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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.04 «Производственная санитария и гигиена труда»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-12; ПК-11; 

ПК-19 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания [1, п. 1.3] 

3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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 основных 
программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными 
ресурсами, владением современными 
средствами телекоммуникаций, способно-
стью использовать навыки работы с ин-
формацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных 
задач 

Особенности применения основ-
ных программных средств и ра-
боты с поисковыми системами  

Находить норматив-
но-правовые и нор-
мативнотехнические 
документы с помо-
щью Консультант-
плюс, Гарант, Единой 
общероссийской 
справочноинформа-
ционной 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, планиро-
вать и реализовывать работу исполнителей 
по решению практических задач обеспече-
ния безопасности человека и окружающей 
среды 

Нормативные акты в области 
обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

Воспроизводить тре-
бования охраны тру-
да (законы, правила, 
инструкции и т. д.) и 
другую требуемую 
для выполнения про-
фессиональной дея-
тельности информа-
цию 

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 основ-
ных проблемах техносферной безопасно-
сти 

Основные техносферные опасно-
сти, их источники, свойства, ха-
рактеристики, характер воздей-
ствия на человека, гигиеническое 
нормирование, средства коллек-
тивной и индивидуальной защи-
ты от них 

Идентифицировать 
основные техносфер-
ные опасности и оце-
нивать риск их реа-
лизации 

Навыками рационали-
зации профессиональ-
ной деятельности с це-
лью обеспечения без-
опасности и защиты 
окружающей среды 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ  ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать особенности приме-

нения основных про-

граммных средств и рабо-

ты с поисковыми систе-

мами (ОК 12) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей применения 

основных программных 

средств и работы с поис-

ковыми системами / От-

сутствие знаний 

Неполные знания особен-

ностей применения ос-

новных программных 

средств и работы с поис-

ковыми системами 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания особенностей при-

менения основных про-

граммных средств и рабо-

ты с поисковыми систе-

мами 

 

Сформированные и система-

тические знания особенно-

стей применения основных 

программных средств и 

работы с поисковыми си-

стемами 

Уметь находить норматив-

но-правовые и норматив-

нотехнические документы 

с помощью Консультант-

плюс, Гарант, Единой об-

щероссийской справочно-

информационной системе 

по охране труда и др. (ОК-

12) 

Фрагментарное умение 

находить нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы с 

помощью Консультант-

плюс, Гарант, Единой об-

щероссийской справочно-

информационной системе 

по охране труда и др./ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы с 

помощью Консультант-

плюс, Гарант, Единой об-

щероссийской справочно-

информационной системе 

по охране труда и др. 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе-

лы умения находить нор-

мативно-правовые и нор-

мативнотехнические до-

кументы с помощью Кон-

сультантплюс, Гарант, 

Единой общероссийской 

справочноинформацион-

ной системе по охране 

труда и др. 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умения находить нор-

мативно-правовые и нор-

мативнотехнические до-

кументы с помощью Кон-

сультантплюс, Гарант, 

Единой общероссийской 

справочноинформацион-

ной системе по охране 

труда и др. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками работы с 

информацией из различ-

ных источников для ре-

шения профессиональных 

и социальных задач (ОК-

12) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с инфор-

мацией из различных ис-

точников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков работы с ин-

формацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков работы с инфор-

мацией из различных ис-

точников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы с информацией из 

различных источников 

для решения профессио-

нальных и социальных 

задач 

Знать нормативные акты в 

области обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды (ПК-

11) 

Фрагментарные знания 

нормативных актов в об-

ласти обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды / От-

сутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивных актов в области 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания нормативных актов 

в области обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Сформированные и система-

тические знания норматив-

ных актов в области обес-

печения безопасности че-

ловека и окружающей 

среды 

Уметь воспроизводить 

требования охраны труда 

(законы, правила, ин-

струкции и т. д.) и другую 

требуемую для выполне-

ния профессиональной 

деятельности информа-

цию (ПК-11)  

Фрагментарное умение вос-

производить требования 

охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельности 

информацию / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

воспроизводить требова-

ния охраны труда (законы, 

правила, инструкции и т. 

д.) и другую требуемую 

для выполнения профес-

сиональной деятельности 

информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение воспроизводить 

требования охраны труда 

(законы, правила, ин-

струкции и т. д.) и другую 

требуемую для выполне-

ния профессиональной де-

ятельности информацию 

Успешное и систематиче-

ское умение воспроизво-

дить требования охраны 

труда (законы, правила, 

инструкции и т. д.) и дру-

гую требуемую для вы-

полнения профессиональ-

ной деятельности инфор-

мацию 

Владеть навыками ведения 

безопасных методов и 

приемов выполнения ра-

бот, организации выпол-

нения работ, приемов ока-

зания первой помощи по-

страдавшему, ведения 

дискуссии, анализа, 

наглядного представления 

результатов (ПК-11)  

Фрагментарное владение 

навыками ведения без-

опасных методов и прие-

мов выполнения работ, 

организации выполнения 

работ, приемов оказания 

первой помощи постра-

давшему, ведения дискус-

сии, анализа, наглядного 

представления результа-

тов/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков ведения безопас-

ных методов и приемов 

выполнения работ, органи-

зации выполнения работ, 

приемов оказания первой 

помощи пострадавшему, 

ведения дискуссии, анали-

за, наглядного представле-

ния результатов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков ведения безопас-

ных методов и приемов 

выполнения работ, органи-

зации выполнения работ, 

приемов оказания первой 

помощи пострадавшему, 

ведения дискуссии, анали-

за, наглядного представ-

ления результатов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

ведения безопасных мето-

дов и приемов выполне-

ния работ, организации 

выполнения работ, прие-

мов оказания первой по-

мощи пострадавшему, ве-

дения дискуссии, анализа, 

наглядного представления 

результатов 
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1 2 3 4 5 

Знать основные техно-

сферные опасности, их 

источники, свойства, ха-

рактеристики, характер 

воздействия на человека, 

гигиеническое нормиро-

вание, средства коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты от них (ПК-19) 

Фрагментарные знания ос-

новных техносферных 

опасностей, их источники, 

свойства, характеристики, 

характер воздействия на 

человека, гигиеническое 

нормирование, средства 

коллективной и индиви-

дуальной защиты от них / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

техносферных опасно-

стей, их источники, свой-

ства, характеристики, ха-

рактер воздействия на че-

ловека, гигиеническое 

нормирование, средства 

коллективной и индиви-

дуальной защиты от них 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знаний основных техно-

сферных опасностей, их 

источники, свойства, ха-

рактеристики, характер 

воздействия на человека, 

гигиеническое нормиро-

вание, средства коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты от них 

Сформированные и система-

тические знания основных 

техносферных опасно-

стей, их источники, свой-

ства, характеристики, ха-

рактер воздействия на че-

ловека, гигиеническое 

нормирование, средства 

коллективной и индиви-

дуальной защиты от них 

Уметь идентифицировать 

основные техносферные 

опасности и оценивать 

риск их реализации (ПК-

19)   

Фрагментарное умение 

идентифицировать основ-

ные техносферные опас-

ности и оценивать риск их 

реализации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

идентифицировать основ-

ные техносферные опас-

ности и оценивать риск их 

реализации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение идентифициро-

вать основные техносфер-

ные опасности и оцени-

вать риск их реализации 

Успешное и систематиче-

ское идентифицировать 

основные техносферные 

опасности и оценивать 

риск их реализации 

Владеть навыками рацио-

нализации профессио-

нальной деятельности с 

целью обеспечения без-

опасности и защиты окру-

жающей среды (ПК-19)  

Фрагментарное владение 

навыками рационализации 

профессиональной дея-

тельности с целью обеспе-

чения безопасности и за-

щиты окружающей среды / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков рационализа-

ции профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности 

и защиты окружающей 

среды 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков рационализации 

профессиональной дея-

тельности с целью обеспе-

чения безопасности и за-

щиты окружающей среды 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

рационализации профес-

сиональной деятельности с 

целью обеспечения без-

опасности и защиты окру-

жающей среды 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета и экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета и экзамена 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 

санитарно-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 усло-

вий труда по микроклимату. 

12. Приборы для измерения параметров микроклимата. Методики определения. 

13.  Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата. Мероприятия по оздоров-

лению условий труда. 

14. Классификации производственной пыли по происхождению; по размеру частиц; по спо-

собу образования; по степени фиброгенности. 

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

тельному действию на органы и системы организма. 

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

17. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Комбинированное 

действие 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 воз-

духе рабочей зоны.  

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

ный 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 

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

30. Естественная и механическая вентиляция. Конструктивные элементы систем вентиля-

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

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

ционирования воздуха. 

33. Производственный шум. Источники и действие на организм. 

34. Классификации производственных шумов (по характеру спектра, временным характе-

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

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

громкость, Д, Дотн, Lэкв). 

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

ниям. 

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 виб-

рации. 

42. Методика измерения виброскорости, уровня виброскорости и октавных уровней 

виброскорости. 

43. Классификация средств и методов защиты от вибрации и шума 

 

3.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ПСГТ (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 воздухообме-

на 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 раз-

личных рабочих местах 

27. Характеристика инфразвука, источники инфразвука на производстве 
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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 

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. 

 

 
3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 
Задача 1. Вычислите площадь живого сечения калорифера fр для прохода воздуха, если 

расчетная массовая скорость воздуха, (vp)p=8 кг/(с*м
2
), расчетный воздухообмен L 

=40м
3
/ч, плотность воздуха при температуре tв, ρ = 16°С, кг/м

3
. 

Задача 2. Определить необходимый воздухообмен для эффективной работы вытяжного 

зонта площадью приемной поверхности S= 3м
2
, если скорость движения воздуха в откры-

том сечении зонта для удаления паров свинца равна v, а воздухообмен обеспечиваемый 

общей вентиляцией равен W=1000 м
3
/ч. 

Задача 3. Определите скорость воздуха в вытяжной шахте, если высота вытяжной шахты 

h=4м, температура воздуха внутри помещения, tВ=26
о
С; температура наружного воздуха tН 

=-7
о
С. 

Задача 4. Определите площадь сечения всех вытяжных шахт, если скорость воздуха в 

вытяжной шахте равна 2м/с, L= 200 м
3
/ч 

Задача 5. Определите кратность воздухообмена если объем помещения равен 40м
3
, ве-

личины воздухообмена ΣL=8 м
3
/с. 

 

3.5 Тесты по дисциплине 

1. Производственная санитария включает в себя:  

1) соблюдение санитарных требований на производстве;  

2) систему организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов;  

3) комплексные меры санитарно-бытового обеспечения работников предприятий. 

2. За соблюдением санитарного законодательства осуществляются следующие виды 

надзора и контроля: 

1) государственный, ведомственный, общественный; 

2) федеральный, региональный и глобальный; 



 11 

3) государственный, муниципальный и административный. 

3. Классификация освещения по расположению источника света: 

1) одностороннее и двухстороннее; 

2) боковое, верхнее и комбинированное; 

3) местное, общее, комбинированное; 

4. К количественным характеристикам освещения относят: 

1) фон, коэффициент пульсации освещенности и видимость 

2) освещенность, сила света, яркость, коэффициент отражения 

3) фон, сила света, яркость коэффициент отражения 

5. Основным недостатком естественного освещения является: 

1) не благоприятный для глаза человека спектральный состав; 

2) неравномерная освещенность во времени и пространстве; 

3) сушит кожу и раздражает слизистые оболочки.  

6. Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и трудо-

вого процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и опас-

ности условно подразделяются на 

1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

2) оптимальные, допустимые и опасные; 

3) комфортные и не комфортные. 

7. Для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых ско-

рость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — 

1200 Вт/м
2 

используют 

1) индекс явной теплоты; 

2) избытки явной теплоты; 

3) ТНС-индекс. 

8. Организованный и регулируемый воздухообмен называется 

1) вентиляцией; 

2) кондиционирование воздуха; 

3) аэрация. 

9. Выберите медицинское мероприятие для профилактики вибрационной болезни 

1) Обогрев рукояток пневматических инструментов  

2) Тепловые ванны для рук и ног, массаж кистей рук 

3) Ограничение веса инструмента 

10. Гигиена труда предусматривает изучение влияния на человека:  

1) производственной среды;  
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2) трудового процесса;  

3) всей окружающей природной среды. 

11. Максимальная активность берушей составляет 

1) 5 дбА; 

2) 15 дбА; 

3) 30 дбА. 

12. Критериями для оценки тяжести труда являются 

1) Вес поднимаемого, переносимого груза; 

2) Напряжение зрения и монотония; 

3) Эмоциональная и интелектуальная нагрузка. 

13. Допустимая трудовая нагрузка для женщин при подъѐме и перемещении тяжестей при 

чередовании с другой работой 

1) не более 6 кг; 

2) не более 10 кг; 

3) не более 15 кг. 

14. Определить показатель частоты несчастных случаев, т.е. их число, приходящееся на 

1000 работающих на предприятии в течение года по среднесписочному составу, если чис-

ло несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 день и более Н=60, среднеспи-

сочный состав работающих на предприятии 1300 человек 

1) 460; 

2) 46 кг; 

3) 67 кг. 

15. Определить расчетную высоту установки светильников, если высота помещения 4 м, 

высота свеса светильников 0,1 м, высота размещения над полом расчетной поверхности 

0,8 м. 

1) 4,9 м; 

2) 3,1 м; 

3) 3,3 м. 

16. Определить общий воздухообмен в помещении, если размеры помещения составляют 

6×7×5 м, кратность воздухообмена равна 4.  

1) 210 м
3
/ч; 

2) 840 м
3
/ч; 

3) 52,5 м
3
/ч. 
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17. Условия воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в ор-

ганизме человека, и при которых отсутствуют неприятные ощущения и напряженность 

системы терморегуляции, называют: 

1) Оптимальные; 

2) Вредные; 

3) Допустимые. 

18. Фактор, приводящий к ухудшению здоровья 

1) Травмирующий; 

2) Вредный; 

3) Полезный. 

19. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет: 

1) Разрешается привлекать работников моложе 18 лет к сверхурочным работам и работам 

в выходные дни; 

2) Работникам моложе 18 лет установлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;   

3) Работникам моложе 18 лет установлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 31 календарного дня. 

20. Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс человека подразделяется на: 

1) нейтральный, нагревающий, охлаждающий; 

2) комфортный и оптимальный; 

3) теплый, нейтральный, холодный. 

21. Гигиена труда изучает 

1) изучает воздействие трудового процесса и условий производственной среды на орга-

низм человека; 

2) мероприятия по охране индивидуального здоровья работающих; 

3) профилактические мероприятия по устранению какого-либо фактора рабочей среды. 

22. Гигиенические критерии классификации условий труда – это: 

1) показатели, характеризующие степень отклонений параметров факторов рабочей среды 

и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов; 

2) показатели, характеризующие степень нарушений состояния здоровья работников, обу-

словленных вредными факторами рабочей среды и трудового процесса; 

3) показатели, характеризующие условия труда и факторы трудового процесса. 

23. Пневмокониозы – это: 

1) хронические профессиональные пылевые заболевания легких, характеризующиеся раз-

витием фиброзных изменений; 
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2) заболевания легких, характеризуемые снижением дыхательных объемов; 

3) заболевания легких, характеризующиеся развитием воспалительных процессов. 

24. Прибор для измерения ЭМИ:  

1) ВЕ-метр; 

2) аспиратор; 

3) психрометр. 

25. К недостаткам естественной вентиляции относится: 

1) имеет сложную конструкцию; 

2) не поддерживает постоянные метеорологические параметры; 

3) не удобно обслуживать. 

26. Комплекс устройств и технических средств, служащих для приготовления воздуха с 

заданными параметрами и поддерживания в производственном помещении оптимального 

 или заданного состояния воздушной среды (независимо от изменений внешних и внут-

ренних факторов) называется  

1) система отопления; 

2) система вентиляции; 

3) система кондиционирования воздуха. 

27. Вид центрального отопления, при котором тепло в отапливаемые помещения переда-

ется горячей водой через установленные в них отопительные приборы 

1) водяное; 

2) воздушное; 

3) паровое. 

28. Определите расчетный воздухообмен для местной вентиляции (м
3
/ч), если площадь 

приемной части зонта или суммарная площадь щелей бортового отсоса F=0,3 м
2
, опти-

мальная скорость отсоса выделяемых вредных веществ в приемной части зонта v = 0,5м/с, 

коэффициент запаса КЗ=1,1 

1) 0,165 м
3
/ч;  

2) 594 м
3
/ч; 

3) 16,5 м
3
/ч. 

29.  Определите кратность воздухообмена 1/ч, если величина воздухообмена ΣL=129 м
3
/с, 

а объем помещения  VВ =43м
3
 

1) 5547; 

2) 0,333; 

3) 3. 
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30. Определите общее число светильников в помещении, если число рядов  светильников 

N2=3, число светильников в одном ряду N1=12 

1) 36; 

2) 4; 

3) 6. 

31. Выберете правильное утверждение 

1) Наиболее опасны частицы до 5 мкм, т.к. они попадают в легкие; 

2) Дисперсность пыли не оказывает влияния на процессы задержки и выведения; 

3) Заряд пылинок не оказывает влияния на процессы задержки пыли. 

 

Ключи к тестам 

 

Номер во-

проса 

Вариант 

ответа 

Номер во-

проса 

Вариант 

ответа 

Номер во-

проса 

Вариант 

ответа 

1 2 11 2 21 1 

2 1 12 1 22 1 

3 3 13 2 23 1 

4 2 14 2 24 1 

5 2 15 2 25 2 

6 1 16 2 26 3 

7 3 17 1 27 1 

8 1 18 2 28 2 

9 2 19 3 29 3 

10 1 20 1 30 1 

    31 1 

 

 

 

3.5 Образец экзаменационного билета 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина: «Производственная санитария и гигиена труда» 

Утверждено на заседании кафедры    ТЭ и ТБ 

Протокол № ___ «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

   
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
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1. Понятие и классификация пыли. Действие пыли на организм человека 

  

2. Понятие профессионального заболевания. Классификация профессиональных за-

болеваний по этиологическому признаку.  

3. Задача 

  

 
И.О. зав. кафедрой                            Липкович И.Э..           Экзаменатор                         Петренко Н.В. 
                                     (подпись)                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Производственная санитария и гигиена 

труда»/ разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 45 с. 
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