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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний о видах и источниках загрязнения 

окружающей среды, методах и средствах снижения антропогенного воздействия на 

атмосферный воздух, водную среду, почву. 

Сформировать у студентов комплекс знаний по правовым и организационным 

вопросам охраны труда для обеспечения неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека 

в процессе труда. 

Задачи дисциплины: 

 анализ негативных (опасных и вредных) воздействий на человека и природную 
среду; 

 оценка негативного воздействия на человека и природную среду; 

 разработка наиболее рациональных и экономичных методов управления 

техническими комплексами, позволяющих сохранить механизмы саморегуляции 
биосферы. 

 Изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны 

труда; 

 изучить способы обеспечения безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности; 

 научиться выбирать методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

- виды и источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- методы и средства снижения воздействия промышленных предприятий на 

природную среду; 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты в области экологической 

безопасности. 

- Действующее законодательство в области охраны труда; 

- инновационные идеи в области охраны труда 

уметь: 

- обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей; 

- нормировать техногенное воздействие предприятий на окружающую среду. 

- измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 
запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест. 

владеть: 

- методами проведения оценки воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду; 

- навыками разработки необходимых мероприятий по снижению воздействия 

промышленных предприятий на природную среду. 

- Знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 



4 
 

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при раз- 

работке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

ПК-5 – способностью организовывать и контролировать выполнение правил техники без- 

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

ПК-9 – готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда; 

ПК-13 – владением методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

ПК-15 – владением основами комплексного проектирования технологических процессов в 

области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в области без- 

опасности жизнедеятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 8 и 9 

семестрах обучения (заочная форма). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Хи- 

мия», «Физика», «Биология», «Математика», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 22 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 150 

Зачет 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет (2) 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия 6 

Консультации 0,4 

Зачет/зачеты 0,5 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 
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Курсовые проекты - 

Всего 22,9 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего, 

час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 

работа, час. лекции практическ 
ие 

лабораторн 
ые 

1. Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

7 1 2 - 4 

2. Антропогенное 

воздействие на 
окружающую среду 

10 1 - - 9 

3. Методы и средства 
защиты атмосферы 

16 - 2 - 14 

4. Очистка 
промышленных и 

бытовых стоков 

13 - 2 - 11 

5. Технологии 
обезвреживания и 

утилизации отходов 

12 - 2 - 10 

6. Защита от 

акустического 

загрязнения 
окружающей среды 

1 - - - 1 

7. Загрязнение 

окружающей среды 

промышленными 
предприятиями 

3 - - - 3 

 Подготовка к зачету 6    6 
 Контроль 4 - - - 4 
 Итого по семестру 72 2 8 - 62 

1. Основные понятия и тер- 

минология безопасности 

труда 

5 - - - 5 

2. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной 
среды 

16 2 - 4 10 

3. Управление 
безопасностью труда 

7 2 - - 5 

4. Экономические 
механизмы управления 
безопасностью труда. 

7 2 - - 5 
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5. Система управления 

охраной труда и 

менеджмента 

производственной 

безопасности и 

здоровья работников в 

организации 

10 2 - - 8 

6. Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

5 - - -- 5 

7. Эргономические осно- 

вы безопасности труда 

5 - - - 5 

8. Особенности 

регулирования труда 
женщин 

5 - - - 5 

9. Безопасность 

производственных 

процессов и 

оборудования. 

5 - - - 5 

10. Расследование и учет 
несчастных случаев 

7  - 2 5 

11. Условия труда и методы 
их улучшения. 

5 - -  5 

12. Электробезопасность 7 2 - - 5 

13. Пожарная безопасность 12 2 - - 10 

14. Эксплуатация зданий и 
сооружений 

5 - - - 5 

 Подготовка к зачету     9 
 Контроль     4 
 Итого по семестру 108 6 - 6 96 
 Итого: 180 8 8 6 158 

 

5.2. Содержание 

Семестр 8 

1. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Законодательные акты РФ, регулирующие использование и охрану отдельных 

природных ресурсов. Система стандартов и нормативов окружающей природной среды. 

Управление в природопользовании: экологический контроль, аудит, моделирование. 

Экономический механизм природопользования в РФ. Понятие «природные ресурсы», их 

классификация. Основные принципы рационального природопользования и охраны 

природы. Лесные ресурсы Костромской области. Роль образования и воспитания в 

решении экологических проблем. 

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Состояние биосферы в начале XXI века. Цели и задачи промышленной экологии как 

научно-практической дисциплины. Виды антропогенного воздействия на биосферу. 

Техногенные экосистемы, законы их функционирования. Экологический кодекс инженера. 

Нормативное регулирование антропогенного воздействия. Негативное антропогенное 

воздействие на окружающую среду. Нормативная экологическая документация. 

Экологические нормы и стандарты. Техногенное воздействие на окружающую среду. 
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Энергетика и окружающая среда. Экологические проблемы транспорта. 

3. Методы и средства защиты атмосферы. 

Источники загрязнения атмосферы. Классификация выбросов в атмосферу. 

Экологические требования к выбросам. Источники пылеобразования. Принципы работы 

очистительных устройств. Системы улавливания пыли сухого типа. Пылеосадительные 

камеры. Циклоны. Жалюзийные и ротационные пылеуловители. Фильтры: рукавные, 

электрические. Мокрая очистка газов. Фильтры и установки мокрой очистки газов. 

Скрубберы Вентури. Пенные аппараты. Методы абсорбции, хемосорбции и адсорбции. 

Каталитический и термический метод очистки воздуха. Планировочные мероприятия по 

охране атмосферного воздуха. Экологические проблемы и охрана атмосферы. Расчет 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

деревообрабатывающей промышленности. Определение экономического ущерба, 

причиняемого народному хозяйству загрязнением атмосферы. Выбор и расчет циклона. 

Расчет выбросов от автомобильного транспорта. 

4. Очистка промышленных и бытовых стоков. 

Водоотведение сточных вод. Состав сточных вод. Методы очистки сточных вод от 

загрязнений. Механическая очистка сточных вод: процеживание, отстаивание, 

фильтрование, центрифугирование. Физико-химические методы очистки сточных вод: 

коагуляция, флокуляция, флотация, адсорбция, ионный обмен, экстракция. Биохимические 

методы очистки сточных вод. Очистка в анаэробных и аэробных условиях. Поля 

орошения. Биологические пруды. Сооружения для искусственной биологической очистки: 

аэротенки, окситенки и биофильтры. Химические методы очистки сточных вод: 

нейтрализация, окисление, озонирование, восстановление. Обработка осадков. 

Обеспечение качества питьевой воды на станциях водоподготовки. Экологические 

проблемы и охрана гидросферы. Методы очистки сточных вод. 

5. Технологии обезвреживания и утилизации отходов. 

Понятие об отходах производства и потребления. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности по обращению с отходами. Виды отходов и объемы их образования. 

Опасные отходы. Классы опасности отходов. Состав накопленных отходов. Методы 

обезвреживания отходов. Складирование отходов на полигонах и свалках. 

Компостирование. Измельчение и прессование отходов. Термические методы 

обезвреживания отходов. Отходы как топливо. Пиролиз и гидролиз. Экологические 

проблемы и охрана земельного фонда и почв. Расчет экономического ущерба, 

причиняемого народному хозяйству загрязнением земель химическими веществами. 

Проблема отходов, их утилизации и вторичного использования. 

6. Защита от акустического загрязнения окружающей среды. 

Нормирование шума в окружающей среде. Основные направления шумозащиты. 

Снижение шума в источнике путем изменения его направленности. Снижение шума на 

пути его распространения. Шумовиброзащитные конструкции. 

7. Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями. 

Воздействие на окружающую среду отдельных отраслей промышленности. Наиболее 

крупные источники пылегазовыделений в атмосферу. Состав и параметры выбросов. 

Сточные воды промышленных предприятий. Загрязнение литосферы промышленными 

предприятиями. Особенности установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 

предприятия. 
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Семестр 9 

1. Основные понятия и терминология безопасности труда 
 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Современное состояние без- 

опасности и условий труда. Хронические и острые профессиональные заболевания. Фи- 

зиология труда. Общие понятия о трудовой (производственной) деятельности. Труд как 

источник существования общества и индивида. Двойственный характер труда: труд как 

процесс преобразования материального мира и труд как социальное отношение. Понятие 

риска. Виды риска. 

 
2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Классификация негативных факторов. Источники и характеристики негативных 

факторов, их действие на человека Вредные и опасные производственные факторы. Иден- 

тификация опасных и вредных производственных факторов. Виды, источники и уровни 

негативных факторов производственной среды: запыленность и загазованность воздуха, 

вибрации, электромагнитные поля, движущиеся машины и механизмы, высота, падающие 

предметы, повышенная и пониженная температура, повышенная влажность и скорость 

движения воздуха, неправильная организация освещения. 

Загрязнение воздушной среды вредными веществами и их действие на человека. 

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Контроль. Меро- 

приятия по оздоровлению воздушной среды. Запыленность и загазованность воздушной 

среды. 

Шум и его характеристики. Причины повышенных уровней шума оборудования. 

Действие шума на человека. Нормирование шума. Контроль. Мероприятия по уменьше- 

нию шума. Ультразвук, инфразвук, вредное действие на организм человека. Нормирова- 

ние. Защитные мероприятия. Оценка производственного шума на рабочих местах. Расчет 

суммарного уровня шума от нескольких источников Исследование шума на рабочих ме- 

стах. 

Причины возникновения, источники и физические характеристики вибрации. Вли- 

яние вибрации на организм человека. Санитарно-гигиеническое нормирование вибрации. 

Контроль. Мероприятия по уменьшению вредного воздействия вибрации. Исследование 

вибрации на рабочих местах. 

Основные показатели микроклимата и их влияние на организм человека. Гигиени- 

ческое нормирование показателей микроклимата производственных помещений. Кон- 

троль показателей микроклимата. Мероприятия по нормализации показателей микрокли- 

мата. Исследование метеорологических условий и теплового излучения. 

Производственное освещение. Основные светотехнические величины и единицы их изме- 

рения. Требования к производственному освещению. Виды освещения. Искусственное 

освещение, его нормирование и расчет. Естественное освещение, его нормирование и рас- 

чет. Контроль освещения. Исследование освещенности рабочих мест. Мероприятия по 

улучшению зрительных условий труда. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области охраны труда, техниче- 

ские регламенты. Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Вопросы охраны труда в 

Трудовом кодексе. Система стандартов безопасности труда (далее - ССБТ). Значение и 

место ССБТ в улучшении условий труда. 

Государственные и отраслевые стандарты, регламенты по требованиям безопасно- 

сти к производственным процессам, оборудованию, продукции. Изложение требований 

безопасности в конструкторской, ремонтной и эксплуатационной документации. 
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Раздел 3. Управление безопасностью труда 

 
Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Правовые и 

нормативные основы безопасности труда. Организационные основы безопасности труда. 

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда. 

Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Ответственность за нарушение 

требований по безопасности труда. 

ТК РФ ст.21- 22 Обязанности работодателя. Обязанности работника. Права работни- 

ка и работодателя. Государственный и общественный контроль за соблюдением требова- 

ний охраны труда. Структура федеральных органов исполнительной власти в области 

охраны труда. Основные направления государственной политики охраны труда. Государ- 

ственный надзор и контроль. Права государственных инспекторов. Обязанности работо- 

дателя. Обязанности работника. Права работника и работодателя. 

 

Раздел 4. Экономические механизмы управления безопасностью труда 

 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финан- 

сирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект мероприятий по 

улучшению условий и охране труда Экономическая эффективность мероприятий по 

улучшению условий и охране труда. 

 

Раздел 5. Система управления охраной труда и менеджмента производственной без- 

опасности и здоровья работников в организации 

 

Система управления охраной труда (СУОТ) Современные системы менеджмента 

производственной безопасности и здоровья. Модель системы менеджмента производ- 

ственной безопасности и здоровья (СМ ПБЗ). Политика и цели организации в системе ме- 

неджмента производственной безопасности и здоровья (СМ ПБЗ). 

 
Раздел 6. Психофизиологические основы безопасности труда 

 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

Психические процессы, определяющие безопасность человека. Психические свойства че- 

ловека, влияющие на безопасность. Психологическое состояние человека и производ- 

ственная безопасность. Виды и условия трудовой деятельности человека. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды. Чрезмерные, или запредельные, формы пси- 

хического напряжения Влияние алкоголя на безопасность труда. Основные психологи- 

ческие причины травматизма. Оценка тяжести и напряженности труда. 

Раздел 7. Эргономические основы безопасности труда 

 
Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсомоторные 

и энергетические характеристики человека. Эргономика рабочего места. Эргономические 

данные для установления предельных величин горячих поверхностей. Эргономические 

требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. 

Раздел 8. Особенности регулирования труда женщин 

 
Охрана труда женщин. Нормы поднятия и переноски тяжестей для женщин. Требо- 

вания к параметрам производственной среды для женщин. 
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Раздел 9. Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

Обеспечение безопасности технологических процессов. Требования безопасности в 

технологической документации. Этапы контроля полноты изложения требований без- 

опасности в технологической документации. Проверка технологических процессов на со- 

ответствие требованиям безопасности. 

Опасные зоны и элементы оборудования. Общие принципы конструирования без- 

опасной техники. Установки аварийного выключения, функции, принципы проектирова- 

ния. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в 

опасную зону. Минимальные расстояния для предотвращения и защемления частей чело- 

веческого тела. Безопасные расстояния для предохранения нижних конечностей от попа- 

дания в опасную зону. Температуры касаемых поверхностей. Снижение риска для здоро- 

вья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Предотвращение 

неожиданного пуска. Средства коллективной защиты. Влияние теплового излучения на 

работника. Защита расстоянием. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации систем, работающих под давлением, 

подъемно-транспортных устройств, промышленных роботов, опасных производственных 

объектов (ОПО). Декларирование безопасности ОПО. Экспертиза ОПО. /лекция/ 

Требования охраны труда при работе на ПЭВМ. Условия труда пользователя ПК. Виды и 

категории трудовой деятельности. Безопасность работы на компьютерах. Общая характе- 

ристика условий труда. Требования к системе освещения помещений и рабочих мест. Тре- 

бования к микроклимату и воздуху помещений. Требования к организации и оборудова- 

нию рабочих мест. Организация режима труда и отдыха. Суммарное время регламенти- 

рованных перерывов. 

 

Раздел 10. Расследование и учет несчастных случаев 

 
Несчастные случаи на производстве (травматизм). Безопасность и человеческий 

фактор. Классификация несчастных случаев. Обязанности работодателя при несчастном 

случае на производстве. Порядок расследования несчастных случаев. Порядок формиро- 

вания комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки расследования. Оформле- 

ние материалов расследования. Оформление акта Н-1 о несчастном случае на производ- 

стве. Классификатор вида происшествия, приведшего к несчастному случаю. Классифика- 

тор причин несчастных случаев. Расследование несчастного случая на производстве. Со- 

ставление необходимых документов при расследовании несчастных случаев на производ- 

стве. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. Порядок установления 

наличия профзаболевания. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профзаболевания. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им трудо- 

вых обязанностей. Виды возмещения вреда. Возмещение вреда в связи со смертью кор- 

мильца. Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Страховые взносы пред- 

приятий, скидки и надбавки к ним. Страховые выплаты по возмещению ущерба здоровью 

работника. 

 

Раздел 11. Условия труда и методы их улучшения. 
 

Условия труда. Понятия об условиях труда. Классификация условий труда. Гигие- 

ническая оценка условий труда. Специальная оценка условий труда. Компенсации за ра- 

боту в неблагоприятных условиях труда. Виды ответственности за нарушение требований 
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охраны труда. Производственный травматизм. Снижение риска травматизма и профзабо- 

леваний. 

Оценка влияния условий жизнедеятельности на продолжительность жизни человека 

 

Раздел 12. Электробезопасность 

 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности. Защита от электромагнитных полей 

токов промышленной частоты и радиочастотного диапазона, их нормирование. Статиче- 

ское электричество, причины образования, способы снижения опасности. /лекция/. 

Основы электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Фак- 

торы, определяющие исход поражения электрическим током. Условия поражения челове- 

ка электрическим током. Способы повышения электробезопасности в электроустановках: 

защитное заземление, зануление, защитное отключение, блокировочные и сигнальные 

устройства. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряже- 

ние прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток фибрилляции. Факто- 

ры, влияющие на исход поражения электрического тока. 

 

Раздел 13. Пожарная безопасность 

 

Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности. Классифи- 

кация помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация 

пожаров и промышленных объектов по пожаробезопасности. Категорирование помеще- 

ний по пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. 

Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения. Пожары на пред- 

приятиях. Автоматические способы пожаротушения. Расчет спринклерной системы пожа- 

ротушения. План эвакуации. Принципы и способы разработки. 

 

Раздел 14. Эксплуатация зданий и сооружений 

 

Организационно-технические мероприятия по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. Техническая документация на здания и сооружения 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Часы Рекоме 

ндуе- 

мая 
литера- 

тура 

Форма контроля 

Семестр 8 

1. Рациональное 

природопользован 

ие и охрана 

окружающей 
среды 

Изучить материалы лекций. 2 11 Вопросы к зачету 
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2. Антропогенное 

воздействие на 

окружающую 

среду. 

Изучить материалы лекций. 

Общая структура 

взаимодействия производства с 

окружающей средой. 

Наилучшая доступная 

технология. 

Нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды. 

Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки. 

Воздействие автомобиля на 

окружающую среду. Основные 

направления снижения 

загрязнения окружающей среды 
автомобильным транспортом. 

4 4, 5, 6, 

12 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы 

Тестирование 

Деловые игры 

Вопросы к зачету 

3. Методы и 
средства защиты 

атмосферы. 

Изучить материалы лекций. 

Основные химические 

загрязнения атмосферы. 

Основные принципы выбора 

метода и аппаратуры очистки 

газовых выбросов от твёрдых 

частиц и аэрозолей. 

Очистка выбросов от токсичных 

газо- и парообразных примесей. 

Выполнение графической части 

расчетной работы по 

определению экономического 

ущерба,  причиняемого 

народному   хозяйству 

загрязнением атмосферы. 

5 3, 4, 9, 

10 

 

 

 

 
Контрольные 

вопросы 

Тестирование 

Решение задач 

Экологический 

диктант 

Вопросы к зачету 

4. Очистка 

промышленных и 

бытовых стоков. 

Изучить материалы лекций. 

Общая характеристика и 

классификация сточных вод. 

Электрохимическая очистка 

сточных вод. 

Перегонка и ректификация. 

Аэробные  и  анаэробные 

процессы при биохимических 

методах очистки сточных вод. 

Аппараты для химической 

очистки сточных вод. 

5 1, 4, 8, 
9, 13, 

15 

 

 

Тестирование 

Экологический 

диктант 

Деловые игры 

Вопросы к зачету 

5. Технологии 

обезвреживания и 

утилизации 

отходов. 

Изучить материалы лекций. 

Сбор, хранение и 

транспортирование отходов. 

Контроль в сфере обращения с 

отходами. 

Организация безотходных 

(малоотходных) производств. 

5 4, 6, 9, 
14 

 

Тестирование 

Экологический 

диктант 

Решение задач 

Вопросы к зачету 

6. Защита от 

акустического 
загрязнения 

Изучить материалы лекций. 

Архитектурно-планировочные, 
организационные и прочие 

1 1, 9  

Вопросы к зачету 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101354/94349c836617ad47aa8ad10edba56db973b6aaaa/#dst100123
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 окружающей 
среды. 

мероприятия по снижению шума 
в окружающей среде. 

   

7. Загрязнение 

окружающей 

среды 

промышленными 
предприятиями. 

Изучить материалы лекций. 1 2, 3  

Вопросы к зачету 

 Зачет Подготовка к зачету 4  Вопросы к зачету 

Семестр 9 

1. Основные понятия 

и терминология 

безопасности труда 

Изучение материалов лекций, тер- 

мины и определения. 
5 5-7 

Фронтальный 

опрос 

2. Идентификация и 

воздействие на 

человека 

негативных 

факторов 

производственной 
среды 

Изучение материала лекции. Подго- 

товка к защите лабораторной рабо- 

ты. 

10 13-18  

 

Контрольный 

тест 

3. Управление 

безопасностью 

труда 

Изучение материала лекции 

Разработать инструкцию по охране 

труда 

5 12 
Контрольные 

вопросы 

Реферат 

4. Экономические 

механизмы 

управления 

безопасностью 

труда. 

Изучение материала лекции 

Экономический эффект мероприя- 

тий по улучшению условий и 

охране труда 

5 11  

Контрольные 

вопросы 

5. Система 

управления 

охраной труда и 

менеджмента 

производственной 

безопасности и 

здоровья 

работников в 
организации 

Изучение материала лекции 

Политика и цели организации в си- 

стеме менеджмента производствен- 

ной безопасности и здоровья (СМ 

ПБЗ). 

8 11,16  

Контрольные 

тесты 

Комплект 

ситуационных 

задач 

6. Психофизиологи- 

ческие основы 

безопасности тру- 

да 

Изучение материала лекции 5 5,17,18 Контрольные во- 

просы 

7. Эргономические 

основы безопас- 

ности труда 

Эргономические основы безопасно- 

сти труда. Антропометрические, 

сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. Эргоно- 

мика рабочего места. Эргономиче- 

ские требования по конструирова- 

нию средств отображения инфор- 

мации и органов управления. 

5 5 Контрольные во- 

просы 

8. Особенности 
регулирования 

труда женщин 

Изучение материала лекции 5 6,7 Контрольные во- 

просы 
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9. Безопасность 

производственных 

процессов и 

оборудования. 

Изучение материала лекции. 

Обеспечение безопасности при экс- 

плуатации систем, работающих под 

давлением, подъемно-транспортных 

устройств, промышленных роботов, 

опасных производственных объек- 

тов (ОПО). Декларирование без- 

опасности ОПО. Экспертиза ОПО. 

5 14 Контрольные во- 

просы 

10. Расследование и 

учет несчастных 

случаев 

Изучение материала лекции 

Расследование и учет профессио- 

нальных заболеваний. Порядок 

установления наличия профзаболе- 

вания. Порядок расследования об- 

стоятельств и причин возникнове- 

ния профзаболевания. 

5 15 Контрольные во- 

просы 

Контрольные те- 

сты 

Ролевая игра 

11. Условия труда и 

методы их 

улучшения. 

Оценка влияния условий жизнедея- 

тельности на продолжительность 

жизни человека 

5 20 Контрольные во- 

просы 

12. Электробезопасно 

сть 

Изучение материала лекции 5 5 Контрольные во- 

просы 

13. Пожарная 

безопасность 

Изучение материала лекции. 

Системы автоматического тушения 

пожара. Умный дом. 

10 17 Контрольные во- 

просы 

14. Эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Изучение материала лекции 5 18 Контрольные во- 

просы 

15. Подготовка к 
зачету 

 4   

16. Итого:  158   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Охрана труда и рациональное природопользование» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции, лабораторные и практиче- 

ские занятия ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабо- 

раторных и практических работ. Самостоятельная работа студента складывается из изуче- 

ния материалов лекций, рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых 

преподавателем в конце занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует 

глубокие знания по изучаемой дисциплине. 

Для лекций, лабораторных и практических работ необходимо иметь тетрадь не ме- 

нее 48 листов, клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в 

тетрадь, калькулятор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективно- 

сти проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 

своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента 

(при использовании рейтинговой оценки результатов обучения). 
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При рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по освоению 

дисциплины: 

 посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл; 

 устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 

 решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 
определяет преподаватель). 

 реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 

 защита практической работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 
правильный ответ – 1 балл. 

Решение задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 

«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 

«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

Зачет выставляется по результатам рейтинговой оценки: 

 «зачтено» – 100 - 70% от максимально возможного количества баллов по дисциплине. 

 «не зачтено» – 64% от максимально возможного количества баллов по дисциплине и 

ниже. 

Если студент набрал 65 - 69% от максимально-возможного количества баллов, ему 

предоставляется возможность выполнения дополнительного задания или пересдача 

работы с наименьшим количеством баллов. 

Если обучающийся не согласен с результатами рейтинговой оценки, он имеет 

право сдать зачет устно. При этом все набранные баллы в течение семестра обнуляются. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 
«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 

фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное приме- 

нение навыков 

 

«зачтено» 
Сформированные си- 

стематические знания 

Сформированное 

умение 

Успешное и системати- 
ческое применение 

навыков 

 

 
6.4. Тематика и задания для практических занятий (для заочной формы обучения) 

Семестр 7 

1. Лесные ресурсы Костромской области. (2 часа) 

2. Имитационная эколого-экономическая игра «Рыболовство» (по варианту – 
«монополия»). (2 часа) 

3. Имитационная эколого-экономическая игра «Рыболовство» (по варианту – 

«конкуренция»). (2 часа) 

4. Экологические проблемы и охрана атмосферы. (2 часа) 

5. Расчет выбросов в атмосферный воздух предприятий деревообрабатывающей 

промышленности. (2 часа) 

6. Определение экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением атмосферы. (2 часа) 

7. Выбор и расчет циклона. (2 часа) 

8. Имитационная экологическая игра «Малая река». (2 часа) 



16 
 

9. Имитационная эколого-экономическая игра «Озеро». (2 часа) 

10. Методы очистки сточных вод. (2 часа) 

11. Экологические проблемы и охрана земельного фонда и почв. (2 часа) 

12. Расчет экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 

земель химическими веществами. (2 часа) 

13. Проблема отходов, их утилизации и вторичного использования. (2 часа) 

14. Особенности установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для предприятия. (2 часа) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (для заочной формы обучения) 

Семестр 8 

1. Оценка запыленности и загазованности воздушной среды (2 часа). 

2. Исследование освещенности (2 часа). 
3. Исследование параметров вибрации (2 часа). 

4. Исследование шума (2 часа). 

5. Измерение сопротивлений изоляции и защитного заземления (2 часа). 

6. Исследование параметров микроклимата (2 часа). 

7. История развития пожаротушения. Профилактика пожарной безопасности. 

(экскурсия) (2 часа). 

 
6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Наименование Количество/ссылка 

на электронный 
ресурс 

а) основная: 

1. Инженерная экология и экологический менеджмент: Учебник 
/ М.В. Буторина, П.В. Воробьев, А.П. Дмитриева и др.: Под ред. Н.И. 

Иванова, И.М. Фадина. – М.: Логос, 2003. – 528с.: ил. ISBN 5 

13 

2. Загрязнение атмосферы. Оценка рисков и возмещение ущерба 
: учеб. пособие. / Бойко С.В. , Лустгартен Т.Ю., Шабарова О.Н. - Ко- 

строма : КГТУ, 2012. - 150 с.: табл. - ОПД. - обязат. - ISBN 978-5- 

8285-0601-9 : 20.06. 

http://www.kstu.edu 

.ru/mark/1011399.p 

df 

3. Промышленная экология : практикум / Министерство образо- 

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессиональ- 

ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; 
авт.-сост. О.Г. Ларина. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 110 с. : ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=458275. 

4. Макаренко, В.К. Введение в общую и промышленную эколо- 

гию : учебное пособие / В.К. Макаренко, С.В. Ветохин. - Новоси- 

бирск : НГТУ, 2011. - 135 с. - ISBN 978-5-7782-1697-6 ; То же [Элек- 
тронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=228834 

5. Девисилов, Владимир Аркадьевич. 

Охрана труда : учебник для средн. проф. образов. / Девисилов, 

Владимир Аркадьевич. - 4-е изд., перера. и доп. - Москва : Форум, 
2009. - 496 с.: ил. - (Проф. образование). - МО РФ. - ОПД, СД, ДС. - 

1 

http://www.kstu.edu.ru/mark/1011399.pdf
http://www.kstu.edu.ru/mark/1011399.pdf
http://www.kstu.edu.ru/mark/1011399.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228834
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обязат. - ISBN 978-5-91134-329-3 : 230.60.  

6. Корж, Валерий Анатольевич. 

Охрана труда : [учеб. пособие] / В. А. Корж, А. В. Фролов, А. С. 

Шевченко ; под общ. ред. А. В. Фролова. - М. : КНОРУС, 2016. - 424 

с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 421-423. - ISBN 978-5-406-04188-8 : 

455.40.Рекомендовано М-вом труда и соц. защиты РФ, Перед загл. и 
на обл.: ФГОС 3+ 

1 

7. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / 

В.А. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федера- 
ции, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 
2017. - 126 с. : табл., ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1686-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: 
http://biblioclub.ru/in 

dex.php?page=book& 

id=481813 

б) дополнительная: 

1. Гвоздовский, В.И. Промышленная экология : учебное пособие 
: в 2-х ч. / В.И. Гвоздовский. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2008. - Ч. 1. Природные и 

техногенные системы. - 270 с. - ISBN 978-5-9585-0291-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=143903 

2. Гвоздинский, В.И. Промышленная экология : учебное посо- 

бие : в 2-х ч. / В.И. Гвоздинский. - Самара : Самарский государ- 

ственный архитектурно-строительный университет, 2011. - Ч. 2. 

Книга 2. Технологические системы производства. - 116 с. - ISBN 
978-5-9585-0386-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=144361 

3. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользова- 

ния : учебное пособие / Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хоро- 

шилов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же [Электронный ре- 
сурс]. 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=232398 

4. Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита гидросферы от сбросов 

сточных вод : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и 

доп. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0125-8 ; То же [Электрон- 
ный ресурс] 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=444179 

5. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Дени- 

сов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Дени- 

сова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 624 с. : ил., схем., табл. - (Выс- 

шее образование). - ISBN 978-5-222-21011-6 ; То же [Электронный 
ресурс] 

http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=271599 

6. Шабарова, О. Н. Оценка воздействий предприятий на атмо- 

сферу / О. Н. Шабарова., Т.Ю. Лустгартен – 2-е изд., испр. и доп. – 
Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. − 62 с. 

http://library.ksu.ed 

u.ru/ 

7. Сусоева Ирина Вячеславовна. Обеспечение работников сред- 

ствами индивидуальной защиты органов дыхания в производствен- 

ной сфере : учеб. пособие / Сусоева Ирина Вячеславовна, Г. К. Бука- 

лов. - Кострома : КГТУ, 2015. - 91 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-8285- 
0763-4 :24.61. 

 

20 

8. Сусоева, Ирина Вячеславовна. Определение натуральной 

компенсации работникам, занятым на работах с вредными условия- 

ми труда : метод. указания / Сусоева Ирина Вячеславовна, Е. В. Кри- 

вошеина, Г. К. Букалов. - Кострома : КГТУ, 2015. - 26 с. - СД. - доп. - 

URL: http://library.k 

su.edu.ru/Download. 

asp?type=2&filenam 

e 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
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б.ц.  

9. Кривошеина, Елена Владимировна. Организация расследова- 

ния несчастных случаев на производстве : метод. указ. / Кривошеина 

Елена Владимировна, Г. К. Букалов, И. В. Сусоева. - Кострома : 
КГТУ, 2013. - 28 с.: табл. - ОПД. - доп. - б.ц. 

URL:http://library.ks 
u.edu.ru/Download.a 
sp?type=2&filename 

10. Сусоева Ирина Вячеславовна. Организация обучения без- 

опасности труда : метод. указания / Сусоева Ирина Вячеславовна, Е. 

В. Кривошеина, Г. К. Букалов. - Кострома : КГТУ, 2014. - 31 с. - доп. 
- б.ц. 

 
20 

11. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее професси- 
ональное образование). 

http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo 

=944362 

12. Коробко, В.И. Охрана труда : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва : ЮнитиДана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 

01826-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: 
http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book& 

id=116766 

13. Лустгартен, Т. Ю. Исследование освещенности рабочих мест : 

методические указания к лабораторной работе / Т. Ю. Лустгартен. – 

2-е изд., испр. и доп.– Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 
2016. – 27 с. 

http://library.ksu.edu 
.ru/Found.asp 

14. Лустгартен,Т.Ю. Оценка влияния условий жизнедеятельности 

на продолжительность жизни человека: метод. указания к лабора- 

торной работе/Т.Ю. Лустгартен. – 2-е изд., испр. и доп. – Кострома: 

Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 
2015. – 39 с. 

http://library.ksu.edu 

.ru/Found.asp 

15. Лустгартен Т.Ю. Оценка производственного шума на рабочих 

местах: методические указания к лабораторной работе 

/Т.Ю.Лустгартен – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. 

ун-та, 2011. –25с. 

http://library.ksu.edu 
.ru/Found.asp 

16. Лустгартен,Т.Ю. Оценка запыленности и загазованности 

воздуха рабочей зоны : методические указания к 

лабораторной работе №2 Т.Ю. Лустгартен. – Кострома :Изд- 

во Костром. гос. технол. ун-та, 2011. –  28 с. 

http://library.ksu.edu 
.ru/Found.asp 

17. Лустгартен Татьяна Юрьевна. 
Оценка влияний условий жизнедеятельности на 

продолжительность жизни человека : метод. указания к лаб. 

работе. - 2-е изд., испр. и доп. - Кострома : КГТУ, 2015. - 40 с. 

- ОПД. - доп. - б.ц. 

http://library.ksu.edu 
.ru/Found.asp 

18. Шабарова О.Н., Исследование параметров микроклимата: 

методические указания к лабораторной работе. − Кострома: 

Изд-во Костромского гос. технологического университета, 

2011. − 31 с. 

http://library.ksu.edu 
.ru/Found.asp 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство труда и социальной защиты: [Электронный ресурс], URL: 

http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
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https://rosmintrud.ru/ 

2. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области: 

[Электронный ресурс], URL: http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx 

3. Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс], URL: 

http://www.gks.ru/ 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Костромской области: [Электронный ресурс], URL: http://kostroma.gks.ru/ 

5.  Кадровое дело: [Электронный ресурс], URL: https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn- 

16-m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy 

6. Охрана труда: [Электронный ресурс], URL: http://www.ohranatruda.org/neobxodimost- 

innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/ 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru 

8. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда" [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www. consultant.ru 

9. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда" [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www. consultant.ru 

10. Труд-Эксперт-Управление: [Электронный ресурс], URL: 

http://www.trudcontrol.ru/press/publications/3886/ohsas-18001-2007 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятель- 
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион- 

ного программного 

обеспечения. Реквизи- 

ты подтверждающего 

документа 

Б-411 лаборато- 

рия анализа и 

управления эко- 

логическими и 

техногенными 

рисками 

ПК – 9 шт., Принтер Canon LBP-810 – 1 шт., 

Телевизор цветной Samsung – 1 шт., Видео- 

плеер Samsung 

ПК – 9 шт., 
Принтер Canon LBP- 

810 – 1 шт., Телевизор 

цветной Samsung – 1 

шт., Видеоплеер Sam- 

sung, 

Нитрат-тестер Soeks 

NUC-019 – 1 шт. 

УПРЗА «Призма- 

https://rosmintrud.ru/
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx
http://www.gks.ru/
http://kostroma.gks.ru/
https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn-16-m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy
https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn-16-m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy
http://www.ohranatruda.org/neobxodimost-innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/
http://www.ohranatruda.org/neobxodimost-innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.trudcontrol.ru/press/publications/3886/ohsas-18001-2007
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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  предприятие» 
Программа «Stalker» 

Б-408 декцион- 

ная аудитория 

Ноутбук Packard Bell Easy Note TE69HW, 

Проектор Acer X1258 

Необходимое про- 

граммное обеспечение 
- Офисный пакет 

Б-416, Лабора- 

тория производ- 

ственной сани- 

тарии и гигиены 

труда 

Оборудование: 
Люксметр Ю-116 – 1 шт., 

Аспиратор мод.822 – 1 шт., 

Весы ВЛ-120 – 1 шт. 

Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003-М3 – 1 шт., 

Измеритель шума и вибрации 

ПИ-6 – 1шт. 

Метеометр МЭС-200А – 1шт. 

Радиометр неселективный 

«Аргус-03» - 1 шт. 

Лабораторные стенды: 

«Защитное заземление и зануление» – 1 шт., 

«Электробезопасность трехфазных сетей пе- 

ременного тока» – 1 шт., 

«Защита от СВЧ-излучения» – 1 шт., 

«Стенд защита от теплового излучения» – 1 

шт.. 

Измеритель сопротивления заземления Ф4103 

– 1 шт., 

Установка ТВЗ для определения температуры 

вспышки жидкостей в закрытом тигле – 1 шт. 

Проектор Оверхед-Medium – 1 шт., 

Проектор Acer Projector P1276 + Ноутбук: 

Портативная ПЭВМ Lenovo 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятель- 
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион- 

ного программного 

обеспечения. Реквизи- 

ты подтверждающего 

документа 

Ж-301, Компь- 

ютерный класс 

ПК – 9 шт., Принтер Canon LBP-810 – 1 шт., 

Телевизор цветной Samsung – 1 шт., Видео- 

плеер Samsung 

ПК – 9 шт., 
Принтер Canon LBP- 

810 – 1 шт., Телевизор 

цветной Samsung – 1 

шт., Видеоплеер Sam- 

sung, 

Нитрат-тестер Soeks 

NUC-019 – 1 шт. 

УПРЗА «Призма- 

предприятие» 

Программа «Stalker» 

Ж-304, Лекци- 
онная аудито- 
рия 

Ноутбук Packard Bell Easy Note TE69HW, 

Проектор Acer X1258 

Необходимое про- 

граммное обеспечение 
- Офисный пакет 

Ж-303, Лабора- 
тория безопас- 

Оборудование: 
Люксметр Ю-116 – 1 шт., 
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ности жизнеде- 

ятельности, 

производствен- 

ной безопасно- 

сти, 

производствен- 

ной санитарии и 

гигиены труда 

Аспиратор мод.822 – 1 шт., 

Весы ВЛ-120 – 1 шт. 

Измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003-М3 – 1 шт., 

Измеритель шума и вибрации 

ПИ-6 – 1шт. 

Метеометр МЭС-200А – 1шт. 

Радиометр неселективный 

«Аргус-03» - 1 шт. 

Лабораторные стенды: 

«Защитное заземление и зануление» – 1 шт., 

«Электробезопасность трехфазных сетей пе- 

ременного тока» – 1 шт., 

«Защита от СВЧ-излучения» – 1 шт., 

«Стенд защита от теплового излучения» – 1 

шт.. 

Измеритель сопротивления заземления Ф4103 

– 1 шт., 
Установка ТВЗ для определения температуры 

вспышки жидкостей в закрытом тигле – 1 шт. 

Проектор Оверхед-Medium – 1 шт., 

Проектор Acer Projector P1276 + Ноутбук: 

Портативная ПЭВМ Lenovo 

 

 


