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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» являет-

ся приобретение теоретических знаний и практических навыков защиты работающих от вред-

ных факторов производственной среды и трудового процесса, необходимых для сохранения 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методы; научить правильно оценивать; 

 овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки; организации полевых работ 

на; оценки; оформления научной документации; 

 овладеть навыками и знаниями по организации и проведению в условиях произ-

водства. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Принцип построения курса:  

Дисциплина « Производственная санитария и гигиена труда» относится к базовой части 

профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

Информатика 

знать:  

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, ар-

хивы данных и программ;  

- работать с программными средствами общего назначения; 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

 

Физиологии человека 

знать: 

- строение и функционирование всего организма человека в целом, особенностей функ-

ционирования в различных условиях, медико-биологические показатели основных  физиоло-

гических систем организма человека; 

уметь: 

- проводить исследование функционального состояния систем организма с целью выяв-

ления степени напряжения организма при определенных видах деятельности; 

владеть: 

-  простыми способами определения функционального состояния человека. 

 

Химия 

знать: 

- принципы классификации химических веществ, общие закономерности химических 

превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их 

энергетических эффектов; основы взаимодействия человека со средой обитания; 

уметь: 
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- давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, прово-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владеть: 

- навыками выполнения основных химических операций, определения характеристик 

химических реакций и концентрации веществ 

 

Ноксология 

знать: 

- опасности современного мира и их негативное влиянии на человека и природу, базис-

ные основы анализа источников опасности и представление о путях и способах защиты чело-

века и природы от опасностей; 

уметь: 

- использовать методы обработки результатов эксперимента; сформировать критерии и 

методы оценки опасностей; 

владеть: 

- навыками описания источников и зон влияния опасностей 

 

Медико-биологические основы БЖД 

 знать: 

- механизмы физиологического воздействия факторов среды обитания на организм че-

ловека; последствия воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих факторов;  

- классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, основы токсиколо-

гии, токсикометрии;  

- общие закономерности и механизмы действия токсических веществ, отравления, те-

матическую законодательную и нормативную базы 

уметь: 

- оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воздей-

ствию различных неблагоприятных факторов среды обитания; 

- оценивать механизмы терморегуляции, выбирать допустимые критерии воздействия 

техносферы на человека и природную среду 

владеть: 

- навыками пропаганды здорового образа жизни, навыками оценки тяжести воздействия 

ОПФ и ВПФ на организм человека 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

специальная оценка условий труда, организация охраны труда и управление профессиональ-

ными рисками, обеспечение безопасности в отрасли, производственная практика, научно-

исследовательская работа, производственная практика, преддипломная практика, а также вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-12 Способностью использования основ-
ных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информа-
ционными ресурсами, владением со-
временными средствами телекомму-
никаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из раз-
личных источников для решения про-
фессиональных и социальных задач 

Особенности применения основных 
программных средств и работы с по-
исковыми системами  

Находить нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы 
с помощью Консуль-
тантплюс, Гарант, Еди-
ной общероссийской 
справочноинформаци-
онной системе по охране 
труда и др. 

Навыками работы с 

информацией из раз-

личных источников 

для решения профес-

сиональных и соци-

альных задач 

ПК-11 Способностью организовывать, пла-
нировать и реализовывать работу ис-
полнителей по решению практиче-
ских задач обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды 

Нормативные акты в области обеспе-
чения безопасности человека и окру-
жающей среды 

Воспроизводить требо-
вания охраны труда (за-
коны, правила, инструк-
ции и т. д.) и другую 
требуемую для выпол-
нения профессиональ-
ной деятельности ин-
формацию 

Навыками ведения 
безопасных методов и 
приемов выполнения 
работ, организации 
выполнения работ, 
приемов оказания 
первой помощи по-
страдавшему, ведения 
дискуссии, анализа, 
наглядного представ-
ления результатов 

ПК-19 Способностью ориентироваться в ос-
новных проблемах техносферной 
безопасности 

Основные техносферные опасности, 
их источники, свойства, характери-
стики, характер воздействия на чело-
века, гигиеническое нормирование, 
средства коллективной и индивиду-
альной защиты от них 

Идентифицировать ос-
новные техносферные 
опасности и оценивать 
риск их реализации 

Навыками рационали-
зации профессиональ-
ной деятельности с це-
лью обеспечения без-
опасности и защиты 
окружающей среды 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№6 №7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 144 90 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 36 18 

Лабораторные работы 36 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
180  90 54 

В том числе 

Курсовой проект 34 - 18 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 30 30 - 

Реферат (Реф) 30 30 - 

Подготовка к лабораторно-практическим 

занятиям, проработка конспекта лекций 50 30 20 

СРС в период промежуточной аттеста-

ции 
36 - 36 

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
ЗО ЗО  

Экзамен (Э) Э  Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 360  216 144 

зач. единиц 10  6 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

1. Санитарное законодательство и сани-

тарно - гигиенические требования к пред-

приятиям АПК и организации производ-

ства 

1.1. Введение. Профессиональные заболевания (ПЗ). 

1.2. Санитарное законодательство в области ПСГТ. 

1.3. Государственный надзор и общественный контроль. 

1.4. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям АПК и организации 

производства. 

1.5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

2.Характеристики производственной сре-

ды и трудового процесса, условий труда 

на рабочем месте 

2.1 Классификация работ по энерготратам.  

2.2. Классификация условий труда. 

2.3. Оценка условий труда по показателям тяжести труда. 

2.4. Оценка условий труда по показателям напряженности труда. 

2.5 Эргономические требования к рабочему месту, мебели, оборудованию, ин-

струментам. 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: 

действие на организм, классификации, са-

нитарно-гигиенические требования, нор-

мирование, измерение параметров, защита 

3.1 Влияние параметров микроклимата (МК) на здоровье и работоспособность 

человека. Классификация МК производственных помещений.  

3.2 Принципы нормирования МК. 

3.3. Нагревающий  и охлаждающий МК. 

3.4.  Параметры микроклимата и их измерение. Оценка условий труда по МК 

3.5. Защита от неблагоприятного действия МК, профилактика ПЗ. 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей 

зоны: действие на организм, классифика-

ции, санитарно - гигиенические требова-

ния, нормирование, измерение парамет-

ров, защита 

4.1Защита от пыли. 

4.2. Вредные вещества и их классификации. 

4.3. Токсикология вредных веществ. 

4.4. Гигиеническое нормирование вредных веществ. 

4.5. Определение содержания вредных веществ. 

4.6. Защита от вредных веществ на производстве 

5. Производственная вентиляция и конди-

ционирование воздуха: классификации, 

конструктивное исполнение, измерение 

параметров, санитарно  - гигиенические 

требования, расчет. 

5.1. Назначение и классификации производственной вентиляции. 

5.2. Механическая вентиляция. Конструктивное выполнение. 

5.3. Принципы расчета механической вентиляции. 

5.4. Местные отсосы. 

5.5. Кондиционирование воздуха. 
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1 2 3 

6 6. Производственный шум и вибрация: 

действие на организм, классификации, ис-

точники, санитарно - гигиенические тре-

бования, нормирование, измерение пара-

метров,  защита, расчет. 

6.1.  Источники шума на производстве, влияние шума на организм человека, 

профессиональные заболевания 

6.2. Физические характеристики шума, классификация шумов, гигиеническое 

нормирование, приборы и методы контроля шума на производстве.  

6.3. Источники и характеристики инфразвука и ультразвука, гигиеническое нор-

мирование, защита. 

6.4. Средства и методы защиты от шума. 

6.5. Источники и классификации вибрации на производстве, действие вибрации 

на организм человека, физические характеристики вибрации.  

6.6. Приборы и методы измерения 

6.7. Методы и средства защиты от производственной вибрации. 

7 7. Производственное освещение: класси-

фикации, санитарно - гигиенические тре-

бования, нормирование, измерение, све-

тильники, расчет. 

7.1 Производственное освещение, системы и виды. Естественное и искусствен-

ное освещение. Принцип гигиенического нормирования освещения 

7.2 Светильники. Виды источников света их основные характеристики. Методи-

ка выбора светильников. Методы расчета искусственного освещения. 

8. Неионизирующие излучения: классифи-

кации, источники, действие на организм, 

санитарно - гигиенические требования, 

нормирование, измерение параметров, за-

щита, расчет. 

8.1 Основные понятия и физическая сущность электромагнитных полей. Воз-

действие электромагнитных полей на человека. Измерение и нормирование 

электромагнитного излучения. Контроль и защита от электромагнитных полей.  

8.2 Природа, источники и основные характеристики лазерного излучения. Воз-

действие на организм человека и гигиеническое нормирование. Средства и ме-

тоды защиты от лазерных излучений. 

9. Ионизирующие излучения: классифика-

ции, источники, действие на организм, са-

нитарно - гигиенические требования, нор-

мирование, измерение параметров,  защи-

та.  

9.1  Природа и виды ионизирующих излучений. Биологическое воздействие из-

лучений на человека и окружающую среду. Нормирование излучений дозы и 

приделы облучения. 

9.2 Работа с радиоактивными веществами и источниками. Дозиметрический 

контроль. 

10. Курсовой проект Санитарно-гигиеническая характеристика и совершенствование условий труда 

работника 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

1. Санитарное законодательство и санитарно - гигиени-

ческие требования к предприятиям АПК и организации 

производства 

8 2 12 30 52 

Защита лабораторных работ 

по модулю №1 

(ЗЛРМ 1) 

Реферат Р 1 

2.Характеристики производственной среды и трудового 

процесса, условий труда на рабочем месте 
2 - - 4 6 

ЗЛРМ 2 

Расчетная работа РР 2 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие на ор-

ганизм, классификации, санитарно-гигиенические тре-

бования, нормирование, измерение параметров, защита 

4 2 2 8 16 

ЗЛРМ 3 

РР 3 

 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: действие 

на организм, классификации, санитарно - гигиениче-

ские требования, нормирование, измерение парамет-

ров, защита 

8 6 2 24 40 

ЗЛРМ 4 

РР 4 

 

5. Производственная вентиляция и кондиционирование 

воздуха: классификации, конструктивное исполнение, 

измерение параметров, санитарно  - гигиенические тре-

бования, расчет. 

8 2 18 36 64 

ЗЛРМ 5 

Р 5 

4 неделя 

6. Производственный шум и вибрация: действие на ор-

ганизм, классификации, источники, санитарно - гигие-

нические требования, нормирование, измерение пара-

метров,  защита, расчет. 

6 6 2 24 38 

ЗЛРМ 6 

РР 6 

РР 7 

Всего за семестр 36 18 36 126 216 Зачет с оценкой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

7. Производственное освещение: классификации, сани-

тарно - гигиенические требования, нормирование, из-

мерение, светильники, расчет. 

10 10 18 12 50 

ЗЛРМ 7 

РР 8 

4 неделя 

8. Неионизирующие излучения: классификации, источ-

ники, действие на организм, санитарно - гигиенические 

требования, нормирование, измерение параметров, за-

щита, расчет. 

6 6  12 24 

ЗЛРМ 8 

Р 9 

8 неделя 

9. Ионизирующие излучения: классификации, источни-

ки, действие на организм, санитарно - гигиенические 

требования, нормирование, измерение параметров,  за-

щита.  

2 2  12 16 

ЗЛРМ 9 

Р 10 

12 неделя 

10. Курсовой проект    18 18 КП 

Всего за семестр 18 18 18 54 144 Экзамен 

 ИТОГО: 54 36 54 180 360  

 



 12 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 1. Санитарное законодательство и санитарно - ги-

гиенические требования к предприятиям АПК и 

организации производства 

ЛР 1.1  Изучение средств индивидуальной защиты различных 

классов назначения 
2 

2.Характеристики производственной среды и тру-

дового процесса, условий труда на рабочем месте. 

Эргономические требования к рабочему месту. 

 - 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие 

на организм, классификации, санитарно-

гигиенические требования, нормирование, измере-

ние параметров, защита 

ЛР 3.1 Измерение влажности, температуры и скорости движения 

воздуха рабочей зоны 

2 
ЛР 3.2 Измерение температуры поверхностей, интенсивности 

теплового излучения и индекса тепловой нагрузки среды 

ЛР 3.3 Комплексная оценка параметров микроклимата на рабо-

чем месте и сравнение их с санитарными нормами 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: дей-

ствие на организм, классификации, санитарно - ги-

гиенические требования, нормирование, измерение 

параметров, защита 

Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны,  

в том числе: 
 

ЛР 4.1. Химический анализ воздуха рабочей зоны 2 

ЛР 4.2. Измерение концентрации вредных газов, паров в воздухе 

рабочей зоны экспресс- методом индикаторными трубками 
2 

ЛР 4.3. Оценка запыленности воздуха рабочей зоны 2 

5. Производственная вентиляция и кондициониро-

вание воздуха: классификации, конструктивное 

исполнение, измерение параметров, санитарно  - 

гигиенические требования, расчет 

ЛР 5.1. Изучение элементов системы вентиляции 
2 

ЛР 5.2 Определение расхода воздуха в системах вентиляции 

6. Производственный шум и вибрация: действие на 

организм, классификации, источники, санитарно - 

гигиенические требования, нормирование, измере-

ние параметров,  защита, расчет. 

Измерение параметров шума и вибрации на  рабочих местах, 

в том числе: 
 

ЛР 6.1. Измерение параметров вибрации на рабочих местах 
2 

ЛР 6.2 Измерение параметров шума на постоянных рабочих местах 

ЛР 6.3. Контроль уровня внешнего звукового давления трактора 

или самоходной сельхозмашины 
2 
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1 2 3 4 

  ЛР 6.4. Контроль уровня шума в кабине тракторов сельскохо-

зяйственного назначения 
 

  Оценка эффективности средств зашиты от вредных производ-

ственных факторов, в том числе: 
 

  ЛР 6.5. Исследование средств звукопоглощения 

2 
  ЛР 6.6. Исследование средств звукоизоляции 

  ЛР 6.7.  Определение параметров воздуха рабочей зоны и оценка за-

щиты от тепловых воздействий 

Всего за семестр 18 18 

7 7. Производственное освещение: классификации, 

санитарно - гигиенические требования, нормиро-

вание, измерение, светильники, расчет. 

ЛР 7.1. Исследование светотехнических и электрических характери-

стик ламп накаливания 
2 

ЛР 7.2. Исследование методов устранения мигающего эффекта лю-

минесцентного освещения 
2 

ЛР 7.3. Исследование характеристик и расчет установок искусствен-

ного освещения 
4 

8. Неионизирующие излучения: классификации, 

источники, действие на организм, санитарно - ги-

гиенические требования, нормирование, измерение 

параметров, защита, расчет. 

ЛР 8.1. Исследование источников электрического и магнитного поля 

промышленной частоты и методов снижения его уровня 
2 

ЛР 8.2 Исследование характеристик электромагнитных полей на ра-

бочем  месте с персональной электронно-вычислительной машины 
2 

ЛР 8.3.  Исследование характеристик сверхвысокочастотного элек-

тромагнитного излучения и оценка эффективности защиты с по-

мощью экранов 

2 

9. Ионизирующие излучения: классификации, ис-

точники, действие на организм, санитарно - гигие-

нические требования, нормирование, измерение 

параметров,  защита. 

ЛР 9.1.  Определение аэроионного состава воздуха на рабочем месте 

пользователя ПЭВМ.  
2 

ЛР 9.2. Исследование характеристик биполярного генератора 

аэроионов воздуха 
2 

Всего за семестр  18 

 ИТОГО:  36 
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2.2.3. Практические занятия 
№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских 

и практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 1. Санитарное законодательство и санитарно - гиги-

енические требования к предприятиям АПК и орга-

низации производства 

ПЗ 1.1. Расследование профессиональных заболеваний 2 

ПЗ 1.2 Ответственность за нарушение санитарного законодатель-

ства 
2 

ПЗ 1.3. Аптечка и приемы первой помощи пострадавшим на произ-

водстве 
2 

ПЗ 1.4. Личная гигиена на производстве.  2 

ПЗ 1.5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 4 

2.Характеристики производственной среды и тру-

дового процесса, условий труда на рабочем месте. 

Эргономические требования к рабочему месту.  

  

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие на 

организм, классификации, санитарно- гигиениче-

ские требования, нормирование, измерение пара-

метров, защита 

ПЗ 3.1. Режим работ в холодный период года на открытой терри-

тории или в неотапливаемом помещении 
2 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: дей-

ствие на организм, классификации, санитарно - ги-

гиенические требования, нормирование, измерение 

параметров, защита. 

ПЗ 4.1. Метод вероятностной обработки результатов определения 

концентрации аэрозолей и вредных веществ. Расчетный метод 

определения КСС. 

2 

5. Производственная вентиляция и кондициониро-

вание воздуха: классификации, конструктивное ис-

полнение, измерение параметров, санитарно  - ги-

гиенические требования, расчет 

ПЗ 5.1 Расчет систем вентиляциии кондиционирования воздуха 18 

6. Производственный шум и вибрация: действие на 

организм, классификации, источники, санитарно - 

гигиенические требования, нормирование, измере-

ние параметров,  защита, расчет. 

ПЗ 6.1. Обработка результатов измерений виброакустических па-

раметров  
2 

Всего за семестр 

 

 

 36 
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1 2 3 4 

7 7. Производственное освещение: классификации, 

санитарно - гигиенические требования, нормирова-

ние, измерение, светильники, расчет. 

ПЗ 7.1. Изучение средств контроля и защиты от электромагнитных 

полей промчастоты. 

 

2 

ПЗ 7.2. Принципы гигиенического нормирования освещения. Вы-

бор нормируемой освещенности и коэффициента запаса 
2 

ПЗ 7.3. Виды искусственного освещения по функциональному 

назначению. Выбор системы, вида освещения. 
2 

ПЗ 7.4. Выбор осветительных приборов и размещение светильников 

в освещаемом пространстве. 
 

ПЗ 7.5. Изучение точечного метода расчета местного освещения. 2 

ПЗ 7.6. Изучение методики расчета общего освещения методом ко-

эффициента использования светового потока. 
2 

ПЗ 7.7. Изучение метода удельной мощности расчета искусствен-

ного освещения. 
2 

ПЗ 7.8. Изучение методики экспертизы проекта искусственного 

освещения 
2 

8. Неионизирующие излучения: классификации, 

источники, действие на организм, санитарно - гиги-

енические требования, нормирование, измерение 

параметров, защита, расчет. 

- - 

9. Ионизирующие излучения: классификации, ис-

точники, действие на организм, санитарно - гигие-

нические требования, нормирование, измерение па-

раметров, защита. 

- - 

10. Курсовой проект   

Всего за семестр  18 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: Подготовка к лабораторно-практическим работам, проработка конспекта лекций, написание рефератов,  подготовка докладов, 

выполнение расчетных работ, творческих заданий (составление схем, таблиц), курсовое проектирование 
 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 1. Санитарное законодательство и санитарно - гигиениче-

ские требования к предприятиям АПК и организации про-

изводства 

Подготовка к  лабораторно-практическим  занятиям, прора-

ботка конспекта лекций 

Реферат по законодательству Р 1 

54 

2.Характеристики производственной среды и трудового 

процесса, условий труда на рабочем месте. Эргономические 

требования к рабочему месту. 

Проработка конспекта лекций 

Расчетная работа по эргономике РР 2 
4 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие на орга-

низм, классификации, санитарно-гигиенические требования, 

нормирование, измерение параметров, защита 

Подготовка к  лабораторно-практическим  занятиям, прора-

ботка конспекта лекций 
16 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: действие на 

организм, классификации, санитарно - гигиенические тре-

бования, нормирование, измерение параметров, защита 

Подготовка к  лабораторно-практическим  занятиям, прора-

ботка конспекта лекций 
32 

5. Производственная вентиляция и кондиционирование воз-

духа: классификации, конструктивное исполнение, измере-

ние параметров, санитарно  - гигиенические требования, 

расчет. 

Подготовка к  лабораторно-практическим  занятиям , прора-

ботка конспекта лекций 

Расчетная работа по вентиляции РР 5 

 

78 

6. Производственный шум и вибрация: действие на орга-

низм, классификации, источники, санитарно - гигиениче-

ские требования, нормирование, измерение параметров,  

защита, расчет. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам, проработ-

ка конспекта лекций 

Расчетная работа по обработке результатов измерений вибро-

акустических параметров РР 6 

Расчетная работа по шуму в жилой застройке РР 7 

32 

 

 

ИТОГО часов в семестре: 

 

126 
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1 2 3 4 

7 7. Производственное освещение: классификации, санитарно 

- гигиенические требования, нормирование, измерение, све-

тильники, расчет. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам, проработ-

ка конспекта лекций 

Расчетная работа  по освещению РР 8 

 

 

6 

4 

 

8. Неионизирующие излучения: классификации, источники, 

действие на организм, санитарно - гигиенические требова-

ния, нормирование, измерение параметров, защита, расчет. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам, проработ-

ка конспекта лекций 

Реферат по ЭМП Р 9 

 

6 

10 

9. Ионизирующие излучения: классификации, источники, 

действие на организм, санитарно - гигиенические требова-

ния, нормирование, измерение параметров,  защита.  

Подготовка к лабораторно-практическим работам, проработ-

ка конспекта лекций 

Реферат по ИИ Р 10 

 

6 

4 

10. Курсовой проект КП 18 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 
№ 

семест
мест-

ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные технологии 

Особенности проведе-
ния занятий 

(индивидуаль-
ные/групповые) 

6 Лекция 1.5 Лекция визуализация. «Виды СИЗ» Групповое 

Практиче-
ское  
занятие 
ПЗ 1.1 

Лекция визуализация. Дискуссия. 
Расследование профессионального заболе-
вания» 

Групповое с разбивкой на 
звенья (работодатель, 
профсоюз.служба охра-
ны труда, надзор) 

Практиче-
ское заня-
тия ПЗ 1.2 

Лекция визуализация. Дискуссия  
 «Ответственность за нарушение санитарно-
го законодательства» 

Групповое / индивиду-
альное  

Практиче-
ское Заня-
тие ПЗ 1.3 

Лекция визуализация. «Аптечка первой по-
мощи пострадавшим на производстве»  
и тренинг на манекене-тренажере 

Групповое / индивиду-
альное с применением 
манекена-тренажера 

Лекция 
5.5 

Лекция визуализация 
WEB-quest по теме  
«Типы кондиционеров и сплит- систем» 

Групповое 

Лекция 
6.4 

Лекция визуализация 
«Средства и методы защиты от шума» 

Групповое 

Лабора-
торная  
Работа 
ЛР 6.3 

Экскурсия 
Имитация оценки современных тракторов 
сельскохозяйственного назначения, комбай-
нов по показателям эргономичности кон-
струкции при испытаниях 

Групповое – экскурсия в 
отдел технических изме-
рений ФГУ Сев.-Кав. 
МИС 

Лабора-
торная ра-
бота 
ЛР 6.4 

Экскурсия. Имитация оценки современных 
тракторов сельскохозяйственного назначе-
ния, комбайнов по показателям безопасно-
сти конструкции при испытаниях 

Групповое – экскурсия в 
отдел технических изме-
рений ФГУ Сев.-Кав. 
МИС 

ЛР 6.4 Экскурсия. Сравнение  результатов оценки 
уровней вибрации на сиденье тракторов 
сельскохозяйственного назначения отече-
ственного и импортного производства 

Групповое – экскурсия в 
отдел технических изме-
рений ФГУ Сев.-Кав. 
МИС 

7 Лекция 8 Лекция визуализация 
«Электромагнитные поля и излучения» 

Групповое 

Лекция 8.1 Лекция визуализация. «Электромагнитные 
поля на рабочем месте с персональной 
ЭВМ.  

Групповое 

Лекция 8.1 Лекция визуализация. «Характеристики 
сверхвысокочастотного электромагнитного 
излучения. Эффективность защиты с помо-
щью экранов» 

Групповое 

Лекция 9.1 Лекция визуализация 
«Источники ионизирующего излучения» 

Групповое 

Курсовой 
проект 
Раздел 
«Расчет 
освещения» 

Игровое  
проектирование  
(с исп.программыDIALux) 

Индивидуально / группо-
вое - проведение конкур-
са студенческих работ 
на сайте с рейтинговой 
оценкой по результатам 
обсуждения на форуме 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ………………………....20 - часов; 

 практические занятия…………10 - часов; 

 лабораторные работы…………10 - часов. 
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4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопро-

сов и 

зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тат 
1. Санитарное законодательство и 

санитарно  

устный опрос 25 40 

Тат 

2.Характеристики производ-

ственной среды и трудового 

процесса, условий труда на ра-

бочем месте 

устный опрос 13  

 

30 

Тат 
3. Микроклимат воздуха рабо-

чей зоны 

устный опрос 14 30 

Тат 
4. Вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны 

- защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 

30 30 

Тат 

 

5. Производственная вентиля-

ция и кондиционирование воз-

духа 

- защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 

21  

 

30 

Тат 

 

6. Производственный шум и 

вибрация 

- защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 

46  

30 

ПрАт  ЗО   

7 

Тат 

7. Производственное освещение - защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 
25  

 

30 

Тат 
8. Неионизирующие излучения:  - защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 
  

30 

Тат 
9. Ионизирующие излучения:  - защита лабораторных ра-

бот, устный опрос 
 30 

 10. Курсовой проект (КП) КП  40 

ПрАт  Э   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) - КП 
 

Санитарно-гигиеническая характеристика и совершенствование условий 

труда  
 

- водителя-спасателя поисково-спасательного отряда МЧС; 

- слесаря-электрика по ремонту элетрооборудования автотранспортного предприятия; 

- бухгалтера сельскохозяйственного предприятия; 

- кочегара технологических печей сахарного завода; 

- водитель автобуса автотранспортного предприятия; 

- токаря ЦРМ; 

- аппаратчика производства заквасок молокоперерабатывающего предприятия; 

- маляра окрасочного участка ремонтного предприятия; 

- пекаря минипекарни; 

- системного администратора сельскохозяйственного предприятия; 

- слесаря по ремонту топливной аппаратуры ремонтного предприятия; 

- конструктора специализированного ремонтного предприятия; 

- обмотчика элементов электрических машин РЭС; 

- слесаря по ремонту топливной аппаратуры автотранспортного предприятия; 

- инженера по охране труда сельскохозяйственного предприятия; 

- сушильщика пищевой продукции маслобойного цеха; 

- машиниста холодильных установок морозильного отделения хладокомбината; 

- машиниста на молотах и прессах специализированного ремонтного предприятия; 

- склейщика, занятого на склейке растворителями или клеями на органических растворителях 

авторемонтного предприятия; 

- аппаратчика мукомольного производства минимельницы; 

- слесаря по ремонту двигателей авторемонтного предприятия; 

- аккумуляторщика автотранспортного предприятия; 

- оператора заправочных станций АЗС сельскохозяйственного предприятия; 

- кузнеца кузнечно-прессового участка ЦРМ; 

- оператора овцеводческих комплексов и механизированных ферм электростригального пунк-

та; 

 - электросварщика ручной сварки ЦРМ и  т.д. 

 

4.3. Примерные темы рефератов, контрольные вопросы к модулю 
 

Контрольные вопросы к модулю (разделу) 
при защите лабораторных работ по модулю (ЗЛРМ) 

 
ЗЛРМ 1 

1. Когда целесообразно применение СИЗ? 

2. На какие классы в зависимости от назначения делятся СИЗ? 

3. От каких вредных факторов защищают СИЗ? 

4. Назовите виды СИЗ, относящиеся к различным классам? 

5. Какие замеры необходимо произвести для определения размера перчаток, обуви? 

6. Как классифицируются средства индивидуальной защиты по принципу действия и ка-

ковы их достоинства и недостатки? Каковы их основные неисправности СИЗОД? 

7. Как произвести замеры при определении размера маски, шлем-маски СИЗОД? 

8. На какие подклассы классифицируются фильтрующие СИЗОД по назначению в зави-

симости от конструктивного исполнения и какие фильтры используются?  

9. Назначение и классификация изолирующих СИЗОД. 

10. Какие мероприятия предусмотрены по уходу за основными классами СИЗ?  
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11. Что называется профессиональным заболеванием? 

12. Какие виды заболеваний относятся к профессиональным? 

13. На какие группы делятся профессиональные заболевания по этиологическому призна-

ку? 

14. На какие категории работников распространяется действие «Положения о расследова-

нии и учете профессиональных заболеваний»? 

15. Каков порядок расследования острого профессионального заболевания (отравления)? 

16. Каков порядок расследования хронического профессионального заболевания (отрав-

ления)? 

17. Как расследуется профессиональное заболевание на предприятии? 

18. Какие документы составляются при расследовании профессионального заболевания? 

19. Назовите виды ответственности за нарушение санитарного законодательства. 

20. Назовите виды наказаний за нарушение санитарного законодательства. 

21. За какие нарушения выносится санитарного законодательства административный 

штраф? 

22. Назовите максимальный размер административного штрафа и максимальный срок 

лишения свободы за нарушение санитарного законодательства 

23. Каков порядок вынесения дисциплинарного взыскания? 

24. Назовите виды дисциплинарных взысканий. 

25. Когда необходима 100%-ная компенсация материального ущерба? 

 

 

ЗЛРМ 2 

1. Какие вопросы рассматривает эргономика? 

2. Назовите основные нормативные документы по эргономике рабочего места. 

3. На какие виды подразделяются рабочие позы? 

4. Какие эргономические показатели нормируются для рабочей позы сидя (на примере 

рабочего места оператора ПЭВМ)? 

5. Какие требования предъявляются к органам управления? 

6. Какие требования предъявляются к средствам отображения информации? 

7. Каков порядок эргономической оценки рабочего места? 

8. В чем заключается фото-гониометрический (биомеханический) метод исследований 

рабочей позы? 

9. Назовите параметры тяжести труда 

10. Назовите параметры напряженности труда 

11. Какие приборы применяются для оценки параметров трудового процесса (тяжести и 

напряженности труда)? 

12. Какова методика оценки параметра тяжести труда (по выбору преподавателя)? 

13. Какова методика оценки напряженности труда (по выбору преподавателя)? 

 

ЗЛРМ 3 

1. Что называется микроклиматом рабочих мест производственных помещений? 

2. Назовите показатели микроклимата и их единицы измерения 

3. Какие требования предъявляются к организации замеров показателей микрокли-

мата при аттестации рабочих мест? 

4. Какими приборами измеряют параметры микроклимата (по заданию преподавате-

ля)? 

5. Какова методика измерения параметров микроклимата прибором  

6. (по заданию преподавателя)? 

7. Как произвести оценку условий труда по показателям микроклимата (по заданию 

преподавателя)? 

8. Назовите изученные показатели микроклимата и их единицы измерения. 
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9. Какими приборами измеряют эти параметры микроклимата (по заданию препо-

давателя)? 

10. Какова методика измерения параметров микроклимата прибором  (по заданию 

преподавателя)? 

11. Как классифицируются работы по энерготратам? Приведите примеры. 

12. Какие нужно сделать расчеты для оценки категории работ по энерготратам на кон-

кретном рабочем месте?  

13. Какова методика измерения параметров микроклимата прибором (по заданию препо-

давателя)? 

14. Как произвести оценку условий труда по конкретным показателям микроклимата на 

рабочем месте (по заданию преподавателя)? 

 

ЗЛРМ 4 

1. Назовите методы отбора проб воздуха. 

2. Назовите способы дозирования, в чем они заключаются. 

3. Каково назначение и устройство фотоэлектроколориметра (ФЭК)? 

4. В чем заключается методика анализа воздуха при помощи ФЭК. 

5. Какое действие оказывает на организм газы, пары? 

6. Какая концентрация вредных веществ называется предельно допустимой, в чѐм 

она измеряется? 

7. На какие классы опасности делятся вредные вещества? 

8. Назовите основные мероприятия по предупреждению загрязнения воздуха на 

производстве? 

9. Из каких основных элементов состоит универсальный газоанализатор   УГ-2? 

10. В чем заключается методика определения концентрации вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны универсальным газоанализатором?  

11. Из каких основных узлов состоит насос-пробоотборник НП-3М? 

12. Какова методика измерения содержания вредных веществ насосом-

пробоотборником? 

13. На какие виды пыль делится по происхождению? 

14. Назовите стадии оценки запыленности воздуха. 

15. Назовите качественные характеристики пыли. 

16. Как готовят пылевые препараты? 

17. Как проводят замеры дисперсности окулярным микрометром? 

18. Дайте определение предельно допустимой концентрации. 

19. Какие приборы, оборудование необходимы для весового метода? 

20. Раскройте методику отбора проб воздуха для определения запыленности. 

21. В чем заключается методика определения и расчета концентрации пыли весовым 

методом? 

22. Охарактеризуйте назначение,  принцип действия и устройство прибора ИКП-5? 

23. Как подготовить ИКП-5 к работе и провести измерение массовой концентрации 

пыли?  

24. Что называется среднесменной и максимальной  (максимально разовой) концен-

трацией? Какие факторы учитывают при составлении плана контроля вредных веществ и аэро-

золей? 

25. Какие требования предъявляются к месту отбора проб воздуха при его контроле? 

Какова длительность отбора пробы? 

26. Когда применяется стационарный метод отбора проб? Какова периодичность 

контроля для веществ различных классов опасности? 

27. Какие требования предъявляются к методам и аппаратуре, используемых для 

определения концентраций вредных веществ? 
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28. О каких характеристиках техпроцесса позволяет судить величина стандартного 

геометрического отклонения? Какова периодичность контроля в зависимости от величины 

стандартного геометрического отклонения? 

29. Раскройте порядок вероятностного метода обработки данных контроля. 

30. Раскройте порядок расчетного метода определения среднесменной концентра-

ции. 

 

ЗЛРМ 5 

1. Каково назначение СВ? Когда используют системы с рециркуляцией, аварийную 

вентиляцию, аэрацию? 

2. На какие классы подразделяется вентиляция? 

3. Приведите примеры местной приточной и вытяжной вентиляции. 

4. Что относят к побудителям движения воздуха в СВ, каково назначение различ-

ных видов побудителей воздуха? 

5. Назовите оборудование для обработки воздуха в СВ. 

6. Назовите   устройства,   относящиеся   к  сетевому оборудованию СВ, к элемен-

там воздуховодов. 

7. Раскройте путь движения воздуха по условным обозначениям на схеме СВ (по 

заданию преподавателя). 

8. Что относят к эксплуатационной документации по СВ и СКВ? 

9. Какие документы оформляются при приеме СВ в эксплуатацию? 

10. Какие бывают виды испытаний СВ и когда они проводятся? 

11. Как рассчитывают расход воздуха в воздуховоде? 

12. Из чего состоит микроманометр ММН? 

13. Каков порядок подготовки ММН к работе? 

14. Как подсоединить пневмометрическую трубку к ММН? 

15. Как выбираются участки мерных сечений и точки замеров? 

16. По каким удельным показателям можно проводить расчет вентиляции? 

17. Порядок расчета общеобменной вентиляции (задача). 

18. Порядок расчета дефлектора (задача). 

19. Порядок  расчета местной приточной вентиляции (задача). 

20. Назовите виды конструктивного исполнения местной приточной и вытяжной 

вентиляции. 

21. Порядок  расчета местной вытяжной вентиляции (задача). 

ЗЛРМ 6 

1. Какое действие оказывает ИК-излучение на человека? 

2. Как   нормируется   интенсивность   теплового облучения человека и температура 

нагретых поверхностей оборудования? 

3. Назовите мероприятия по защите работника от перегрева. 

4. На какие классы делятся экраны? 

5. Как рассчитать объем приточного воздуха и кратность воздухообмена? 

6. Назовите виды местной приточной вентиляции 

7. Какова методика измерения интенсивности теплового потока? Проанализируйте 

полученные результаты измерений. 

8. Что такое вибрация и какие профессии наиболее опасны в АПК? Какое действие 

оказывает вибрация на организм человека, здания и технику? 

9. На какие виды подразделяется вибрация? 

10. Какими параметрами характеризуется вибрация? 

11. Каково назначение составных частей измерителя шума и вибрации ВШВ-003 и 

шумомера-виброметра Октава-101АВ? 

12. Какова методика проведения измерения параметра вибрации ВШВ-003?  

13. Назовите меры защита от действия вибрации. 
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14. Что такое производственный шум и какое действие он оказывает на организм 

человека? 

15. Каковы особенности методики оценки условий труда при действии шума на раз-

личных рабочих местах 

16. Что называется уровнем звука и звуковым давлением, эквивалентным уровнем 

звука, в каких единицах они измеряются и какими приборами? 

17. Каково назначение составных частей ВШВ-003, кнопок и рукояток прибора из-

мерительного? 

18. Какова методика измерения уровня звука и звукового давления ВШВ?  

19. Какова методика определения уровня звука внешнего шума трактора или самоход-

ной сельхозмашины? 

20. Какова методика определения уровня звукового давления внешнего шума трактора 

или самоходной сельхозмашины? 

21. Назовите технические условия измерения шума в кабине трактора? 

22. Каковы особенности измерения уровня звука по фильтру А? 

23. Каковы нормируемые значения уровней звука и звукового давления в кабине 

трактора? 

24. Проанализируйте приведенные в приложении результаты измерения параметров 

шума в кабинах тракторов. 

25. Какие звукоизолирующие материалы используются? 

26. Как нормируются допустимые уровни шума на рабочих местах? 

27. Назовите достоинства звукоизолирующих кожухов. 

28. Что может снижать герметичность звукоизолирующего кожуха? 

29. Какие эксплуатационные требования предъявляют к звукоизолирующим ко-

жухам? 

30. Как определить эффективность средств защиты от шума? Проанализируйте полу-

ченные графики 

31. За счет каких факторов снижается шум при использовании акустической облицов-

ки помещения? 

32. Как целесообразно размещать в помещении звукопоглощающие устройства? 

33. Охарактеризуйте плоские звукопоглощающие элементы 

34. Охарактеризуйте объемные звукопоглощающие элементы 

35. Охарактеризуйте кулисные звукопоглощающие элементы 

36. Как вычислить эффективность Э звукопоглощающего кожуха? Проанализируйте 

полученные графики. 

37. Назовите виды средств коллективной защиты от шума на пути его распростране-

ния. 

38. Что называется эквивалентным уровнем звука и в чем он измеряется? 

39. Как определить предельно допустимый уровень звука с учетом тяжести и напря-

женности труда на рабочем месте? 

40. Рассчитать средний уровень звука по результатам измерений (задача). 

41. Рассчитать эквивалентный уровень звука на рабочем месте с непостоянным шу-

мом (задача). 

42. Как классифицируется вибрация по способу передачи на человека? 

43. Как классифицируется вибрация по источнику возникновения вибраций? 

44. Назовите методы и средства защиты от вибрации на путях ее распространения. 

45. Какие средств индивидуальной защиты применяются при повышенных уровнях 

вибрации и шума? 

46. Каким параметром оценивается эффективность пружинныхвиброизолято-

ров? 

 

ЗЛРМ 7 

1. Поясните устройство лампы накаливания. 
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2. Почему к концу срока службы ее световой поток снижается? 

3. Каким образом можно уменьшить распыление нити накала? 

4. Что называется световым потоком? 

5. Что называется освещенностью? 

6. Что называется силой света? 

7. Поясните устройство и принцип работ люксметра-яркомера «Аргус-12» 

8. Как измеряется освещенность люксметром-яркомером «Аргус-12»? 

9. Как измеряется яркость люксметром-яркомером «Аргус-12»? 

10. Почему с увеличением напряжения питания срок службы лампы накаливания со-

кращается? 

11. Почему световая отдача ламп накаливания зависит от номинальных мощности и 

напряжения? 

12. С какой частотой пульсирует световой поток люминесцентной лампы? Почему? 

13. Как влияют пульсации светового потока на производительность труда? 

14. Почему пульсации светового потока приводят к травмам? 

15. Что такое коэффициент пульсации? 

16. Как можно вычислить коэффициент пульсации в помещении? 

17. Какие достоинства и недостатки имеют люминесцентные лампы? 

18. Что такое светильник? 

19. Назовите основные характеристики светильника. 

20. Какие бывают типы кривых светораспределения? 

21. Что такое КПД светильника? 

22. В зависимости от чего выбирают тип светильника для освещения помещения? 

23. Как по маркировке светильника определить, с какими источниками света он ис-

пользуется? 

24. Перечислите типы светильников для ламп накаливания. Как они различаются по 

исполнению (дать краткую характеристику)? 

25. Назовите типы светильников для люминесцентных ламп, используемых в освети-

тельных установках сельскохозяйственного производства. 

26. Какие типы светильников применяются для наружного освещения? 

27. Как по типу светильника определить способ установки светильника, его назначе-

ние? 

28. Как рассчитываются осветительные установки методом коэффициента использо-

вания светового потока для ламп накаливания и люминесцентных ламп? 

 

 

ЗЛРМ 8 

1. Что является основными причинами повышенного фона электрического поля 

50Гц? 

2. Что является основными причинами магнитного фона 50Гц? 

3. Какие методы борьбы с повышенным магнитным фоном промчастоты 50Гц из-

вестны? 

4. Какие методы борьбы с повышенным электрическим фоном промчастоты 50Гц 

известны? 

5. Назовите устройства и приборы,  снижающие уровень электрического фона про-

мчастоты 50Гц? 

6. В каких пределах по длине волны и по частоте находится спектр электромагнит-

ных колебаний, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения? 

7. Из каких составляющих складывается электромагнитное поле? 

8. Назовите источники ЭМП в промышленности. 

9. На какие зоны разделяют ЭМП вокруг источника излучения? 

10. Какая существует связь между энергией излучения и частотой колебаний? 

11. Как определяется эффективность экранирования? 
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12. Как оценивается интенсивность ЭМП в волновой зоне? 

13. При каких ППЭ наблюдаются изменения в крови? 

14. Назовите защитные меры от действия ЭМП. 

15. Назовите средства индивидуальной защиты от ЭМП. 

16. Какие два вида пространственных полей можно выделить на рабочих местах с 

ПЭВМ? 

17. Какие поля создает вокруг себя современная ПЭВМ? 

18. Какие потенциально возможные вредные факторы могут быть на рабочем месте с 

ПЭВМ? 

19. Какие электромагнитные поля на рабочем месте с ПЭВМ называют фоновыми? 

20. Когда необходимо проводить инструментальный контроль электромагнитной об-

становки на рабочих местах пользователей ПЭВМ? 

21. Кто осуществляет инструментальный контроль электромагнитной обстановки? 

22. Какие технические характеристики имеет измеритель параметров электрического 

и магнитного полей ВЕ–МЕТР–АТ–002? 

 

ЗЛРМ 9 

1. Как происходит ионизация воздуха? 

2. Какие аэроионы называются легкими, а какие тяжелыми? 

3. Что является причиной аэроионизации в природе? 

4. В чем заключается сущность искусственнойаэроионизации? 

5. Как влияют вентиляция и кондиционирование на аэроионный состав воздуха в 

помещении? 

6. Какие режимы измерений позволяет осуществить аэроионный счетчик МАС–01? 

7. Как определяется коэффициент униполярности воздуха в помещении? 

8. Как влияют однополярные ионизаторы на эффект статического электричества в 

помещении? 

9. Что влияет в помещении на аэроионный состав воздуха? 

10. В чем заключается сущность искусственнойаэроионизации? 

11. Как влияет на концентрацию аэроионов расстояние от источника аэроионов? 

12. Какой режим измерений аэроионного счетчика   МАС–01 позволяет определить 

коэффициент униполярности? 
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4.4 Вопросы к итоговой аттестации 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ ПО ПСГТ (6 СЕМЕСТР) – ЗО 

 

1. Законодательные акты, санитарно-гигиенические, нормативно-методические документы по 

ПСГТ. 

2. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства о са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения.  

3. Ответственность за нарушение санитарного законодательства. 

4. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 

5. Профилактическая роль СИЗ. Классификация СИЗ по назначению. 

6. Классификация вредных производственных факторов.  

7. Классификация работ по общим энергозатратам. 

8. Гигиеническая классификация условий труда. 

9. Идентификация основных техносферных опасностей и оценка риска их реализации 

10. Классификация микроклимата производственных помещений. Влияние микроклимата на 

здоровье и работоспособность человека. 

11. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Задача на оценку класса условий 

труда по микроклимату. 

12. Приборы для измерения параметров микроклимата. Методики определения. 

13.  Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата. Мероприятия по оздоровле-

нию условий труда. 

14. Классификации производственной пыли по происхождению; по размеру частиц; по способу 

образования; по степени фиброгенности. 

15. Классификации вредных веществ по характеру воздействия на организм и по избирательно-

му действию на органы и системы организма. 

16. Пути поступления и действие вредных веществ на организм человека. 

17. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Комбинированное дей-

ствие вредных веществ. 

18. Гигиенические критерии и классы условий труда при воздействии химического фактора.  

19. Гигиеническое нормирование вредных веществ. Принципы и этапы.  

20. Расчетный метод определения концентрации аэрозолей и вредных веществ.  

21. Метод вероятностной обработки данных контроля содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

22. Методы анализа вредных веществ в воздухе рабочей зоны (хроматография, спектральный 

анализ и др.).  

23. Измерение концентрации вредных веществ 

24. Токсикологическая характеристика вещества 

25. Тяжесть труда. Показатели и гигиеническая оценка. Задача. 

26.  Напряженность труда. Показатели и гигиеническая оценка. Задача. 

27. Эргономическая оценка рабочего места. Типы рабочих поз; биомеханический метод анализа 

рабочей позы. 

28. Работоспособность и утомление. 

29. Назначение и классификация производственной вентиляции (по способу подачи, по спосо-

бу перемещения, по месту действия, по режиму работы). 

30. Естественная и механическая вентиляция. Конструктивные элементы систем вентиляции. 

31. Системы кондиционирования воздуха (классификации, достоинства и недостатки). 

32. Санитарно-гигиенические и технические требования к системам вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. 

33. Производственный шум. Источники и действие на организм. 
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34. Классификации производственных шумов (по характеру спектра, временным характери-

стикам, источникам, по интенсивности, по пути распространения). 

35. Физические и физиологические характеристики шумов (Р, I, с, LI, LP, LФ, f, октавы, гром-

кость, Д, Дотн, Lэкв). 

36. Методика проведения измерения шума на рабочих местах. Цель, требования к измерениям. 

37. Инфразвук (признаки наличия, классификация, действие, нормирование, измерение, меры 

борьбы). 

38. Ультразвук (классификация, действие на организм, нормирование, меры борьбы). 

39. Задача на расчет среднего уровня звука, дозы и относительной дозы непостоянного шума. 

40. Производственная вибрация. Источники и действие на организм. 

41. Физические характеристики вибрации (х, V, а, Lv, La, аскз, z, f0, Т). Классификация вибра-

ции. 

42. Методика измерения виброскорости, уровня виброскорости и октавных уровней виброско-

рости. 

43. Классификация средств и методов защиты от вибрации и шума 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (7 СЕМЕСТР) - Э 

1. Вентиляция, назначение, задачи. 

2. Основные компоненты систем вентиляции 

3. Санитарно-гигиенические и технические требования к вентиляционным системам 

4. Классификация вентиляционных систем 

5. Общие рекомендации по выбору и обоснованию схемы организации воздухообмена в 

помещении 

6. Естественная вентиляция. 

7. Расчет естественной вентиляции 

8. Вентиляция методом разбавления 

9. Механическая вентиляция 

10. Определение необходимого воздухообмена при общеобменной вентиляции 

11. Местная вентиляция 

12. Кондиционирование воздуха 

13. Системы утилизации тепла 

14. Расчет воздухообмена для очистки воздуха 

15. Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла 

16. Физические характеристики шума 

17. Действие шума на организм человека 

18. Классификация шумов 

19. Нормирование шума 

20. Методы борьбы с шумом 

21. Приборы для измерения шума 

22. Пути проникновения шума через кожухи 

23. Эксплуатационные требования к звукоизолирующим кожухам 

24. Средства звукопоглощения 

25. Характеристики звукопоглощающих конструкций 

26. Каковы особенности методики оценки условий труда при действии шума на различных 

рабочих местах 

27. Характеристика инфразвука, источники инфразвука на производстве 

28. Классификация инфразвука 

29. Нормирование инфразвука 

30. Действие инфразвука на человека 

31. Приборы и методы контроля инфразвука 

32. Основные сведения об ультразвуке, источники ультразвука 

33. Классификация ультразвука 

34. Нормирование ультразвука 



 29 

35. Приборы и методы контроля характеристик ультразвука 

36. Методы борьбы с ультразвуком 

37. Физические характеристики вибрации 

38. Классификация вибраций 

39. Нормирование вибраций 

40. Действие вибрации на организм человека 

41. Методы контроля вибрации 

42. Средства измерения вибрации 

43. Системы защиты от вибрации 

44. Действие ИК-излучения на организм человека 

45. Мероприятия по защите работающих от возможного перегрева. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год  

и 

место издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Производственная санитария и гигиена 

труда 

Глебова Е.В. М.: Каталог, 2016− 384 с. 
1-10 6,7 54  

2 

Р2.2.2006 – 05. Руководство по гигиениче-

ской оценке факторов рабочей среды и тру-

дового процесса. Критерии и классифика-

ция условий труда. 

 М.: Безопасность труда и 

жизни, – 120 с. 
3,4 6,7 12 2 

3 

Медико-физиологические основы без-

опасности деятельности водителей авто-

транспортных средств (учебное пособие с 

грифом УМО) 

Липкович И.Э., 

Кравченко В.А., 

Шишина И.А. 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2016. – 137 с. 
1-4 6,7  10 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Производственная санита-

рия и гигиена труда: Лабо-

раторный практикум. Часть 

1 

Шабанов Н.И. 

Петренко Н.В. 
Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2015. 

– 96 с. 

3,4 6 10 10 

2 
Производственная санитария и 

гигиена труда. Лабораторный 

практикум. Ч.6 Производ-

ственное освещение. Защита от 

электромагнитных полей, 

ионизирующих и лазерных из-

лучений 

Федорищенко 

М.Г., Пятикопов 

С.М. Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2015– 

93 с. 

7,8,9 7  10 

3 Производственная санитария 

и гигиена труда: Лаборатор-

ный практикум. Часть 2. Из-

мерение параметров шума и 

вибрации на рабочих местах 

Шабанов Н.И. 

Петренко Н.В. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2015 – 

61 с. 6 6 1 1 

4 Производственная санита-

рия гигиена труда. Расчет 

систем вентиляции пред-

приятий по хранению и пе-

реработке зерна (учебное 

пособие) 

Петренко Н.В. 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2017. – 162 с. 

5,10 6,7   

5 Производственная санита-

рия гигиена труда. Расчет 

систем вентиляции (учебно-

методическое пособие) 

Петренко Н.В., 

Орищенко И.В. 
Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2016. – 137 с. 

5,10 6,7   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Разработка систем кондицио-

нирования. Методические 

указания для выполнению 2-

ой части курсового проекта по 

дисциплине  «ПСиГТ». – Зер-

ноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2015. 

М.Г. Федори-

щенко, И.А. 

Шишина, С.М. 

Пятикопов, А.В. 

Семенихин, 

А.В. Пикалов 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 

5,10 6,7 10 10 

7 Разработка систем кондицио-

нирования: методические ука-

зания для выполнения курсово-

го проекта по дисциплине 

«ПСиГТ» ч.1 Общие сведения 

И.А. Шишина, 

С.М. Пятико-

пов, А.В. Пика-

лов  

- Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. 

– 90 с. 

5,10 6,7 10 10 

8 Разработка систем кондицио-

нирования: методические ука-

зания для выполнения курсо-

вого проекта по дисциплине 

«ПСиГТ» ч.2 Практические 

расчеты 

И.А. Шишина,  

С.М. Пятико-

пов, А.В. Пика-

лов  

- Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. 

– 64 с. 

5,10 6,7 10 10 

9 Производственная санита-

рия и гигиена труда. Орга-

низация рабочих мест и мо-

делирование системы осве-

щения : методические ука-

зания к курсовому проекту 

Н. В. Петренко, 

М. Г. Федори-

щенко, М. В. 

Жолобова 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. - Зер-

ноград : АЧИИ, 

2016. - 70 с. 

7,10 7 10 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  - Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

6 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

7 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

Журналы по ОТ  

 

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

3 http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО,  https://zoom.us/support/download 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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1 2 3 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО,  https://zoom.us/support/download 

Лабораторные занятия 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-платного 
программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО https://www.7-
zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО,  https://zoom.us/support/download 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование Год иместоиздания 

1 2 3 4 5 6 

1 6, 7 

Изучение теоретического 

материала 
Глебова Е.В. 

Производственная санитария и гигие-

на труда 
М.: Каталог, 2011 

Липкович И.Э., 

Кравченко В.А., 

Шишина И.А. 

Медико-физиологические основы 

безопасности деятельности водителей 

автотранспортных средств (учебное 

пособие с грифом УМО) 

Зерноград: РИО 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2016. – 137 с. 

2 7 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

 

Р2.2.2006 – 05. Руководство по гигие-

нической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии 

и классификация условий труда. 

М.: Безопасность труда 

и жизни, – 120 с. 

3 6, 7 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Шабанов Н.И., 

Петренко Н.В. 

 

Производственная санитария и гигие-

на труда: Лабораторный практикум. 

Часть 1,2 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2015 

Федорищенко 

М.Г.,  

Пятикопов С.М.  

Производственная санитария и гигиена 

труда. Лабораторный практикум. Ч.6 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2015 
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1 2 3 4 5 6 

4 7 

Написание курсового про-

екта 

Петренко Н.В. Производственная санитария гигиена 

труда. Расчет систем вентиляции 

предприятий по хранению и перера-

ботке зерна (учебное пособие) 

Зерноград: РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ АЧИИ, 

2017. – 162 с. 

Петренко Н.В., 

Орищенко И.В. 

Производственная санитария гигиена 

труда. Расчет систем вентиляции 

(учебно-методическое пособие) 

Зерноград: РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ АЧИИ, 

2016. – 137 с. 

Н. В. Петренко, 

М. Г. Федори-

щенко, М. В. 

Жолобова 

Производственная санитария и гигие-

на труда. Организация рабочих мест и 

моделирование системы освещения : 

методические указания к курсовому 

проекту 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. - Зерноград : 

АЧИИ, 2016. - 70 с. 

Федорищенко 

М.Г., Пикалов 

А.В., Пятикопов 

С.М.   

Расчет систем вентиляции и отопле-

ния: методические указания к выпол-

нению 2 части курс.проекта по дис-

циплине ПСГТ 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

М.Г. Федори-

щенко, И.А. 

Шишина,   

С.М. Пятикопов, 

А.В. Семенихин, 

А.В. Пикалов 

Разработка систем кондиционирова-

ния. Методические указания длявы-

полнению 2-ой части курсового про-

екта по дисциплине  «ПСиГТ». – Зер-

ноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

И.А. Шишина, 

С.М. Пятикопов, 

А.В. Пикалов 

Разработка систем кондиционирования: 

методические указания для выполнения 

курсового проекта по дисциплине 

«ПСиГТ» ч.1,2 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014. – 90 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 2 

1-303 Аудитория для 

лекционных, семинар-

ских, практических заня-

тий и консультаций.  

Лаборатория производ-

ственной санитарии и ги-

гиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Ро-

сучприбор» «Определение параметров воздуха рабочей зоны и 

защита от тепловых воздействий БЖС 3»:   

« Исследование систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

макет производственного помещения, зонт вытяжной, 

стойка,  

экран металлический темный, экран металлический свет-

лый, экран брезентовый, экран из цепей,  

электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 

16617-87, 

мультиметр М890G с термопарой; 

манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 

удлинитель РМ-5. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Ро-

сучприбор» с вентилятором «Исследование параметров микро-

климата» с приборами и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

термограф М-16АС, танемометр МС-13, М-16, АСО-3,  

гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Ро-

сучприбор»-«Методы и средства защиты воздушной среды от 

газообразных загрязнений»  с приборами и оборудованием:  

набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для 

анализа воздушной среды; 

индикаторные трубки на различные химические вещества;  

ручной насос-пробоотборник НП-ЗМ.  

стенд исследования химического загрязнения воздушной 

среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  

Стенд исследования запыленности воздушной среды про-

изводственных помещений и рабочих мест с приборами и обору-

дованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э 
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1 2 

 патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, часы. 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания филь-

трующего типа (противогаз фильтрующий, респираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, голо-

вы, органов зрения и слуха, смывающие и обезвреживающие 

средства. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Ро-

сучприбор» «Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

макет производственного помещения, перегородки (из 

гофрированного картона, МДФ, винилпласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощающий, 

подставка микрофона, провод соединительный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с при-

борами и оборудованием:  

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер с ПО для передачи, хранения и распечатки из-

мерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий станок.  

Стенд исследования освещенности рабочих мест с прибо-

рами и оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

светильники, лампы накаливания и люминисцентные, 

планшеты для графоаналитического метода. 

Стенд для исследования светотехнических и электриче-

ских характеристик источников искусственного освещения с 

приборами и оборудованием:  

стенд для исследования яркости и освещенности ламп 

накаливания, лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминес-

центного освещения, лампы накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминес-

центного освещения, люминесцентные лампы ЛБ–40. 

- люксметр–яркометр Аргус–12, пульсметр–люксметр Ар-

гус–07, 

Стенд для исследования спектральных характе-

ристик шума и вибрации с оборудованием и приборами: 
стенд для исследования спектральных характеристик шу-

ма и вибрации,  

шумомер–вибромер Октава 110А,  

ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением для пере-

дачи, хранения и распечатки измерений. 
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 Стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с при-
борами и оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной частоты 
ПЗ-50, 

измеритель параметров электрического и магнитного по-
лей ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

источник тестовых сигналов. 
Стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапа-

зона с приборами и оборудованием: 
мультиметр М890G с датчиком в виде полуволнового 

вибратора. 
Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Ро-

сучприбор» «Защита от СВЧ излучения» с приборами и обору-
дованием: 

цифровой мультиметр М 3900; 
печь микроволновая,  
защитные экраны,  
стол лабораторный. 
Стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного со-

става воздуха в помещениис приборами и оборудованием 
измеритель параметров электрического и магнитного по-

лей ВЕ-МЕТР-АТ-002; 
персональные компьютеры. 
генератор аэроионов Янтарь–5А, 
малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. Набор плакатов 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

1-302 Аудитория для 

лекционных, семинар-

ских, практических заня-

тий и консультаций.  
Лаборатория защиты 

окружающей среды. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

Доска меловая, набор плакатов 

Посадочных мест 24 

Набор плакатов 

1-305 Аудитория для 

лекционных, семинар-

ских, практических заня-

тий и консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Набор плакатов 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
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1-203 Аудитория для 

лекционных, семинар-

ских, практических заня-

тий и консультаций.   
Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточ-

ной аттестации  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование. 

Проектор AcerX1110. 

Экран для проектора. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 78. 

 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 

монитор Phillips 2205– 5 шт, 

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социаль-

но-гуманитарной литера-

туры, МБА для самостоя-

тельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт., 

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самосто-

ятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304а Помещение для 

хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования – 

I корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям производственная санитария, гигиена труда, освеще-

ние, вентиляция, отопление, кондиционирование, условия труда, факто-

ры трудового процесса, гигиенические нормативы условий труда, опас-

ный и вредный производственный фактор, профессиональное заболева-

ние и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.).  

Курсовой про-
ект 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену (зачету 

с оценкой) 

При подготовке к экзамену (зачету с оценкой) необходимо ориентиро-
ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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