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1. Цели освоения дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков защиты работающих от вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса, необходимых для сохранения 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» относится к дис-

циплинам вариативной части  (профессиональный).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, физиологии человека, химии, ноксология, медико-биологические 

основы БЖД. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения мате-

матических задач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

строение и функционирование всего организма человека в целом, особенностей 

функционирования в различных условиях, медико-биологические показатели 

основных  физиологических систем организма человека; принципы классифи-

кации химических веществ, общие закономерности химических превращений 

на основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их 

энергетических эффектов; основы взаимодействия человека со средой обита-

ния; опасности современного мира и их негативное влиянии на человека и при-

роду, базисные основы анализа источников опасности и представление о путях 

и способах защиты человека и природы от опасностей; механизмы физиологи-

ческого воздействия факторов среды обитания на организм человека; послед-

ствия воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих факторов; 

классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, основы токси-

кологии, токсикометрии; общие закономерности и механизмы действия токси-

ческих веществ, отравления, тематическую законодательную и нормативную 

базы. 

уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, ис-

пользовать внешние носители информации для обмена данными между маши-

нами, создавать резервные копии, архивы данных и программ; проводить ис-

следование функционального состояния систем организма с целью выявления 

степени напряжения организма при определенных видах деятельности; давать 

характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, прово-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; использовать методы 



обработки результатов эксперимента; сформировать критерии и методы оценки 

опасностей; оценивать изменение физиологических функций организма, под-

вергающегося воздействию различных неблагоприятных факторов среды оби-

тания; оценивать механизмы терморегуляции, выбирать допустимые критерии 

воздействия техносферы на человека и природную среду. 

владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; простыми способами определения 

функционального состояния человека; навыками выполнения основных 

химических операций, определения характеристик химических реакций и 

концентрации веществ; навыками описания источников и зон влияния 

опасностей; 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 профессиональными рисками, обеспечение безопасности в отрасли, 

производственная практика, научно-исследовательская работа, 

производственная практика, преддипломная практика, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-12; ПК-11; ПК-19 

– способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

– способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: особенности применения основных программных средств, работы 

с поисковыми системами (ОК-12); нормативные акты в области обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); основные техносферные 

опасности, их источники, свойства, характеристики, характер воздействия на 

человека, гигиеническое нормирование, средства коллективной и индивидуаль-

ной защиты от них (ПК-19).  

уметь: находить нормативно-правовые и нормативно-технические доку-

менты с помощью Консультантплюс, Гарант, Единой общероссийской справоч-

но-информационной системе по охране труда и др. (ОК-12); идентифицировать 

основные техносферные опасности и оценивать риск их реализации (ПК-19); 

воспроизводить требования охраны труда (законы, правила, инструкции и т.д.) 

и другую требуемую для выполнения профессиональной деятельности инфор-

мацию (ПК-11). 

владеть: навыками работы с информацией из различных источников для 



решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); навыками ведения 

безопасных методов и приемов выполнения работ, организации выполнения 

работ, приемов оказания первой помощи пострадавшему, ведения дискуссии, 

анализа, наглядного представления результатов (ПК-11);  навыками рациона-

лизации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды (ПК-19). 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Санитарное законодательство и санитарно - гигиенические требования к 

предприятиям АПК и организации производства 

2.Характеристики производственной среды и трудового процесса, условий 

труда на рабочем месте 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие на организм, классифика-

ции, санитарно-гигиенические требования, нормирование, измерение парамет-

ров, защита 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: действие на организм, клас-

сификации, санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение 

параметров, защита 

5. Производственная вентиляция и кондиционирование воздуха: классифи-

кации, конструктивное исполнение, измерение параметров, санитарно  - гигие-

нические требования, расчет. 

6. Производственный шум и вибрация: действие на организм, классифика-

ции, источники, санитарно - гигиенические требования, нормирование, измере-

ние параметров,  защита, расчет. 

7. Производственное освещение: классификации, санитарно - гигиениче-

ские требования, нормирование, измерение, светильники, расчет. 

8. Неионизирующие излучения: классификации, источники, действие на 

организм, санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение па-

раметров, защита, расчет. 

9. Ионизирующие излучения: классификации, источники, действие на ор-

ганизм, санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение пара-

метров,  защита.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы. 
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