




РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  «Физиология  труда»  является

подготовка будущих бакалавров  способных  анализировать  и  идентифицировать

опасные и вредные производственные факторы, разрабатывать методы и средства

защиты  человека  путем  снижения  уровня  воздействия  этих  факторов  до

приемлемых значений.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

1. изучение  вопросов  сохранения  здоровья  и  безопасности  человека  на

производстве;

2. овладение  основными  методами  лабораторного  контроля  вредных

производственных факторов, специальными терминами и понятиями; 

3. получение  общего  представления  о  гигиеническом  нормировании,  основных

принципах классификации вредных производственных факторов, условий труда,

профилактических  мероприятий,  обеспечивающих  сохранение  здоровья  и

работоспособности человека в процессе труда.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Физиология труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)»

и  относится  к  вариативной  части  программы,  читается  в  шестом семестре  на

третьем курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Физиология  труда»  опирается  на  знания  и  навыки,

приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин  вариативной

части:  «Ноксология»,  «Мониторинг  среды  обитания»,  «Опасные  природные

процессы»,  «Промышленная  экология»,  «Промышленная  безопасность»,

«Безопасность труда».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Физиология  труда»   знания,

умения  и  навыки  будут  использованы  при   изучении  дисциплин  вариативной

части учебного плана «Безопасность жизнедеятельности», «Система управления

охраной  труда»,   при  прохождении  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия
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Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 2 72 2 72
Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы 0,27 10 0,27 10

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 2,56 92 2,56 92

Проработка учебного материала 2,45 88 2,45 88

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-14  способностью  определять  нормативные  уровни  допустимых  негативных
воздействий на человека и окружающую среду
Знать влияние  вредных

производственных

факторов  на  организм

человека;  принципы

гигиенического

нормирования  вредных

производственных

факторов;  методы и

средства снижения

воздействия вредных

факторов до

нормативных  значений

или  до  полного

Знает частично о

влиянии вредных

производственных

факторов на

организм человека;

принципах

гигиенического

нормирования

вредных

производственных

факторов;

Знает влияние

вредных

производственных

факторов  на

организм  человека;

принципы

гигиенического

нормирования

вредных

производственных

факторов;  методы  и

средства  снижения

воздействия вредных

Знает влияние

вредных

производственных

факторов  на  организм

человека;  принципы

гигиенического

нормирования

вредных

производственных

факторов;  методы  и

средства  снижения

воздействия  вредных

факторов  до
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исключения  их

воздействия  на  людей;

средства коллективной и

индивидуальной защиты

от  действия  этих

факторов

(ПК-14З)

факторов  до

нормативных

значений  или  до

полного исключения

их  воздействия  на

людей

нормативных значений

или  до полного

исключения их

воздействия на людей;

средства коллективной

и  индивидуальной

защиты  от  действия

этих факторов

Уметь качественно и 

количественно 

оценивать уровень 

воздействия вредных 

производственных 

факторов; 

идентифицировать эти 

факторы; производить 

гигиеническую оценку 

тех или иных 

технических проектов и

решений, 

технологических 

процессов; применять 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

работников; оценивать 

риск и определять меры

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

природной среды от 

опасностей  (ПК-14У)

Умеет  качественно

и  количественно

оценивать  уровень

воздействия

вредных

производственных

факторов;

идентифицировать

эти факторы

Умеет   качественно

и  количественно

оценивать  уровень

воздействия вредных

производственных

факторов;

идентифицировать

эти  факторы;

производить

гигиеническую

оценку тех или иных

технических

проектов и решений,

технологических

процессов 

Умеет качественно

оценивать  уровень

воздействия  вредных

производственных

факторов;

идентифицировать  эти

факторы;  производить

гигиеническую оценку

тех  или  иных

технических  проектов

и  решений,

технологических

процессов;  применять

средства

индивидуальной  и

коллективной  защиты

работников

 Владеть знаниями о 

возможных 

отрицательных 

последствиях внедрения 

технологических 

процессов технической 

эксплуатации техники, а 

также технических 

решений, проектов и 

т.п.; классификацией 

Владеет знаниями о

возможных

отрицательных

последствиях

внедрения

технологических

процессов

технической

эксплуатации

техники,  а  также

Владеет знаниями о

возможных

отрицательных

последствиях

внедрения

технологических

процессов

технической

эксплуатации

техники,  а  также

Владеет  в  полном

объеме  знаниями  о

возможных

отрицательных

последствиях

внедрения

технологических

процессов технической

эксплуатации  техники,

а  также  технических
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источников опасных и 

вредных факторов 

современного 

производства и их 

уровню; культурой 

безопасности и риск-

ориентированным 

мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и 

сохранения окружающей

среды рассматриваются 

в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

(ПК-14В)

технических

решений,  проектов

и т.п.

технических

решений, проектов и

т.п.,  частично

владеет

классификацией

источников  опасных

и вредных факторов

современного

производства  и  их

уровню

решений,  проектов  и

т.п.;  классификацией

источников  опасных и

вредных  факторов

современного

производства  и  их

уровню

ПК-16  способностью  анализировать  механизмы  воздействия  опасностей  на  человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом  специфики  механизма  токсического  действия  вредных  веществ,  энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов
Знать источники

вредных  и опасных

факторов  современного

производства,  их

интенсивность;

специфику  и  механизм

токсического  действия

вредных  веществ,  их

комбинированное

действие;

закономерности

воздействия физических,

химических,

психофизиологических

факторов  на  человека;

профессиональные  и

профессионально

обусловленные

заболевания;

гигиеническое

нормирование  вредных

и  опасных

производственных

факторов; методы

определения и

измерения  уровней  и

концентраций  вредных

факторов;

(ПК-16З)

Знает  частично

источники  вредных

и опасных факторов

современного

производства,  их

интенсивность;

профессиональные

и  профессионально

обусловленные

заболевания;

гигиеническое

нормирование

вредных и опасных

производственных

факторов; 

Знает  источники

вредных  и  опасных

факторов

современного

производства,  их

интенсивность;

закономерности

профессиональные и

профессионально

обусловленные

заболевания;

гигиеническое

нормирование

вредных  и  опасных

производственных

факторов; методы

определения и

измерения уровней и

концентраций

вредных факторов;

Знает  в полном объеме

источники  вредных  и

опасных  факторов

современного

производства,  их

интенсивность;

специфику и механизм

токсического  действия

вредных  веществ,  их

комбинированное

действие;

закономерности

воздействия

физических,

химических,

психофизиологических

факторов  на  человека;

профессиональные  и

профессионально

обусловленные

заболевания;

гигиеническое

нормирование вредных

и  опасных

производственных

факторов; методы

определения и

измерения  уровней  и

концентраций вредных

факторов;

Уметь Умеет  частично Умеет Умеет в полном
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идентифицировать,

анализировать  и

оценивать  опасные  и

вредные  факторы

производственного

процесса  и

оборудования;

пользоваться

современными

приборами  контроля

факторов

производственной

среды;  разрабатывать

комплекс  мероприятий,

направленных  на

улучшение  условий

труда  и  снижение

заболеваемости;  (ПК-

16У)

идентифицировать,

анализировать  и

оценивать  опасные

и вредные  факторы

производственного

процесса  и

оборудования; 

идентифицировать,

анализировать  и

оценивать опасные и

вредные  факторы

производственного

процесса  и

оборудования;

пользоваться

современными

приборами  контроля

факторов

производственной

среды; 

объеме

идентифицировать,

анализировать  и

оценивать  опасные  и

вредные  факторы

производственного

процесса  и

оборудования;

пользоваться

современными

приборами  контроля

факторов

производственной

среды;  разрабатывать

комплекс

мероприятий,

направленных  на

улучшение  условий

труда  и  снижение

заболеваемости;

Владеть методами 

определения 

токсических веществ в 

воздухе рабочих 

помещений; методикой 

гигиенического 

нормирования вредных 

химических веществ; 

методами исследования 

гигиенической оценки 

производственных 

факторов; методикой 

проверки 

эффективности работы 

действующих 

вентиляционных 

установок и 

обследования 

осветительной 

установки; анализом 

состояния здоровья 

работающих (ПК-16В)

Владеет  частично

методами

определения

токсических

веществ  в  воздухе

рабочих

помещений; 

Владеет  методами

определения

токсических веществ

в  воздухе  рабочих

помещений;

методикой

гигиенического

нормирования

вредных химических

веществ;  методами

исследования

гигиенической

оценки

производственных

факторов; 

Владеет  в  полном

объеме  методами

определения

токсических веществ в

воздухе  рабочих

помещений; методикой

гигиенического

нормирования

вредных  химических

веществ;  методами

исследования

гигиенической  оценки

производственных

факторов;  методикой

проверки

эффективности работы

действующих

вентиляционных

установок  и

обследования

осветительной

установки;  анализом

состояния  здоровья

работающих

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ
7



2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы
В

се
го

 ч
ас

о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляю

щих

компетенц

ий

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в промышленную санитарию и гигиену труда
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема  1.1.  Введение  в

дисциплину.  История

развития гигиены труда

8

2

- 6
ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Тема  1.2.  Санитарное

законодательство
6 - 6

ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Тема 1.3.  Производственный

микроклимат
8 2 6

ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Раздел 2. Оздоровление воздушной среды
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1.Вредные вещества 10

2

2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З, 

ПК-16У, 

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема 2.2. Пыль 8 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  2.3.  Промышленная

вентиляция
10 2 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Раздел 3. Защита от производственных энергетических воздействий ФОС ТК-3
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Тестирование

Тема 3.1 Освещение 10 2 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.2  Производственный

шум
10 2 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема 3.3. Вибрация 10 2 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.4.  Электромагнитное

излучение
10 2 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.5.  Ионизирующее

излучение
10

2

2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.6.  Лазерное

излучение
8 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

зачет

ПК-14

З,У,В

ПК-16

З,У,В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 18 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)
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Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающегося и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные часы)

Коды

составляю

щих

компетенц

ий

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в промышленную санитарию и гигиену труда
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема  1.1.  Введение  в

дисциплину.  История

развития гигиены труда

8

2

- 6
ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Тема  1.2.  Санитарное

законодательство
6 - 6

ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Тема 1.3.  Производственный

микроклимат
8 6

ПК-14З,

ПК-14У

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Раздел 2. Оздоровление воздушной среды
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1.Вредные вещества 10

2

2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З, 

ПК-16У, 

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема 2.2. Пыль 8 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

самостоятельной

работе

Тема  2.3.  Промышленная

вентиляция
10 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Раздел 3. Защита от производственных энергетических воздействий
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Освещение 10 2 6 ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной
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ПК-16У,

ПК-16В
работе

Тема  3.2  Производственный

шум
10 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема 3.3. Вибрация 10 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, 

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.4.  Электромагнитное

излучение
10 2 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, прием

отчета по

лабораторной работе,

прием отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.5.  Ионизирующее

излучение
10

2

6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседованиеприем

отчета по

самостоятельной

работе

Тема  3.6.  Лазерное

излучение
8 6

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

Собеседование, 

прием отчета по

самостоятельной

работе

зачет 4 4

ПК-14З,

ПК-14У,

ПК-14В,

ПК-16З,

ПК-16У,

ПК-16В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 108 6 10 92

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
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Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые компетенции

(составляющие

компетенций)

ПК-14 ПК-16

П
К

-1
4
З

П
К

-1
4
У

П
К

-1
4
В

П
К

-1
6
З

П
К

-1
6
У

П
К

-1
6
В

Раздел  1.  Введение  в
промышленную  санитарию  и
гигиену труда
Тема  1.1.  Введение  в  дисциплину.

История развития гигиены труда
* *

Тема  1.2.  Санитарное

законодательство
* *

Тема  1.3.  Производственный

микроклимат
* *

Раздел  2.  Оздоровление
воздушной среды
Тема 2.1.Вредные вещества * * * * * *

Тема 2.2. Пыль * * * * * *

Тема  2.3.  Промышленная

вентиляция
* * * * * *

Раздел 3. Защита от 
производственных 
энергетических воздействий
Тема 3.1 Освещение * * * * * *

Тема 3.2 Производственный шум * * * * * *

Тема 3.3. Вибрация * * * * * *

Тема  3.4.  Электромагнитное

излучение
* * * * * *

Тема 3.5. Ионизирующее излучение * * * * * *

Тема 3.6. Лазерное излучение * * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Введение в промышленную санитарию и гигиену труда
Тема 1.1. Введение в дисциплину. История развития гигиены труда

Опасные  и  вредные  производственные  факторы.  Физические,  химические,

биологические факторы, факторы трудового процесса. Гигиена труда. 

Литература: [1(1), с.5 -11]

Тема 1.2. Санитарное законодательство

Правовые  основы  производственной  санитарии.  Надзор  и  контроль  за

соблюдением санитарного законодательства.

Литература: [1(1), с.11-13]

Тема 1.3. Производственный микроклимат
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Производственный микроклимат: понятие, виды.  Особенности микроклимата при

разных видах работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Горячие и

холодные  цеха.   Физическая  и  химическая  терморегуляция  человека  в

производственных  условиях;  основные  закономерности  теплообмена.

Функциональные  изменения  в  организме  в  условиях  нагревающего  и

охлаждающего микроклимата.  Профилактические мероприятия по обеспечению

благоприятных  метеорологических  условий  на  производстве.  Требования,

предъявляемые  к  средствам  и  методам  измерения  микроклимата.  Основные

приборы, используемые для измерения параметров микроклимата.

Литература: [1(1), с.13-25]

Раздел 2 Оздоровление воздушной среды 
Тема 2.1. Вредные вещества

Классификация вредных веществ.  Пути поступления и действие вредных веществ

на организм человека.   Факторы, определяющие токсическое действие вредных

веществ.   Классы  опасности  вредных  веществ.   Гигиеническое  нормирование

вредных  веществ.   Защита  от  вредных  веществ  на  производстве.   Приборы и

методы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Литература: [1(1), с.25 -32]

Тема 2.2. Пыль

Источники и способы пылеобразования. Классификация пыли по происхождению,

дисперсности, способу образования.  Физические и химические свойства пыли и

их гигиеническое значение. Действие пыли на организм..  Понятие об аэрозолях

преимущественно  фиброгенного  действия  (АПФД);  принципы  гигиенического

нормирования  различных  видов  пыли.   Методы  исследования  запыленности

воздуха на производстве. Методы и средства борьбы с пылью в производственных

условиях.

Литература: [1(1), с.32-38]

Тема 2.3. Промышленная вентиляция

Промышленная  вентиляция.  Классификация.  Принципы устройства  вентиляции

для  борьбы  с  производственными  вредностями.  Естественная  вентиляция.

Назначение,  устройство,  санитарный  контроль  за  её  работой.   Понятие  об

искусственной  вентиляции.  Гигиенические  требования  к  промышленной

вентиляции.  Оценка  производительности  вентиляции.  Способы  очистки

вентиляционного воздуха от пыли и газов.  Мероприятия по улучшению работы

вентиляционных установок.

Литература: [1(1), с.38-52]

Раздел 3 Защита от производственных энергетических воздействий 
Тема 3.1. Освещение
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Производственное  освещение  и  его  роль  в  обеспечении  высокой

работоспособности.  Виды  производственного  освещения.  Преимущества  и

недостатки  естественного  и  искусственного  освещения.  Естественное  и

совмещенное освещение. Гигиенические требования.  Искусственное освещение.

Гигиеническая  характеристика  ламп  накаливания  и  газоразрядных  ламп:

преимущества  и  недостатки.   Гигиенические  требования  к  производственному

освещению.   Методика  измерения  и  гигиеническая  оценка  освещенности  на

рабочих  местах.  Принципы  нормирования  производственного  освещения.

Основные законодательные документы.

Литература: [1(1), с.52-65]

Тема 3.2. Производственный шум

Основные  источники,  физические  параметры  шума.  Классификация

производственных шумов. 

Общее  действие  шума  на  организм.  Шумовая  болезнь.  Современное

представление  о  патогенезе  профессиональной  тугоухости.  Гигиенические

критерии  оценки  шумового  фактора  по  показателям  вредности  и  опасности.

Оборудование, условия и методика измерения параметров шума на рабочем месте.

Система мероприятий по профилактике шумовой патологии на производстве.

Литература: [1(1), с.65-80]

Тема 3.3. Вибрация

Источники вибрации на производстве,  гигиеническая  значимость.   Физические

параметры  вибрации,  классификация.   Влияние  вибрации  на  организм.

Производственные  факторы,  способствующие  развитию  в  организме

патологических  изменений.  Вибрационная  болезнь.  Приборы  для  измерения

параметров  вибрации.  Методика  измерения  общей  и  локальной  вибрации.

Гигиеническое  нормирование  вибрации.  Профилактические  мероприятия  по

защите от воздействия производственной вибрации.

Литература: [1(1), с.81-93]

Тема 3.4. Электромагнитное излучение 
Неионизирующее излучение в промышленности. Источники излучения.  Физико–

гигиеническая  характеристика  электромагнитного  излучения  радиочастотного

диапазона (ЭМП РЧ). Классификация ЭМП радиочастот. Биологическое действие

ЭМП  РЧ.   Гигиеническая  оценка  условий  труда  при  воздействии  ЭМП.

Профилактические  мероприятия  и  меры  защиты  при  работе  с  источниками

электромагнитного излучения.

Литература: [1(1), с.93-109]

Тема 3.5. Ионизирующее излучение 
Физические  параметры  ИИ.  Виды  ИИ.  Соматические  и  генетические

радиационные  эффекты.   Механизм  биологического  действия  радиации.
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Дозиметрические  единицы  измерений.   Принципы  обеспечения  радиационной

безопасности. Гигиеническое нормирование ИИ.  Методы и средства регистрации

ИИ.

Литература: [1(1), с.109-124]

Тема 3.5. Лазерное излучение 
Физико–гигиеническая  характеристика  лазерного  излучения.  Биологическое

действие ЛИ.  Гигиеническое нормирование параметров ЛИ.  Опасность лазера 1,

2,  3,  4 классов.   Профилактические мероприятия и меры защиты при работе с

источниками ЛИ.

Литература: [1(1), с.124-132]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой проект/курсовая работа учебным планом по дисциплине «Физиология

труда» не предусмотрена 

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Раздел  1  Введение  в
промышленную  санитарию
и гигиену труда

ФОС ТК-1

Задание для лабораторных работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.

Раздел  2   Оздоровление

воздушной среды ФОС ТК-2

Задание для лабораторных работ. Вопросы для
собеседования.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3.

Раздел  3  Защита  от

производственных

энергетических

воздействий 

ФОС ТК-3

Задание для лабораторных работ. Вопросы для
собеседования.Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  третьему  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования
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Раздел 1 Введение в промышленную санитарию и гигиену труда
Тема 1.1. Введение в дисциплину. История развития гигиены труда

1. Что называется опасными и вредными производственными факторами?

2. Что представляют собой физические, химические, биологические факторы,

факторы трудового процесса?

3. Какова  роль  и  значение  производственной  санитарии  и  гигиены  труда  в

подготовке инженера по охране труда?

4. Какие ученые внесли весомый вклад в развитие гигиены труда?

Тема 1.2. Санитарное законодательство

1. Каковы  основные  законодательные  акты  в  области  производственной

санитарии и гигиены труда?

2. В  чем  суть  конституционного  права  человека  на  санитарно–

эпидемиологическое благополучие, здоровые условия труда, быта и отдыха?

3. Что  включает  в  себя  обеспечение  санитарно-эпидемиологического

благополучия населения?

4. Каковы  права  должностных  лиц,  осуществляющих  санитарно-

эпидемиологический надзор?

5. Что  называется  рабочим   временем?  Какова  продолжительность  еже-

дневной работы?

6. Что называется административным правонарушением.

7. Какие виды административных наказаний вы знаете?

8. Какова ответственность за нарушение санитарного законодательства?

9. Каковы функции государственного санитарно-эпидемиологического надзора

в РФ?  

Тема 1.3. Производственный микроклимат

1. Что называется производственным микроклиматом?

2. Каковы  особенности  микроклимата  при  разных  видах  работы  в  закрытых

помещениях и на открытом воздухе?

3. Что представляют собой горячие и холодные цеха?

4. Каковы  особенности  физической  и  химической  терморегуляции  человека  в

производственных условиях? 

5. Каковы  особенности  функциональных  изменений  в  организме  в  условиях

нагревающего и охлаждающего микроклимата? Патологические состояния?

6. Что  представляет  собой  адаптация  и  акклиматизация  в  производственных

условиях?

7. Каковы  гигиенические  принципы  нормирования  производственного

микроклимата? 

8.  Источники, законы излучения, влияние на организм.

9.  Каковы  профилактические  мероприятия  по  обеспечению  благоприятных

метеорологических условий на производстве? 

10. Какие  требования  предъявляют  к  средствам  и  методам  измерения

микроклимата?
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11.Каковы  основные  приборы,  используемые  для  измерения  параметров

микроклимата; принципы работы?

Раздел 2 Оздоровление воздушной среды 
Тема 2.1. Вредные вещества

1. Каковы  меры  профилактики  воздействия  на  организм  человека  вредных

веществ?

2.  Какие  заболевания  могут  возникать  при  попадании  в  организм  тяжелых

металлов? 

3.  Какие  негативные  последствия  для  организма  может  иметь  вдыхание

ароматических растворителей? 

4. Что  такое  аддитивное,  синергетическое  и  антагонистическое  воздействие

вредных веществ? 

5. Перечислите  лечебно-профилактические  мероприятия  по  предупреждению

производственных отравлений.

6. Какие нормативы качества воздушной среды Вам известны? 

7. Согласно,  каким  нормативным  документам  осуществляется  нормирование

качества воздуха рабочей зоны? 

8. Какой норматив нормирует качество воздуха в рабочей зоне, промышленной

площадке?

Тема 2.2. Пыль

1. Как классифицируется пыли? 

2. Какие  профессиональные  заболевания  могут  возникать  под воздействием

пыли? 

3. Какие индивидуальные средства защиты применяются для защиты от пыли?

4. Перечислите технологические мероприятия по борьбе с пылью.

5. Перечислите санитарно-технические мероприятия по борьбе с пылью.

Тема 2.3. Промышленная вентиляция

1. Какие методы применяются для защиты воздушной среды рабочей зоны? 

2. Какие системы вентиляции используются на производстве? 

3. Что такое вентиляция? 

4. Виды естественной вентиляции и принципы ее работы? 

5. Виды механической вентиляции. 

6. Какие преимущества и недостатки аэрации? 

7. Под действием каких сил работает аэрация? 

8. Как  рассчитать  необходимую  производительность  общеобменной

вентиляции для обеспечения нормативного качества воздушной среды? 

9. Какие  типы  местных  отсосов  загрязненного  воздуха  применяют  на

производстве? 

10.Дайте определение понятию кондиционирования воздуха. 

11.  Основные элементы систем кондиционирования. 

12.Объясните принцип работы бортовых отсосов.
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Раздел 3 Защита от производственных энергетических воздействий 
Тема 3.1. Освещение

1. Перечислите  основные  характеристики  освещения  и  световой  среды  и

единицы их измерения. 

2. Какие факторы определяют зрительный комфорт? 

3. Какие виды освещения применяются на производстве? 

4. Для каких параметров освещения установлены нормативы и от чего зависит

нормируемая величина параметра? 

5. Какие  искусственные  источники  света  применяются  на  производстве?

Каковы их достоинства и недостатки? 

6. Что такое светоотдача и цветовая температура источников света? 

7. Каково  назначение  светильников  и  какие  методы  используются  для

регулирования светового потока? 

8. От каких факторов зависит ослепление? 

9. Как осуществляется расчет искусственного освещения? 

10.Какими методами проводится расчет естественного освещения?

Тема 3.2. Производственный шум

1. Что такое шум? 

2. Что такое звуковое поле и каковы его характеристики? 

3. Как  классифицируются  шумы  исходя  из  вредности  воздействия  на

человека? 

4. Как классифицируются шумы по временным характеристикам? 

5. Каковы архитектурно-планировочные мероприятия защиты от шума? 

6. В чем суть организационно-технического мероприятия: снижение звуковой

мощности источника шума?

7. Какие СИЗ от шума вы знаете?

8. Каковы основные этапы акустического расчета? 

9. Какая область акустических колебаний относится к ультра и инфразвуку? 

10.Какое воздействие на организм человека оказываю ультра и инфразвук? 

11.Как осуществляется нормирование ультразвука контактного? 

12.Как осуществляется нормирование инфразвука?

Тема 3.3. Вибрация

1. Дайте определение вибрации. 

2. Перечислите основные источники вибрации на производстве. 

3. Какими параметрами характеризуется вибрация? 

4. Как классифицируется вибрация? 

5. Как воздействует вибрация на человека и что такое виброболезнь? 

6. Как осуществляется гигиеническое нормирование вибрации? 

7. Что такое эквивалентный корректированный уровень вибрации? 

8. Какие основные методы защиты от вибрации? 
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9. Что  такое  виброгашение  и  в  чем  особенность  динамического

виброгашения? 

10.Как осуществить отстройку от резонанса? 

11.В  чем  заключается  сущность  виброизоляции?  Изложите  схему  расчета

виброизоляторов.

12.В чем заключается сущность вибродемпфирования и какие материалы для

него применяются? 

13.От чего зависит эффективность виброизоляции?

Тема 3.4. Электромагнитное излучение 
1. Дайте  определение  электромагнитной  волны.  Какими  параметрами

характеризуются электромагнитное поле?

2. Как воздействует на человека ЭМП радиочастотного диапазона? 

3. Какие  зоны  формируются  у  источника  ЭМП  и  каковы  их  характерные

размеры? 

4. Как  осуществляется  гигиеническое  нормирование  ЭМИ  радиочастотного

диапазона? 

5. Как осуществляется нормирование ЭМИ промышленной частоты? 

6. Каковы общие методы защиты от электромагнитных полей и излучений? 

7. Как рассчитать допустимое время пребывания в электромагнитном поле? 

8. Какие  методы  и  средства  применяются  для  уменьшения  мощности

излучения? 

9. Какие конструкции применяют для экранирования ЭМИ? 

10.Какие средства защиты от ЭМП применяют при работе на ПВМ? 

11.Как  рассчитать  необходимую  толщину  экрана  от  ЭМИ  радиочастотного

диапазона?

12.Какие требования к размещению рабочих мест с ПВМ?

Тема 3.5. Ионизирующее излучение 
1. Какие излучения называют ионизирующими? 

2. Перечислите  источники  ионизирующих  излучений  на  производстве,  в

медицине и т.д. 

3. Каковы  основные  количественные  характеристики  ионизирующих

излучений?

4. Каковы принципы нормирования ионизирующих излучений?

5. Охарактеризуйте биологическое воздействие ионизирующих излучений. 

6. Каковы методы защиты от ионизирующих излучений?

Тема 3.5. Лазерное излучение 
1. От каких  характеристик  лазерного излучения  зависит  его  биологическое

действие на человека? 

2. Основные энергетические параметры лазерного излучения. 

3. Какие  параметры  лазерного  излучения  нормируются  и  от  каких

характеристик они зависят? 
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4. Как классифицируются лазеры по степени опасности? 

5. Какие  вредные  и  опасные  факторы  возникают  при  работе  лазерных

установок? 

6. Какие методы и средства защиты от лазерного излучения? 

7. Как рассчитать границу лазерно-опасной зоны? 

8. Какие коллективные средства защиты существуют от лазерного излучения? 

9. Опишите средства индивидуальной защиты от лазерного излучения. 

10.Каковы  основные  требования  к  помещению,  где  размещаются  лазерные

установки?

Состав материалов по дисциплине «Физиология труда»

 Пример лабораторного задания
по теме 3.2 Производственный шум

Лабораторная работа №5 Измерение звуковой мощности источника шума

Цель работы

Изучить аппаратуру для измерения уровня шума, провести измерение фонового уровня

шума в помещении, провести измерения уровня шума при включенном электромеханическом

или электронном устройствах, определить его звуковую мощность, рассчитать уровень шума в

расчетной точке.

Содержание работы

- Изучить принципы нормирования уровня шума в производственном помещении;

- Измерить  шумовые  характеристики  помещения  учебной  лаборатории  и  сравнить  их  с

требованиями санитарных норм;

- Измерить  дополнительные  шумы  вносимые  электромеханическим  или  электронным

устройством и определить шумовую характеристику этого устройства;

- Рассчитать дополнительные шумы, вносимые в рабочую точку источниками 

дополнительных шумов.

Характеристика шума и методика акустического расчета

Шумом называют всякий нежелательный (мешающий) для человека звук.

Защита  человека  от  шума  является  одной  из  актуальных  проблем  по  ослаблению

действия вредного фактора на его здоровье. Шум действует на центральную нервную систему,

оказывая  неблагоприятное  влияние  на  организм  человека.  Центральная  нервная  система

является  информационной  системой  организма  и  требует  для  своего  функционирования

достаточно много энергии. Если поток информации стационарен, то происходит привыкание

(аккомодация)  к  стационарным  условиям  и  затраты  на  поддержание  функционирования

центральной нервной системы резко снижаются. Шум не является стационарным процессом, он

контрастирует  с  полезным  звуковым  информационным  полем  и  потому  происходит

дополнительная  перегрузка  деятельности  центральной  нервной  системы.  Лишние  траты

энергии организма на реакцию организма на шум приводят к утомляемости, результатом чего

становится увеличение числа ошибок в работе, возникновению травм, прогрессирующая потеря

слуха при длительных шумовых воздействиях.

С  позиций  физики  шум  (звук)  -  это  акустические  продольные  волны  в  диапазоне

слышимых частот  20Гц …20кГц,  характеризующиеся  перепадом давления  Dp  относительно

атмосферного pатм = 101 кПа. 

Звуковое  давление Dp  (Па)  –  разность  между  мгновенным  значением  полного  давления  в

воздухе  и  средним  статическим  давлением,  которое  наблюдается  в  среде  при  отсутствии

звукового  поля  (атмосферным  -  в  обычных  условиях).  В  фазе  сжатия  звуковое  давление

положительно, а в фазе разряжения – отрицательно. Измерительный датчик звукового давления

в шумомере – микрофон.
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При  распространении  звуковой  волны  происходит  перенос  энергии.  Поток  звуковой

энергии E  (Дж)  в  единицу времени  t  (с),  отнесенный к  поверхности  S  (м2),  нормальной  к

направлению  распространения  волны,  называется  интенсивностью  звука I  (Вт/м2).  Для

звуковой волны, распространяющейся в виде плоского фронта, имеем следующие соотношения:

I = E/tS = Dp2/rc, (1)

где r - плотность среды, кг/м3.. 

с - скорость звука в среде, м/с. 

Для воздуха при температуре 20оС: r = 1,20 кг/м3, с = 344 м/с;

rc - удельное сопротивление среды, для воздуха при нормальных атмосферных условиях

rc = 410 Па⋅с / м.

С  физиологической  стороны  шум  (звук)  представляет  собой  ощущение  продольных

деформаций  упругой  среды  (сжатия  и  разряжения  среды)  в  виде  звуковых  образов.

Зависимость звукового ощущения L от интенсивности звука I сформулирована Фехнером:

L = С lg (I/I0),

здесь I0 - порог слышимости, определяемый минимальным значением интенсивности звука, при

которой она ощущается звуком, С - некоторая постоянная.

Источник шума характеризуется мощностью W (Вт), т.е. количеством звуковой энергии,

излучаемой  источником  шума  в  окружающее  пространство  за  единицу  времени  (Дж/с).

Звуковая  мощность  источника  шума  W  (Вт)  связана  с  интенсивностью  шума  I  (Вт/м2)

следующим соотношением:

∫= I(S)dS W 

где S - поверхность, через которую проходит поток звуковой энергии.

Если  источник  шума  принять  за  точечный,  что  допустимо  при  расстояниях  R от

источника много больших геометрических размеров самого источника, то при его расположении

на полу (т.е. при излучении в полусферу) звуковая мощность равна:

W = Iср S = Iср 2pR2, (2)
где Iср -  интенсивность звука, усредненная по измерениям звукового давления по нескольким

точкам на измерительной поверхности S в виде полусферы радиусом R.

Как физиологическое явление звук ощущается органами слуха в диапазоне частот 20Гц …

20кГц. Вне этих пределов находятся неслышимые человеком инфра - и ультразвуки.

При нормировании шума используют октавные полосы частот. Полоса частот, в которой

верхняя  граничная  частота  fверх в  два  раза  больше  нижней  fнижн,  называется  октавной.

Среднегеометрическая частота fср октавной полосы выражается соотношением fср = верхнижнff
.

Измерения,  акустические  расчеты,  нормирование  производятся  в  полосах  со

среднегеометрическими частотами 31, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Степень восприятия зависит от амплитуды звукового колебания. Так на частоте 1000 Гц

ощущение звука начинается с перепадов давления с амплитудой Dpо = 2 10-5 Па. Величину Dpо

называют  порогом  слышимости.  Тогда  интенсивность  звука  (1),  соответствующая  порогу

слышимости, равна Io = 10-12 Вт/м2.

Для объективной оценки характеристики шума были введены логарифмические

величины :уровень интенсивности LI, уровень звукового давления Lp, что соответствует закону

Фехнера,

LI = 10⋅lg(Iср/Io),  Io = 10-12 Вт/м2  (3a)

Lp= 10⋅lg (Dp/Dpo)
2, Dpо = 2⋅10-5 Па (3b)
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Для характеристики звуковой мощности источника шума используется уровень

мощности шума LW

LW= 10⋅lg (W/Wo), Wo = 10-12 Вт (3c)

При нормальных атмосферных условиях LI  = Lp  = L. Поэтому для краткости используют

термин уровень шума L, опуская индексы I, p. Уровень шума характеризует степень ощущения

или степень информационного воздействия энергии шума на человека.

Приборы, измеряющие уровень шума, основаны на измерении звукового давления Dp в

определенной точке. Чувствительным элементом, реагирующим на изменение давления Dp,

является микрофон. Измеряемое звуковое давление зависит от мощности источника шума и

от расстояния от этого источника.

Уровень мощности шума источника LW характеризует мощностные шумовые свойства

источника  и  является  величиной,  независимой  от  расстояния,  так  как  W и  Wo постоянные

величины.

Характеристиками источника шума, которые указываются в технической документации

на изделие, являются:

1. Уровни мощности шума LW в октавных полосах частот.

2. Характеристики направленности излучения источника шума.

В основе расчетной формулы для определения LW лежит выражение (2)    Для точечного

источника шума значение LW определяют по результатам нескольких измерений уровня шума

Lср на поверхности S, в качестве которой обычно применяют площадь полусферы радиусом R

(рис.1)

LW = Lср+ 10⋅lg(S/So) = Lср+ 10⋅lg(2pR2), (4)

где Lср - средний уровень измеренного звукового давления по ряду точек на измерительной

поверхности S (м2), So = 1м2.

При  проектировании  и  эксплуатации  промышленных  помещений  рассчитывают

ожидаемые уровни шума Lp, которые будут на рабочих местах (в расчетных точках) с тем, чтобы

сравнить их с нормами допустимого уровня шума и в случае необходимости принять меры к

тому, чтобы этот шум не превышал допустимого. Акустический расчет проводится в каждой из

восьми октавных полос с точностью до десятых долей децибел. Результат округляется до целого

числа.

Для помещений с источником шума расчет включает:

а) выявление n-ого количества источников шума и значений LWi их уровней шумовой мощности

в октавных полосах частот;

б) выбор расчетных точек и определение расстояний ri от i-того источника шума до расчетной

точки (рабочего места);

в)  вычисление  или  определение  по  справочным  данным  постоянной  B  анализируемого

помещения для каждой октавной полосы.

г) расчет уровня шума Lp в расчетной точке.

Звуковые  волны  от  источника  шума  в  помещениях  многократно
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отражаются от стен, потолка и различных предметов. Отражения обычно
увеличивают шум по сравнению с шумом того же источника на открытом
воздухе. Интенсивность шума I в расчетной точке помещения складывается
из интенсивности прямой звуковой волны от источника Iпр и интенсивности
отраженного звука Iотр:

I = Iпр + Iотр = 
2r2π

W

⋅  + B

W4

,

где В - постоянная помещения (см. Прилож. 2).

Для помещения,  в котором установлено несколько источников (n)  шума с одинаковой

звуковой мощностью W, интенсивность в расчетной точке равна:

)
B

4n

r2π

1
W(

B

4nW

r2π

W
I

n

1i
2

i

n

1i
2

i

+
⋅

=+
⋅

= ∑∑
== (5)

где ri - расстояние от акустического центра i-того источника шума до расчетной точки.

Акустический центр источника шума определяется координатами проекции геометрического

центра источника на горизонтальную плоскость.

Значение уровня шума L в расчетной точке получим, разделив выражение (5) на Io = WoSo

(So = 1м2) и логарифмируя:

L = 10⋅lg 0I

I

 = LW + 10⋅lg(
∑
= ⋅

n

i r1
2

i2π

So

 + B

4nSo

), (6)

При  наличии  акустических  волн  от  n  некоррелированных  источников  шума,  которые

создают  в  расчетной  точке  среднеквадратическое  давление  Dp  равное  сумме  парциальных

давлений Dpi (i = 1,2,...,n)

Dp2 = 
∑
=

n

1i

2

iΔp

Уровень звукового давления для нескольких источников равен:

Lp = 10 lg(Dp/Dpo)
2 = 10 lg(

∑
=

n

1i
2

0

2

i

Δp

Δp

) = 10 lg(
∑
=

n

1i

0,1Lpi10

)

где Lpi уровень звукового давления от i-того источника в расчетной точке.

Пример: Расчитать уровень шума Lp в расчетной точке, который создается шумовым фоном Lф =

50 дБ и шумом от источника L = 57,2 дБ.

Lp = 10 lg(100,1 Lф+100,1 L) = 10 lg(100,1⋅50 + 100,1⋅57,2) = 58 дБ. (7)

Указания по технике безопасности
1. Не включать стенд без проверки преподавателем.

2. При обнаружении неисправности в работе источника шума или шумомера прекратить

работу и сообщить об этом преподавателю.

Описание лабораторной установки и приборов

На  лабораторном  стенде  установлен  источник  шума  (электродвигатель,  принтер,

электровентилятор  или  другой  тип  источника).  На  расстоянии  1,1  м  от  источника  шума

находится  микрофон,  укрепленный на  металлической штанге.  Вращением штанги  изменяют

положение микрофона по одной из траекторий сферы вокруг источника шума.

Измеритель уровня шума ИШВ-1 в лабораторной работе предназначен для измерения

действующих значений уровня звукового давления в октавных полосах частот. Инструкция для

работы с шумомером находится при стенде.

Порядок проведения работы
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1. Ознакомиться с инструкцией по использованию шумомера                  (приложение №3).

Включить шумомер и убедиться в  его работоспособности.  Произвести начальную установку

переключателей и кнопок на передней панели прибора: 

 Для сглаживания шумовых всплесков в лаборатории, рекомендуется установить переключатель 

Род работы в положение S.

 Переключатель ФЛТ,Hz установить в положении ОКТ.

 Все кнопки в нижнем ряду должны быть отжаты. 

 При нажатой кнопке выбора частотного диапазона включаются фильтры среднегеометрических 

частот в «Гц», при отжатой кнопке – в к Гц.  

2. Измерить уровень шума (шумовой фон) Lф в октавных полосах частот при отключенном

источнике шума в лабораторной работе. Пользуясь инструкцией по использованию шумомера

произвести  измерение  уровня  шумового  фона  Lф для  октавных  полос  при  вертикальном

положении штанги с микрофоном. Результаты занести в табл. 1.

3. Включить источник шума и измерить уровни шума Lpj (j = 1,2,...) при различных (не менее

трех)  положениях  микрофона  относительно  источника  шума.  Результаты  занести  в  табл.  1.

Вычислить средний уровень шума LСР  для октавных полос.

4. По значениям Lср и Lф вычислить уровень шума Lp=Lср-Lф, создаваемого источником в каждой

октавной полосе частот по формуле (7). Результаты занести в табл.1.

5. Для каждой октавной полосы рассчитать уровень мощности шума источника LW по формуле (4).

Результаты занести в табл.1.

Таблица 1

Измеренные и 

расчетные параметры

Среднегеометрические частоты октавных 

частотных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LФ, дБ

Lp1, дБ

Lp2, дБ

Lp3, дБ

Lср, дБ

Lp=Lср-Lф, дБ

LW, дБ

6. Вычислить  уровень  шума  L  от  n источников  шума  (с  характеристиками  аналогичными

источнику  шума  на  стенде  лабораторной  работы)  в  расчетной  точке  (на  рабочем  месте),

находящейся на расстояниях ri.  При расчетах воспользоваться  выражением (6)  и данными о

характеристике помещения  лаборатории в  таблице  ПРИЛОЖЕНИЯ 2.  Данные о  количестве

источников  n и  расстояниях  ri взять  из  табл.3  согласно  номеру  бригады  исполнителей

лабораторной работы. Результаты расчета занести в табл.2.

7. Учесть уровень фона  Lф из табл.1 и по формуле (7) рассчитать реальный уровень звукового

давления Lp в расчетной точке. Результаты расчета занести в табл.2.

8. Из  таблицы  ПРИЛОЖЕНИЯ 1  взять  допустимые  значения  шума  на  рабочем  месте  Lдоп,

соответствующие помещению учебной лаборатории, занести их в табл.2.

9. По оси абсцисс нанести значения частоты и по оси ординат -  значения шума в дБ – построить

графики Lp(f)  и Lдоп(f). Для этого рассчитать границы октавных частотных полос и нанести их

равномерно  на  ось  частот  f.  В  каждой  октавной  полосе  обозначить  в  виде  горизонтальной

полосы соответствующее значение Lp или Lдоп.

10. Сравнить полученные расчетным путем уровни шума с допустимым уровнем шумов по 

ГОСТ 12.1.003.83. Сделать выводы.
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Таблица 2

Расчетные

параметры

Среднегеометрические частоты октавных частотных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LW,дБ

В, м2

L, дБ

Lф, дБ

Lр, дБ

Lдоп, дБ

Lр - Lдоп,дБ

Таблица 3

Задание для выполнения акустического расчета (n – количество источников шума в помещении

объемом V = 288 м3, ri – расстояния от источника шума до расчетной точки.)

N бригады

n r1, м r2, м r3, м r4, м Хар-ка.

Помеще-

ния.

(табл. 5)

1 4 3,0 5,0 7,0 9,0 1

2 4 3,2 3,2 5,5 5,5 2

3 4 3,1 3,1 7,8 7,8 3

4 3 3,0 5,5 6,5 - 4

5 3 3,5 4,8 4,8 - 5

6 3 4,0 6,4 8,0 - 6

7 2 4,0 8,0 - - 7

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Результаты измерения спектров шума (табл. 1).

2. Вычисления  среднего  уровня  звукового  давления  в  каждой  октавной  полосе  по

результатам измерений шума в 3-х точках (табл. 1).

3. Сравнение полученных средних уровней звукового давления с уровнем шумового фона

в  каждой  октавной  полосе.  Для  дальнейшего  расчета  уровня  звуковой  мощности  выделить

средние уровни звукового давления шума электровентилятора, превышающие уровни звукового

давления шумового фона на 3 дБ.

4. Вычисления уровней звуковой мощности в каждой октавной полосе для выделенных уровней

(см. п 3). Эти данные занести в табл.1.

5. Графическую зависимость уровня звуковой мощности от среднегеометрической частоты

октавных полос.

6.  Результаты акустического расчета и соответствующие графики.

Контрольные вопросы

1. Дать определение акустического шума. Действие шума на организм человека.

2. Дать определение среднегеометрической частоты и октавных полос. Почему используется такой

частотный масштаб?

3. Что называют спектром шума при его нормировании?
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4. Что такое звуковое давление, интенсивность шума, пороговые значения звукового давления и 

интенсивности?

5. Как определяются и что определяют уровни звукового давления и интенсивности шума, уровень

мощности источника шума?

6. В чем заключается расчет шумовых характеристик помещения с источниками шума?

7. Что такое шумовая характеристика источника шума и как она определяется?

8. Как изменится уровень шума от одного и того же источника в открытом пространстве и в 

помещении?

9. Какой акустический параметр измеряет шумомер?

Литература

1.  В.Т.Медведев,  А.В.  Каралюнец,  В.В.  Корочков,  В.С.Малышев,  А.К.Макаров.  Методы  и

средства защиты от шума (учебное пособие). М.: Изд-во МЭИ, 1997.

2. Инженерная экология. В.Т. Медведев. М.: Гардарики, 2002.с.  96-190. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Нормативным  документом,  регламентирующим  уровни  шума  для  различных
категорий рабочих мест служебных помещений является ГОСТ 12.1.003 - 83 "ССБТ. Шум.
Общие требования безопасности" (табл. 1).

Таблица 4
Нормативные значения уровней шума (ГОСТ 12.1.003.83)

Уровень  звукового  давления  в  дБ  в  октавных

полосах  со  среднегеометрическими  частотами,

Гц

Э
к
в
и

в
ал

ен
т.

у
м

а 

Рабочее место

6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

4
0
0
0

8
0
0
0

дБА

Помещения  КБ,  расчетчиков,

программистов  вычислительных

машин, лабораторий для теоретических

работ и обработки экспериментальных

данных, приема больных здравпунктов

71 61 54 49 45 42 40 38 50

Помещения  управлений  (рабочие

комнаты)

79 70 68 63 55 52 50 49 60

Кабины наблюдений и дистанционного

управления  без  речевой  связи  по

телефону

94 87 82 78 75 73 71 70 80

Кабины наблюдений и дистанционного

управления  с  речевой  связью  по

телефону

83 74 68 63 60 57 55 54 65

Помещения  и  участки  точной  сборки,

маш. бюро

83 74 68 63 60 57 55 54 65

Помещения  лабораторий  для

проведения  экспериментальных  работ,

помещения  для  размещения  шумных

агрегатов вычислительных машин

94 87 82 78 75 73 71 70 80
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Постоянные  рабочие  места  и  рабочие

зоны в производственных помещениях

и на территории предприятий, рабочие

места  водителя  и  обслуживающего

персонала  грузового  автотранспорта,

тракторов и др. аналогичных машин

99 92 86 83 80 78 76 74 85

Примечание  1.  Нормирование  общего  уровня  шума,  измеренного  по  шкале  А  (дБА)

шумомера используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума.

Примечание  2.  Для  тонального  и  импульсного  шума  допустимые  уровни  должны

приниматься на  5  дБ меньше значений,  указанных в  табл.  1.  Уровни шума для территорий

жилой  и  производственной  застройки,  а  также  для  различных  видов  помещений,

регламентируются  Санитарными  нормами  СН  2.2.4/2.1.8.562-96  Шум  на  рабочих  местах,  в

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Значения постоянной помещения В (м2) для объема помещения V = 288 м3 (длина l
= 12м, ширина b = 6м, высота h =4 м)

Таблица 5

Характеристика помещения

Среднегеометрические частоты октавных частотных

полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1.  Без  мебели  с  небольшим

количеством  людей

(металлообрабатывающие  цехи,

испытательные стенды)

9,4 8,9 9,2 10,8 14,4 21,6 34,6 60,4

2.  С  большим  количеством

людей и мягкой мебели (учебные

лаборатории,  конструкторские

залы, библиотеки)

31,2 29,8 30,7 36 48 72 115 202

3.  Со  звукопоглощающей

облицовкой потолка и части стен 130 124 128 150 200 300 480 840

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ШУМА   ВШВ-003-М2
ВШВ -003-М2  предназначен для измерения уровня звука (шума)

- суммарного в диапазоне слышимых частот 63 Гц - 18 кГц ;

- в октавных полосах в диапазоне частот  63 Гц -  8 кГц .

ВШВ -003-М2 состоит из измерительного блока с  индикатором  и микрофонного блока. 

Микрофонный блок закреплен на подвижной  штанге,  позволяющей менять угловое расположение

микрофона  относительно измеряемого источника шума. Установка  положений штанги производится

согласно рекомендациям лабораторной работы N 11.

Просьба:  при  изменении  угловой  установки  штанги  микрофона  вращением  ручки  червячной

передачи придерживать штангу рукой во избежание ее угловых раскачиваний. 

На передней панели измерительного блока расположены:

-  индикатор  уровня  шума,  состоящий  из  12  горизонтально  расположенных  светодиодов  и

стрелочного прибора;

- ручки переключателей дискретных  диапазонов  уровней  звука (  ДЛТ1 , dВ  и  ДЛТ2, dВ ),

переключателя октавных полос (  ФЛТ ОКТ ),  переключателя частотных режимов работы ( ФЛТ, Hz) и

переключателя  рабочих режимов ( РОД РАБОТЫ);

- самофиксирующиеся при нажатии кнопки режимов работы  ( f , V), (10kHz, 4kHz),  (kHz, Hz ),

(СВ, ДИФ);

- разъемы калибровочного напряжения 50 мВ и входа микрофонного блока.
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1.Включение и установка переключателей прибора ВШВ -003-М2 для измерения уровня
шума

На лабораторном  стенде  прибор  ВШВ -003-М2 подключен к сети 220В. Включение  прибора

осуществляется установкой ручки переключателя "РОД РАБОТЫ "  в положение  F, либо S .

В положении  переключателя F (fast - быстрый) инерционность стрелочного прибора на передней панели

достаточно малая  и  прибор реагирует  даже на кратковременные изменения уровней звука (например,

посторонний  шум  от  разговоров,  хождения  в  лаборатории  приводят   к   значительным  колебаниям

показаний  стрелочного  прибора).   В  положении   S  (slow  -  медленный)  инерционность  прибора

увеличена,  что  приводит к уменьшению влияния случайных кратковременных возмущений.  Другие

состояния переключателя " РОД РАБОТЫ "   в лабораторной работе N 11 не используются.

Переключатель "ФЛТ , Hz " в положении  ЛИН  - прибор измеряетлинейное (без коррекции) измерение

суммарного уровня шума в дБ  во всем диапазоне слышимых  частот.  В положении А  (акустический)

производится суммарное измерение уровня акустического шума в дБА,  скорректированного частотной

характеристикой прибора под физиологическое восприятие человеческого уха.

Измерение  уровня  шума  в  октавных  полосах  частот  производится  установкой  переключателя

ФЛТ,Hz  в положении  ОКТ. Выбор соответствующей октавной полосы осуществляется переключателем

ФЛТ ОКТ. При этом зафиксированная в нажатом состоянии кнопка (kHz, Hz) соответствует шкале частот

,  обозначенных  на  переключателе   ФЛТ  ОКТ  черным  цветом,  отжатая  кнопка  -  шкале  частот,

обозначенных синим цветом.

Примечание: измерение должно проводится при отжатых кнопках  ( a,V), ( 10kHz,4kHz ), (CВ,ДИФ ).

2. Процесс измерения уровня шума
В процессе измерения уровня шума в октавных полосах частот используются переключатели

ДЛТ1  и    ДЛТ2 и  стрелочный   прибор.  Процесс  измерения  состоит  из  выбора   октавной  полосы

установки переключателем ФЛТ ОКТ,  установки  переключателями  ДЛТ1  и   ДЛТ2  ожидаемого уровня

шума1 с  точностью  до  десятков  дБ  и  уточнением  уровня  шума  в  процессе  измерения  по  шкале

стрелочного  прибора до значений единиц дБ.

Переключатели  ДЛТ1  и   ДЛТ2  равнозначны.   Уровень шума в десятках дБ равен сумме значений

положений  ДЛТ1  и   ДЛТ2 и индицируется соответствующим светящимся светодиодом.

Если  ожидаемый  уровень  шума  в  десятках  дБ  выставлен  правильно ,   то   стрелка  прибора

находится в пределах (-10дБ,+10дБ).  Измеренный  уровень шума равен  алгебраической сумме  десятков

дБ, установленных на переключателях  ДЛТ 1 и  ДЛТ2, и показаний стрелочного индикатора в единицах

дБ,  отсчитанных по нижней его шкале в  дБ2 (с учетом знака + или -).

При   заниженном установленном  уровне  шума  по  сравнению  с  реальным  измеряемым  шумом

стрелка прибора зашкаливает вправо (> +10дБ),  а при слишком большой ошибке, т.е. при перегрузке

прибора  горит  светодиод   ПРГ.  При  завышенном установленном   уровне  шума  стрелка  прибора

находится в близком к крайнему левому положению (< -10 дБ). Измерение на участке шкалы менее  -10

дБ не достоверны.

 Предупреждение: при залипании (зашкаливании) стрелки  прибора в одном из  крайних положений не

следует постукивать по шкале прибора с целью вызвать отлипание cтрелки от ограничителей.

При уходе стрелки вправо за шкалу прибора необходимо одним из переключателей   ДЛТ1  либо

ДЛТ2  постепенно увеличивать  суммарный  уровень с дискретностью 10дБ до погасания сигнала  ПРГ

и возвращения стрелки прибора на  участок шкалы (-10 дБ,+10 дБ).

При показаниях стрелочного прибора менее -10 дБ переключателями  ДЛТ1  либо   ДЛТ2 следует

уменьшить суммарный уровень до возвращения стрелки прибора на  участок шкалы (-10 дБ,+10 дБ).

Пример 1: Проводим измерения для частоты 2 кГц. Установим с  помощью  ДЛТ1 и ДЛТ2 завышеный

уровень 70 дБ. Стрелка прибора ушла в левое крайнее положение. С помощью одного из переключателей

ДЛТ1 или  ДЛТ2 уменьшим уровень до 60 дБ. При этом свтодиод из горизонтального ряда загорится под

цифрой  60  дБ.  Стрелка  прибора  не  выходит  из  левого  крайнего  положения.  Повторим  процедуру

уменьшения уровня с помощью ДЛТ1 или  ДЛТ2  до тех пор, пока стрелка прибора не войдет в сектор (

-10дБ,  +10дБ).  Пусть  это  произошло  при  значении  переключателей   ДЛТ1 и  ДЛТ2  равном 40  дБ.

Показания  стрелочного прибора  равны (-7  дБ).  Измеренный результат равен  40  дБ -  7  дБ  =  33  дБ.

Проверим этот  результат. Для  этого  уменьшим с  помощью  ДЛТ1 и  ДЛТ2  уровень  измерения   до

1 Ожидаемый уровень шума весма расплывчатая формулировка, Поэтому рекомендуется

вначале уровень шума завысить, например до 70 дБ, а затем в процессе измерения его

понижать.

2 или в дБА при установке переключателя  ФЛТ Hz  в положении А
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значения 30 дБ. Стрелка прибора показывает (+3 дБ). Измеренный результат равен 30 дБ + 3 дБ = 33 дБ.

То есть результат тот же.

В реальных условиях стрелка прибора не стоит на месте из - за дополнительного нерегулярного шума в

аудитории, но не настолько, чтобы не уловить ее среднюю тенденцию положения.  Следует найти такое

положение переключателей ДЛТ1 и ДЛТ2 , чтобы стрелка прибора, даже если она “пляшет”, находилась

в  области положительных значений  шкалы (0  -  10  дБ),  а  показания  по  шкале  стрелочного прибора

следует  брать  такие,  где  стрелка  находится  наиболее  долго  или  имеется  возможность  обозначить

диапазон ее отклонений и определить среднее значение этого диапазона. 

Примеры тестовых заданий
 

1. Производственная санитария включает в себя: 
 соблюдение санитарных требований на производстве; 

+систему  организационных  мероприятий  и  технических  средств,  предотвращающих  или

уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов; 

комплексные меры санитарно-бытового обеспечения работников предприятий. 

2. Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на работника
вызывает: 
нарушение самочувствия; 

смерть; 

+заболевание. 

3. Повреждение здоровья работника, наступившее в результате воздействия токсических
веществ: 
увечье; 

+профессиональное отравление; 

профессиональное заболевание. 

4.  Острое  или  хроническое  заболевание  работника,  связанное  с  воздействием  на  него
вредного  производственного  фактора,  повлекшим  утрату  профессиональной
трудоспособности: 
 увечье; 

профессиональное отравление; 

+профессиональное заболевание. 

5. Вредными производственными факторами могут быть: 
 химические, канцерогенные, биологические, психофизиологическими; 

физические, динамические, инфекционные, химические; 

+физические, химические, биологические, факторы трудового процесса. 

6. Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на работника 
приводит: 
к профзаболеванию; 

+к травме; 

к отравлению. 

7. Вредные вещества по степени опасности для здоровья работников классифицируются 
на: 
2 класса; 

+4 класса; 

3 класса. 

8. Гигиенические нормативы условий труда обеспечивают: 
защиту всех компонентов производственной среды; 

отсутствие выраженных физиологических адаптационных реакций у работников; 

+предупреждение развития заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. 
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9.  По  степени  отклонения  фактических  уровней  факторов  производственной  среды  и
трудового  процесса  от  гигиенических  нормативов  условия  труда  подразделяются  на  4
класса: 
вредные, тяжелые, экстремальные, допустимые; 

+оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

комфортные, вредные, тяжелые, опасные. 

10. Производственный микроклимат включает в себя комплекс физических факторов: 
температура воздуха, инсоляция, влажность, скорость движения воздуха; 

температура  воздуха,  максимальная  влажность,  движение  воздуха,  инфракрасное  излучение,

барометрическое давление; 

+температура  воздуха,  относительная влажность,  скорость  движения воздуха,  интенсивность

теплового излучения, температура поверхностей ограждающих конструкций. 

11. Учитывая различия влияний сочетания параметров производственного микроклимата
на  тепловой  обмен  и  тепловое  состояние,  работоспособность  и  здоровье  человека,  он
условно подразделяется на следующие виды: 
+нейтральный (комфортный), нагревающий, охлаждающий; 

оптимальный, допустимый, экстремальный; 

допустимый, тяжелый, вредный. 

12. Производственную пыль классифицируют по: 
+степени агрессивности для здоровья работника; 

способу  образования,  происхождению  (качественному  составу),  дисперсности  (размерам

частиц); 

уровню концентрации в воздухе рабочей зоны. 

13. Агрессивность для здоровья работников «аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия (АПФД)» зависит от: 
концентрации пыли; 

размера пылевых частиц; 

+содержания в пыли диоксида кремния. 

14. Особенностью гигиенического нормирования производственного освещения является: 
+размер объекта различения, фон и контрастность объекта с фоном; 

ограничение слепящего действия светильников; 

учет системы и вида освещения. 

15. Показателем естественного освещения в производственных помещениях является: 
световой поток; 

+КЕО; 

яркость. 

16. Особенностью гигиенического нормирования производственного шума является учет: 
+вида трудовой деятельности; 

продолжительности воздействия; 

интенсивности уровней. 

17.  Профессиональное  заболевание  у  работников,  вызванное  воздействием  шума,
называется: 
шумовая болезнь; 

отит; 

+нейросенсорная тугоухость. 

18. Воздействие производственной вибрации на организм работника приводит к развитию
профессионального заболевания: 
радикулит; 

+вибрационная болезнь; 

остеохондроз. 

19.  Профессиональное  заболевание  электросварщика,  вызванное  воздействием
ультрафиолетового излучения называется: 
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+электроофтальмия; 

катаракта; 

светобоязнь. 

20. Ведущим вредным производственным фактором условий труда пользователя ПЭВМ
является: 
электромагнитное излучение; 

+напряженность труда; 

статическая нагрузка. 

21.  Расстояние  между  глазами  пользователя  ПЭВМ  и  плоскостью  монитора  должно
составлять: 

30 – 40 см; 

80 – 100 см; 

+ 50 – 70 см. 

22. Время непрерывной работы за компьютером для профессионального пользователя не
должна превышать: 
1 час; 

+2 часа; 

3 часа. 

23. Особенно чувствительны к воздействию лазерного излучения на организм: 
кровь; 

+глаза; 

мозг. 

24.  В  зависимости  от  потенциальной  опасности  обслуживания  лазерные  установки
подразделяются на: 
2 класса; 

3 класса; 

+4 класса. 

25. Поражающим фактором ионизирующих излучений является: 
ультразвуковые колебания; 

+поток элементарных частиц; 

ядерная энергия. 

26. Наибольшую проникающую способность ионизирующих излучений имеют: 
α – лучи; 

нейтроны; 

+γ – лучи. 

27.  Для  гигиенической  классификации  условий  труда  при  работе  с  источниками
ионизирующего излучения используют значения: 
+максимальной потенциальной эффективной и (или) эквивалентной дозы; 

предельно-допустимой дозы; 

предельно-допустимого уровня. 

28.  Специфической  особенностью  воздействия  ионизирующего  излучения  на  организм
является нарушение функций: 
головного мозга; 

+клеточных структур; 

репродуктивных органов. 

29. К факторам трудового процесса, вызывающим нарушение здоровья, относятся: 
режим труда и отдыха; 

условия труда и перегрузки; 

+тяжесть и напряженность труда. 

30. Для удаления загрязненного воздуха рабочей зоны в источнике образования вредных
веществ предусмотрена: 
+местная вытяжная вентиляция; 
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общеобменная вентиляция; 

приточно-вытяжная вентиляция. 

31. Специальная оценка условий труда проводится в целях: 
обоснование льгот и компенсаций работникам за вредные условия труда; 

медицинского освидетельствования работников, занятых во вредных условиях труда; 

+выявления  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  осуществления

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными

требованиями охраны труда. 

32. Специальная оценка условий труда выполняется руководителем: 
 по предписанию надзорных органов; 

+в обязательном порядке; 

добровольно.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
1. Гигиенические нормативы условий труда обеспечивают: 
защиту всех компонентов производственной среды; 

отсутствие выраженных физиологических адаптационных реакций у работников; 

+предупреждение развития заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. 

2.  По  степени  отклонения  фактических  уровней  факторов  производственной  среды  и
трудового  процесса  от  гигиенических  нормативов  условия  труда  подразделяются  на  4
класса: 
вредные, тяжелые, экстремальные, допустимые; 

+оптимальные, допустимые, вредные, опасные; 

комфортные, вредные, тяжелые, опасные. 

3. Производственный микроклимат включает в себя комплекс физических факторов: 
температура воздуха, инсоляция, влажность, скорость движения воздуха; 

температура  воздуха,  максимальная  влажность,  движение  воздуха,  инфракрасное  излучение,

барометрическое давление; 

+температура  воздуха,  относительная влажность,  скорость  движения воздуха,  интенсивность

теплового излучения, температура поверхностей ограждающих конструкций. 

4. Учитывая различия влияний сочетания параметров производственного микроклимата
на  тепловой  обмен  и  тепловое  состояние,  работоспособность  и  здоровье  человека,  он
условно подразделяется на следующие виды: 
+нейтральный (комфортный), нагревающий, охлаждающий; 

оптимальный, допустимый, экстремальный; 

допустимый, тяжелый, вредный. 

5. Производственную пыль классифицируют по: 
+степени агрессивности для здоровья работника; 

способу  образования,  происхождению  (качественному  составу),  дисперсности  (размерам

частиц); 

уровню концентрации в воздухе рабочей зоны. 

6.  Агрессивность  для  здоровья  работников «аэрозолей  преимущественно  фиброгенного
действия (АПФД)» зависит от: 
концентрации пыли; 

размера пылевых частиц; 

+содержания в пыли диоксида кремния. 
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7. Особенностью гигиенического нормирования производственного освещения является: 
+размер объекта различения, фон и контрастность объекта с фоном; 

ограничение слепящего действия светильников; 

учет системы и вида освещения. 

8. Показателем естественного освещения в производственных помещениях является: 
световой поток; 

+КЕО; 

яркость. 

9. Особенностью гигиенического нормирования производственного шума является учет: 
+вида трудовой деятельности; 

продолжительности воздействия; 

интенсивности уровней. 

10.  Профессиональное  заболевание  у  работников,  вызванное  воздействием  шума,
называется: 
шумовая болезнь; 

отит; 

+нейросенсорная тугоухость. 

11. Воздействие производственной вибрации на организм работника приводит к развитию
профессионального заболевания: 
радикулит; 

+вибрационная болезнь; 

остеохондроз. 

12.  Профессиональное  заболевание  электросварщика,  вызванное  воздействием
ультрафиолетового излучения называется: 
+электроофтальмия; 

катаракта; 

светобоязнь. 

13. Ведущим вредным производственным фактором условий труда пользователя ПЭВМ
является: 
электромагнитное излучение; 

+напряженность труда; 

статическая нагрузка. 

14.  Расстояние  между  глазами  пользователя  ПЭВМ  и  плоскостью  монитора  должно
составлять: 

30 – 40 см; 

80 – 100 см; 

+ 50 – 70 см. 

15. Время непрерывной работы за компьютером для профессионального пользователя не
должна превышать: 
1 час; 

+2 часа; 

3 часа. 

16. Особенно чувствительны к воздействию лазерного излучения на организм: 
кровь; 

+глаза; 

мозг. 

17.  В  зависимости  от  потенциальной  опасности  обслуживания  лазерные  установки
подразделяются на: 
2 класса; 

3 класса; 

+4 класса. 

18. Поражающим фактором ионизирующих излучений является: 
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ультразвуковые колебания; 

+поток элементарных частиц; 

ядерная энергия. 

19. Наибольшую проникающую способность ионизирующих излучений имеют: 
α – лучи; 

нейтроны; 

+γ – лучи. 

20.  Для  гигиенической  классификации  условий  труда  при  работе  с  источниками
ионизирующего излучения используют значения: 
+максимальной потенциальной эффективной и (или) эквивалентной дозы; 

предельно-допустимой дозы; 

предельно-допустимого уровня. 

21.  Специфической  особенностью  воздействия  ионизирующего  излучения  на  организм
является нарушение функций: 
головного мозга; 

+клеточных структур; 

репродуктивных органов. 

22. К факторам трудового процесса, вызывающим нарушение здоровья, относятся: 
режим труда и отдыха; 

условия труда и перегрузки; 

+тяжесть и напряженность труда. 

23. Для удаления загрязненного воздуха рабочей зоны в источнике образования вредных
веществ предусмотрена: 
+местная вытяжная вентиляция; 

общеобменная вентиляция; 

приточно-вытяжная вентиляция. 

24. Специальная оценка условий труда проводится в целях: 
обоснование льгот и компенсаций работникам за вредные условия труда; 

медицинского освидетельствования работников, занятых во вредных условиях труда; 

+выявления  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  осуществления

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными

требованиями охраны труда. 

25. Специальная оценка условий труда выполняется руководителем: 
 по предписанию надзорных органов; 

+в обязательном порядке; 

добровольно.

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Предмет, задачи и методы промышленной санитарии и гигиены труда.

2. История гигиены труда как научной дисциплины. 

3. Основные понятия гигиены труда. 

4.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы,  их  классификация  по

характеру негативного влияния на организм работающего.

5. Теплообмен между организмом и окружающей средой. 

6. Изменение физиологических функций при тепловом воздействии.

7. Изменение физиологических функций при холодовом воздействии.

8. Влияние высокой подвижности и влажности воздуха на теплообмен. Лучистая

составляющая теплообмена и влияние инфракрасной радиации.

 9. Явления адаптации к метеорологическим условиям.
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 10.Профессиональные  заболевания,  связанные  с  неблагоприятными

метеорологическими условиями. 

11.Нормирование параметров микроклимата. 

12.Меры борьбы с переохлаждением.

13.Меры борьбы с чрезмерным тепловым воздействием

14.Электромагнитные  волны  диапазона  радиочастот.  Их  влияние  на  организм

оператора. Оздоровительные мероприятия.

15.Ультрафиолетовое излучение. 

16.Ионизирующие  излучения.  Радиоактивность.  Биологическое  действие.  ПДУ.

Способы защиты. 

17.Лазерное излучение. 

18.Вибрация,  ее  влияние  на  организм  и  профилактика  вибрационной  болезни.

19.Производственный  шум,  его  влияние  на  организм  и  способы  акустической

защиты. 

20.Ультразвук и способы борьбы с ним.

21.Производственная пыль. Классификация. Физические и химические свойства. 

22.Пылевая патология. 

23.Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны. ПДК пыли.

24.Технические,  санитарно-гигиенические  и  медико-  профилактические

мероприятия по борьбе с пылевой патологией. 

25.Токсические  вещества,  пути  их  поступления  в  организм,  распределение,

метаболизм и клиренс ядов. 

26.Связь  между  токсическим  действием  яда,  его  химической  структурой  и

физическими свойствами.

 27.Характер действия ядов на организм, зависимость от концентрации и дозы.

28.Действие ядов на организм в зависимости от температурных условий, тяжести

физической нагрузки, при комбинированном воздействии. 

29.Острые и хронические отравления.

30.Меры предупреждения производственных отравлений. 

31.Токсикология органических растворителей. 

32.Токсикология фосфор- и хлорорганических инсектицидов. 

33.Токсикология металлов и металлорганических соединений. 

34.Профессиональные  инфекции.  Распространение,  патогенез,  меры

предупреждения. 

35.Профессиональные инвазии. 

36.Производственный  травматизм,  статистика,  методы  учета,  способы

предупреждения.  Заболеваемость  с  временной  утратой  трудоспособности.

Профессиональные болезни. 

37.Особенности гигиены труда женщин.

38.Гигиена труда подростков. 

39.Производственная вентиляция. Виды вентиляции и вентиляционных систем.

40.Гигиенические требования к вентиляции. 

41.Производственное освещение. Искусственное и естественное.  Гигиенические

требования к производственному освещению
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42.Нормы и правила устройства производственного освещения. 

43.Производственное отопление и кондиционирование воздуха.

44.Защитные экраны, щитки, ограждения. 

45.Средства  индивидуальной  защиты  работников.  Классификация.

Заболеваемость  с  временной  утратой  трудоспособности.  Профессиональные

болезни. 

46.Особенности гигиены труда женщин. 

47.Производственная вентиляция. Виды вентиляции и вентиляционных систем.

48.Гигиенические требования к вентиляции. 

49.Производственное освещение. Искусственное и естественное.  Гигиенические

требования к производственному освещению.

50.Нормы и правила устройства производственного освещения. 

51.Производственное отопление и кондиционирование воздуха. 

52.Защитные экраны, щитки, ограждения. 

53.Средства индивидуальной защиты работников. Классификация.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100

зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51
не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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4.1.1 Основная литература
1.  Иванов, Ю.И. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный

ресурс] / Ю.И. Иванов, Е.А. Попова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП,

2014. — 163 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60192

4.1.2 Дополнительная литература
• 2. Русак, О.Н. Техногенные опасности и риски: учебное пособие для бакалавров

направления  подготовки  05.03.06  «Экология  и  природопользование».

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/76028

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  курсовой  работы,
лабораторных и практических работ

Назарова Н.П. Промышленная санитария и гигиена: Методические указания по

проведению лабораторных  занятий   и  организации  самостоятельной  работы. –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016. –  104с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  экспресс-опросу  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на лабораторных занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель лабораторных занятий –  помочь  обучающимся закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,

отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,

37



способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия

решений.

Предшествовать  лабораторным  работам  должны  лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом  лабораторного  занятия  дисциплины  «Промышленная  санитария  и

гигиена  труда»  является  решение  практических  задач  в  области

профессиональной деятельности будущих бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1 Основное информационное обеспечение 
• Иванов, Ю.И. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс]

/ Ю.И. Иванов, Е.А. Попова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2014. —

163 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60192

• Наумов,  И.А.  Защита  населения  и  объектов  от  чрезвычайных  ситуаций.

Радиационная безопасность. [Электронный ресурс] / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина,

С.П. Сивакова. – Электрон. дан. – Минск : «Вышэйшая школа», 2015. – 289 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75125

• Попова, Н.П. Производственная санитария и гигиена труда на железнодорожном

транспорте: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Попова, К.Б. Кузнецов.

— Электрон.  дан.  — Москва :  УМЦ ЖДТ, 2013.  — 664 с.  — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/35851

• Русак,  О.Н.  Техногенные  опасности  и  риски:  учебное  пособие  для  бакалавров

направления  подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/76028

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 
• http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека

• http://www.ecoindustry.ru Экология  производства  –  научно-практический

портал

• http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс»

• https://ohranatruda.ru/ Информационный портал «Охрана труда в России»

• http://okhrana-truda.com/ Сайт «Охрана труда»

• http://22.rospotrebnadzor.ru/444 Гигиена  труда  -  официальный  сайт

Роспотребнадзора

• http://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/about/ Гигиена  и  санитария  –

научно-практический журнал

• http://ohrana-bgd.ru Информационный ресурс «Охрана труда»

4.3 Кадровое обеспечение
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4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  промышленной безопасности и

охраны труда  /или наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в  указанной

области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной  переподготовки  в  области  промышленной  санитарии  и

гигиены труда и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

охраны труда на  должностях руководителей или ведущих  специалистов более 3

последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области охраны труда,  либо в области

педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела

(темы)

дисциплины

Наименование учебной

лаборатории,

аудитории, класса 

(с указанием номера

аудитории и учебного

здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и

технических средств обучения

Раздел 1 Введение в 

промышленную 

санитарию и гигиену 

труда

Раздел 2. Оздоровление

воздушной среды

Раздел 3. Защита от 

производственных 

энергетических 

воздействий

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

№203

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный  комплекс  технических

средств  для  учебной  аудитории  в

составе:  мультимедийный  проектор

HITACHI, Системный блок: Intel Core i3

3220, 2.6  GHz, 3  GB ОЗУ,  250  GB,

интерактивный монитор HITACHI
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StarBoard,  документ-камера,  ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24

port,  акустическая  система MicroLab,

лекционный  шкаф,  настенный  экран

Braun.

Раздел 1 Введение в 

промышленную 

санитарию и гигиену 

труда

Раздел 2. Оздоровление

воздушной среды

Раздел 3. Защита от 

производственных 

энергетических 

воздействий

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

№307

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные двухместные, блоки стульев

двухместные,  стол  преподавателя,

стулья  полумягкие,  стулья  жесткие,

доска  настенная;  стеллаж

металлический.

Комплексная  учебная  химическая

лаборатория:  стол  химический

островной  СХО-1  (2  шт.),  шкаф

вытяжной  ШВ-СК-1П  (Эко),  стол

лабораторный моечный СЛМ-2-1 (Эко),

стол химический пристенный СХП-1П,

шкаф  для хранения реактивов;

Лабораторная установка «Методы

очистки  воды»  БЖ8м.  (с  набором

химических  средств);  Лабораторный

стенд  «Методы  и  средства  защиты

воздушной  среды  от  газообразных

примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В

1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-

4  (без  Тэн  в  ЗИП)  1.75.05.0140;  РН

метр/ионометр;  Анализатор

вольтамперометрический  АКВ-07МК,

Весы  AGN  200  (200г,  0.1)  AXIS  .

70.50.0103;  Барометр  БР-52  школьный

1.85.20.0180;  Посуда  химическая  в

ассортименте;  SB  02012  Человеческий

скелет;  G08  классическая  модель

сердца,  2  части  на  подставке;  Баннер

«Таблица  Менделеева»  3000*2000мм;

Плакаты для занятий по химии 

Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 

GHz, 1 GB ОЗУ, 80 GB; Монитор LCD 

17 Samsung Sync Master 740N 

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор 

SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; 

разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD
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д. 9 «б» (0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB;

Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций №104

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(компьютерный класс 

№208)

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя,

стулья жесткие, стул полумягкий,

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ

MS500DLP, Акустическая система

GeniusSP-S200, настенный экран

Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core

i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 

ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 3 ЗЕ/108 18 18 - - - - 0,1 - - 71,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 18 18 - - - - 0,1 - - 71,9 - 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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6 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9 



Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

П
А

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Введение в промышленную санитарию и 
гигиену труда 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. 
История развития 
гигиены труда 

8 

2 

- 6 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Тема 1.2. Санитарное 
законодательство 

6 - 6 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Тема 1.3. 
Производственный 
микроклимат 

8 2 6 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Раздел 2. Оздоровление воздушной среды 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.Вредные 
вещества 

10 

2 

2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 2.2. Пыль 8 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 2.3. 
Промышленная 
вентиляция 

10 2 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Раздел 3. Защита от производственных энергетических 
воздействий 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Освещение 10 2 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 



ПК-16У, 
ПК-16В 

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.2 
Производственный 
шум 

10 2 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.3. Вибрация 10 2 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.4. 
Электромагнитное 
излучение 

10 2 2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.5. 

Ионизирующее 
излучение 

10 

2 

2 6 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.6. Лазерное 
излучение 

7,9 2 5.9 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

зачет 0,1 0,1 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 0,1 71,9 



Таблица 3Б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бт

а 
П

А
са

м.
 р

аб
. 

Раздел 1. Введение в промышленную санитарию и 
гигиену труда 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. 
История развития 
гигиены труда 

10 

2 

- 8 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Тема 1.2. Санитарное 
законодательство 

8 - 8 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Тема 1.3. 
Производственный 
микроклимат 

7 7 
ПК-14З, 
ПК-14У 

Собеседование, 

прием отчета по 
самостоятельной 

работе 

Раздел 2. Оздоровление воздушной среды 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1.Вредные 
вещества 

11 

2 

2 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 2.2. Пыль 7 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, , 

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 2.3. 
Промышленная 
вентиляция 

9 2 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе , 

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Раздел 3. Защита от производственных энергетических 
воздействий 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Освещение 7 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 

Собеседование, 

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 



ПК-16У, 
ПК-16В 

Тема 3.2 
Производственный 
шум 

9 2 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.3. Вибрация 9 2 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.4. 
Электромагнитное 
излучение 

9 2 7 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, 

прием отчета по 

лабораторной работе, 
прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.5. 

Ионизирующее 
излучение 

10 

2 

8 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование, , 

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

Тема 3.6. Лазерное 
излучение 

8 8 

ПК-14З, 
ПК-14У, 

ПК-14В, 
ПК-16З, 
ПК-16У, 
ПК-16В 

Собеседование,  

прием отчета по  
самостоятельной 

работе 

зачет 4 0,1 3,9 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 10 0,1 91,9 
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