехе не эффективна. 
3. Провести реконструкцию общеобменной приточно-вытяжной вентиляционной системы в 
термическом цехе, либо смонтировать дополнительные устройства местной вытяжной 
вентиляции. 
4. Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты  СИЗ в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 000/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты. 
5. Организовать проведение периодических медицинских осмотров в соответствии с 
требованиями приказа МЗ РФ (какого,..) 
Задача № 6.  
Инструкция: Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 
Основная часть 

При обследовании лакокрасочного цеха установлено, что рабочие-маляры осуществляют 
покраску изделий с помощью ручных краскораспылителей. В воздух рабочей зоны выделяются 
толуол – 175 мг/м3 (ПДК- 150/30 мг/м3), бутилацетат – 80 мг/м3 (ПДК – 200/50 мг/м3), 
бутиловый спирт – 15 мг/м3 (ПДК – 30/10 мг/м3) и свинец – 0,063 мг/м3  (ПДК – 0,05 мг/м3). 
В цехе оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Рабочие обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Вес одного краскораспылителя – 1 кг, усилие нажатия на 
курок краскораспылителя  10 Н. 
Вопросы: 
1.Оцените условия труда в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного  производства и  строительных работ» 
2. Дайте характеристику соответствия условий труда маляров по тяжести трудового процесса 
3.Определите окончательную оценку и класс условий труда 
4.Биологическое действие органических растворителей  
5. Предложите план профилактических мероприятий. 
 
Задача 6. Ответ. Гигиена труда. 
1.ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны» 

Химическое 
вещество 

Концентрация, мг/м3 ПДК мг/м3 ПДК  мг/м3 

 Фактическая Максимально-разовая Среднесменная 
Бутиловый спирт 15 30 10 

Бутилацетат 80 200 50 
Свинец 0,063  0,05 
Толуол 175 150 30 

 
Содержание всех используемых химических веществ превышает среднесменные  

предельно допустимые уровни:    бутилового спирта и бутилацетата в 1,5 раза; свинца и толуола 
в 6 раз. 
  Необходимо учитывать комбинированное действие промышленных ядов. Обнаруживаемые в 
воздухе рабочей зоны вещества обладают однонаправленным действием на организм 
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(«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда». Руководство Р 2.2.2006-05).  Поэтому сумма 
отношений фактических концентраций каждого к соответствующей ПДК не должна превышать 
единицы.  
Труд маляра, согласно гигиенической классификации по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, относится к  классу – 3.3. (3 класс 3 степени) 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 27.16) не допускается наносить 
методом распыления лакокрасочные материалы, содержащие соединения свинца. 
Согласно п.27.18. СанПиНа краскораспылители не должны превышать вес 1 кг, усилие нажатия 
на курок краскораспылителя не должно превышать 10 Н. 
3. Биологическое действие органических растворителей наиболее специфическое на 
кроветворные органы, изменение картины крови: нейтрофильный лейкоцитоз, лейкопения, 
снижение количества эритроцитов и гемоглобина (анемия). 
4.Необходимо организовать рациональную эффективную местную вентиляцию. Решить вопрос 
модернизации технологического процесса покраски.  
5.Проводить предварительные и периодические профилактические осмотры в соответствии с 
приказом № 302н МЗ РФ. (в состав врачебной комиссии должен входить врач гематолог) 
 


