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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время одним из факторов, оказывающих влияние на
состояние здоровья работающих, являются условия труда, которые не всегда
отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. В результате
воздействия вредных и неблагоприятных условий труда развиваются острые
и хронические профессиональные заболевания и отравления, поэтому
профессиональная заболеваемость — общепризнанный критерий вредного
влияния неблагоприятных условий труда на здоровье работников.
Гигиена труда, как область профилактической медицины, разрабатывает
научные основы и практические меры обеспечения высокого уровня
работоспособности, предупреждения профессиональных заболеваний и
других отрицательных последствий, которые могут быть связаны с трудовой
деятельностью человека. Как область практической деятельности гигиена
труда решает вопросы санитарного надзора. Создание безопасных и
безвредных условий труда на производстве направлено на сохранение
здоровья и жизни работающих и является предметом постоянного внимания
специалистов в области гигиены и охраны труда, профессиональной
патологии, экологии.
Цель изучения дисциплины «Эпидемиология и гигиена. Профпатология
и гигиена труда» - дать студентам знания по гигиене труда и
профессиональной патологии, как единой научно-практической системе,
направленной на создание безопасных условий труда и сохранения здоровья
трудящихся на производстве.
В задачи дисциплины входит:
- освоение студентами основ физиологии и психологии труда;
- ознакомление с законодательными и нормативными актами,
регулирующими безопасность условий труда, и с действующей системой
мероприятий по охране труда;
- освоение студентами гигиенических критериев оценки условий труда по
степени вредности и опасности и прогнозируемого профессионального
риска;
- ознакомление с принципами классификации вредных и опасных
производственных факторов, а также профессиональной патологией,
формируемой под их влиянием.
В процессе обучения студенты получают представление о наиболее
часто регистрируемых в условиях производства профессиональных
заболеваниях, особенностях их проявления на современном этапе и мерах
профилактики.
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В результате усвоения этой дисциплины студент должен:
знать:
- основы законодательства о здравоохранении и экологии;
- основы физиологии и психологии труда, профилактическую
направленность гигиены труда в решении вопросов организации трудового
процесса;
организацию
государственного
санитарного
надзора
за
гигиеническими условиями труда;
- факторы, формирующие условия труда и вредные производственные
факторы; гигиеническую классификацию условий труда;
- влияние на здоровье работающих производственных условий труда;
- методы защиты от опасных и вредных производственных факторов,
учета и предотвращения травматизма и заболеваемости на производстве;
- профессиональную патологию, развивающуюся под влиянием
вредных производственных факторов;
уметь:
- проводить оценку и анализ показателей профессиональной
заболеваемости и заболеваемости временной утратой трудоспособности;
- проводить оценки параметров производственного микроклимата;
- использовать нормативные и правовые акты по гигиене труда;
- оценивать условия труда;
владеть:
- методами расчёта и анализа заболеваемости;
- умением и навыками работы с прикладными компьютерными
программами статистической обработки медицинских и экологоэпидемиологических данных;
- умением анализировать показатели здоровья.
Всего на изучение дисциплины согласно учебному плану отводится 80
часов. Распределение аудиторных часов по видам занятий
- для очной формы получения высшего образования всего - 80 часов, из
них: аудиторных – 40 часов, из них лекционных – 20 часов, практических
занятий – 20 часов. Форма текущей аттестации – зачёт в 7-ом семестре.
- для заочной формы получения высшего образования: аудиторных 10
часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 6 часов. Форма
текущей аттестации – зачёт в 8-ом семестре.
Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые
способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями,
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач,
следует выделить:
- технологию учебно-исследовательской деятельности;
- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход;
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- моделирование проблемных ситуаций и их решение.
В целях формирования современных и социально-профессиональных
компетенций выпускника УВО в практику проведения занятий
целесообразно внедрять методики активного обучения и дискуссионные
формы.
Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе
самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях.
Формой итогового контроля знаний по дисциплине является зачет.
Самостоятельная работа студентов включает решение ситуационных
задач по определению и оценке показателей инфекционной и
неинфекционной заболеваемости населения.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1.1 Введение. Предмет, цель и задачи дисциплины. Гигиена труда как
часть действующей системы охраны труда. Понятие охраны труда. Основные
определения. Социально-экономическое значение гигиены и охраны труда.
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
1.2 Производственные условия труда, их влияние на здоровье
работающих. Условия труда, их характеристика. Профессиональные
вредности. Профессиональный риск. Гигиеническая классификация условий
труда. Профессиональные заболевания. Производственно-обусловленная
заболеваемость. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.
Основные причины временной нетрудоспособности в Республике Беларусь.
Расследование и учет профессиональных заболеваний.
1.3 Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда.
Классификация основных форм трудовой деятельности. Физический,
умственный труд. Работоспособность и ее динамика. Физиологические
сдвиги в организме при выполнении производственного труда. Утомление.
Количественные и качественные показатели. Профилактика утомления.
Профессиональный отбор работников.
1.4 Производственный травматизм. Классификация несчастных
случаев и профессиональных заболеваний. Социально-гигиеническая оценка
производственного травматизма в Республике Беларусь Причины
производственного травматизма. Стресс как фактор формирования риска
производственного травматизма. Методы изучения производственного
травматизма. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных
заболеваний как основа профилактики травматизма. Расследование и учет
несчастных случаев на производстве.
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1.5 Метеорологические условия производственной среды и их
влияние на здоровье работающих. Производственный микроклимат, виды.
Сочетания параметров микроклимата. Терморегуляция организма и ее
нарушение при работе. Влияние производственного микроклимата на
здоровье работающих. Нормирование и контроль параметров микроклимата
производственных помещений, методы его оптимизации. Мероприятия по
обеспечению нормативных параметров микроклимата.
1.6 Профессиональные заболевания органов дыхания, вызываемые
воздействием
производственной
пыли.
Общая
характеристика
производственной пыли. Воздействие пыли на организм человека.
Характеристика профессиональных заболеваний. Профессиональный
хронический бронхит. Пневмокониозы. Профессиональная бронхиальная
астма. Профилактика пылевых заболеваний. Санитарно-технические
устройства оздоровления условий труда. Производственная вентиляция.
Виды.
1.7 Действие промышленных ядов на организм работающих.
Понятие о промышленных ядах. Пути проникновения вредных веществ в
организм человека. Виды комбинированного действия. Токсичность веществ
и ее показатели. Факторы, определяющие действие промышленных ядов на
организм человека. Предельно допустимые концентрации (ПДК). Острые
отравления угарным газом. Отравления ароматическими углеродами.
Отравления фосфорорганическими соединениями. Критерии постановки
диагноза. Методы защиты от воздействия химических факторов.
1.8 Профессиональная патология, связанная с физическими
перегрузками и воздействием физических факторов. Заболевания,
связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем. Шум как производственная вредность и социальногигиеническая проблема. Профессиональная патология от воздействия
шума. Вибрация, как производственная вредность. Вибрационная болезнь.
Профилактика.
1.9 Освещение производственных помещений, его нормирование,
влияние на здоровье работающих. Основные количественные
характеристики освещения. Естественное освещение, его нормирование,
влияние на здоровье работающих.
Искусственное освещение, его
нормирование, влияние на здоровье работающих.
Характеристика
источников света и светильников.
1.10 Влияние ПЭВМ и устройств визуального отображения на
пользователей. Влияние ПЭВМ и устройств визуального отображения на
пользователей. Организационно – технические меры обеспечения охраны
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труда при работе с ПЭВМ. Правила
видеодисплейных терминалов и ЭВМ.

безопасной

эксплуатации
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Введение. Предмет, цель и задачи
дисциплины. Гигиена труда как часть
действующей системы охраны труда. Понятие
охраны
труда.
Основные
определения.
Социально-экономическое значение гигиены и
охраны труда. Законодательные и нормативные
правовые акты по охране труда.

2.

Производственные условия труда, их
влияние на здоровье работающих. Условия
труда, их характеристика. Профессиональные
вредности.
Профессиональный
риск.
Гигиеническая классификация условий труда.
Профессиональные
заболевания.
Производственно-обусловленная заболеваемость.
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5

6

7

8

9

2

2

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос

2

2

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос

Количество
часов УСР

3

Иное

Лабораторные
занятия

2

Семинарские
занятия

1

Практические
занятия

Название раздела, темы

Лекции

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля
знаний

Очная форма получения высшего образования
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Заболеваемость
с
временной
утратой
трудоспособности.
Основные
причины
временной нетрудоспособности в Республике
Беларусь.
Расследование
и
учет
профессиональных заболеваний.
3.

Человеческий фактор в обеспечении
безопасности труда. Классификация основных
форм трудовой деятельности. Физический,
умственный труд. Работоспособность и ее
динамика. Физиологические сдвиги в организме
при выполнении производственного труда.
Утомление. Количественные и качественные
показатели. Профилактика утомления.
Профессиональный отбор работников.

4.

Производственный
травматизм.
Классификация
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний. Социальногигиеническая
оценка
производственного
травматизма в Республике Беларусь Причины
производственного травматизма. Стресс как
фактор формирования риска производственного
травматизма.
Методы
изучения
производственного травматизма. Анализ причин
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний
как
основа
профилактики
травматизма. Расследование и учет несчастных

Решение
практических
заданий

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий
Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий
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случаев на производстве.
5.

6.

7.

Метеорологические
условия
производственной среды и их влияние на
здоровье работающих. Производственный
микроклимат, виды. Сочетания параметров
микроклимата. Терморегуляция организма и ее
нарушение
при
работе.
Влияние
производственного микроклимата на здоровье
работающих.
Нормирование
и
контроль
параметров микроклимата производственных
помещений,
методы
его
оптимизации.
Мероприятия по обеспечению нормативных
параметров микроклимата.
Профессиональные заболевания органов
дыхания,
вызываемые
воздействием
производственной
пыли.
Общая
характеристика
производственной
пыли.
Воздействие пыли на организм человека.
Характеристика
профессиональных
заболеваний. Профессиональный хронический
бронхит. Пневмокониозы. Профессиональная
бронхиальная астма. Профилактика пылевых
заболеваний.
Санитарно-технические
устройства оздоровления условий труда.
Производственная вентиляция. Виды.
Действие

промышленных

ядов

на

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Выборочный
контроль на
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8.

9.

организм
работающих.
Понятие
о
промышленных ядах. Пути проникновения
вредных веществ в организм человека. Виды
комбинированного
действия.
Токсичность
веществ
и
ее
показатели.
Факторы,
определяющие действие промышленных ядов на
организм человека. Предельно допустимые
концентрации (ПДК). Острые отравления
угарным газом. Отравления ароматическими
углеродами. Отравления фосфорорганическими
соединениями. Критерии постановки диагноза.
Методы защиты от воздействия химических
факторов.

лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Профессиональная патология, связанная
с
физическими
перегрузками
и
воздействием
физических
факторов.
Заболевания,
связанные с физическими
перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем. Шум как производственная
вредность и социально-гигиеническая проблема.
Профессиональная патология от воздействия
шума.
Вибрация, как производственная
вредность.
Вибрационная
болезнь.
Профилактика.

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Освещение
производственных
помещений, его нормирование, влияние на

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
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10.

здоровье
работающих.
Основные
количественные характеристики освещения.
Естественное освещение, его нормирование,
влияние
на
здоровье
работающих.
Искусственное освещение, его нормирование,
влияние
на
здоровье
работающих.
Характеристика
источников
света
и
светильников.

Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Влияние ПЭВМ и устройств визуального
отображения на пользователей. Влияние
ПЭВМ и устройств визуального отображения на
пользователей. Организационно – технические
меры обеспечения охраны труда при работе с
ПЭВМ. Правила безопасной эксплуатации
видеодисплейных терминалов и ЭВМ.

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос

Всего

2

2

20

20

-

-

-

-
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1.

Введение. Предмет, цель и задачи
дисциплины. Гигиена труда как часть
действующей системы охраны труда. Понятие
охраны
труда.
Основные
определения.
Социально-экономическое значение гигиены и
охраны труда. Законодательные и нормативные
правовые акты по охране труда.

2.

Производственные условия труда, их
влияние на здоровье работающих. Условия
труда, их характеристика. Профессиональные
вредности.
Профессиональный
риск.
Гигиеническая классификация условий труда.
Профессиональные
заболевания.
Производственно-обусловленная заболеваемость.
Заболеваемость
с
временной
утратой
трудоспособности.
Основные
причины

4

5

6

7

8

9

1

-

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций

1

-

-

-

-

Количество
часов УСР

3

Иное

Лабораторные
занятия

2

Семинарские
занятия

1

Практические
занятия

Название раздела, темы

Лекции

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля
знаний

Учебно-методическая карта учебной дисциплины для заочной формы получения высшего образования

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций

14

временной нетрудоспособности в Республике
Беларусь.
Расследование
и
учет
профессиональных заболеваний.
3.

4.

Человеческий фактор в обеспечении
безопасности труда. Классификация основных
форм трудовой деятельности. Физический,
умственный труд. Работоспособность и ее
динамика. Физиологические сдвиги в организме
при выполнении производственного труда.
Утомление. Количественные и качественные
показатели. Профилактика утомления.
Профессиональный отбор работников.
Производственный
травматизм.
Классификация
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний. Социальногигиеническая
оценка
производственного
травматизма в Республике Беларусь Причины
производственного травматизма. Стресс как
фактор формирования риска производственного
травматизма.
Методы
изучения
производственного травматизма. Анализ причин
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний
как
основа
профилактики
травматизма. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве.

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Устный опрос
Решение
практических
заданий
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5.

6.

7.

Метеорологические
условия
производственной среды и их влияние на
здоровье работающих. Производственный
микроклимат, виды. Сочетания параметров
микроклимата. Терморегуляция организма и ее
нарушение
при
работе.
Влияние
производственного микроклимата на здоровье
работающих.
Нормирование
и
контроль
параметров микроклимата производственных
помещений,
методы
его
оптимизации.
Мероприятия по обеспечению нормативных
параметров микроклимата.
Профессиональные заболевания органов
дыхания,
вызываемые
воздействием
производственной
пыли.
Общая
характеристика
производственной
пыли.
Воздействие пыли на организм человека.
Характеристика
профессиональных
заболеваний. Профессиональный хронический
бронхит. Пневмокониозы. Профессиональная
бронхиальная астма. Профилактика пылевых
заболеваний.
Санитарно-технические
устройства оздоровления условий труда.
Производственная вентиляция. Виды.
Действие промышленных ядов на
организм
работающих.
Понятие
о
промышленных ядах. Пути проникновения

-

1

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций
Устный опрос
Решение
практических
заданий

Устный опрос
Решение
практических
заданий
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вредных веществ в организм человека. Виды
комбинированного
действия.
Токсичность
веществ
и
ее
показатели.
Факторы,
определяющие действие промышленных ядов на
организм человека. Предельно допустимые
концентрации (ПДК). Острые отравления
угарным газом. Отравления ароматическими
углеродами. Отравления фосфорорганическими
соединениями. Критерии постановки диагноза.
Методы защиты от воздействия химических
факторов.
8.

9.

Профессиональная патология, связанная
с
физическими
перегрузками
и
воздействием
физических
факторов.
Заболевания,
связанные с физическими
перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем. Шум как производственная
вредность и социально-гигиеническая проблема.
Профессиональная патология от воздействия
шума.
Вибрация, как производственная
вредность.
Вибрационная
болезнь.
Профилактика.
Освещение
производственных
помещений, его нормирование, влияние на
здоровье
работающих.
Основные
количественные характеристики освещения.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Выборочный
контроль на
лекциях
Проверка
конспектов
лекций

-
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Естественное освещение, его нормирование,
влияние
на
здоровье
работающих.
Искусственное освещение, его нормирование,
влияние
на
здоровье
работающих.
Характеристика
источников
света
и
светильников.
10.

Влияние ПЭВМ и устройств визуального
отображения на пользователей. Влияние
ПЭВМ и устройств визуального отображения на
пользователей. Организационно – технические
меры обеспечения охраны труда при работе с
ПЭВМ. Правила безопасной эксплуатации
видеодисплейных терминалов и ЭВМ.
Всего

-

-

4

6

-

-

-

-

-
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень рекомендуемых средств диагностики
Учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля
по дисциплине рекомендован зачет. Для оценки профессиональных
компетенций студентов можно использовать следующий диагностический
инструментарий:
– устные опросы;
– письменные контрольные работы по отдельным темам курса;
– защита индивидуальных заданий при выполнении практических работ;
Критерии оценок
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии,
предложенные Министерством образования Республики Беларусь.

Учебно-методические материалы по дисциплине
Основная литература
1. Гигиена труда: учебник/Н.Ф.Измеров, В.Ф Кириллов. - 2-е изд .
перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480с.
2. Коробко, В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов вузов /
В.И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c.
3. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С.
Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 672 c.
4. Челноков А.А. Охрана труда: Учебное пособие для студентов вузов /
А.А.Челноков . – М. Вышэйшая школа,2011. – 671 с.
Дополнительная литература
1.Перминов, Е.В., Самойлов, М.В., Гончаров, В.А. Охрана труда : курс
лекций / Перминов Е.В.,Самойлов М.В., Гончаров В.А.. – Минск: БГЭУ,
2008.-235 с.
2. Вашко, И.М. Организация и охрана труда: учеб.-методич пособие /
И.М.Вашко. – Мн.: Акад.упр.при.президенте Респ. Беларусь, 2007. – 224с.
3. Профессиональные заболевания: диагностика, лечение, профилактика:
Справочник/ Н.А.Скепьян, Т.В.Барановская,
Л.К. Першай; под ред.
Н.А.Скепьяна. - Мн.: Беларусь, 2003.-336с.
4. Закон Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название
учебной
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1.
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кафедры
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дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
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учебную
программу (с
указанием даты и
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