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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Опасные химические вещества» предназначена для сту-

дентов 4 курса, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия», направ-

лению специальности 1-31 05 01 04 «Охрана окружающей среды». Данная 

дисциплина знакомит студентов с опасными химическими веществами, их 

практическим применением и влиянием на здоровье человека и окружаю-

щую среду. Главное внимание уделяется формированию у студентов знаний 

и практических навыков, позволяющих предупреждать негативное воздей-

ствие опасных веществ на окружающий мир и минимизировать его послед-

ствия. Такие знания необходимы как для формирования основных профес-

сиональных компетенций будущих специалистов, так и для обеспечения их 

безопасности в повседневной жизни. Они будут полезными студентам также 

при выполнении курсовых и дипломных работ.  

Материал, подлежащий изучению, базируется на теоретических положе-

ниях, с которыми студенты познакомились ранее при изучении курсов неор-

ганической, органической и физической химии. 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель – сформировать знания студентов об опасных химических веще-

ствах на основе причинно-следственных связей «химический состав – физи-

ко-химические свойства – потенциальная опасность веществ», о способах 

предупреждения и минимизаии последствий их воздействия на живые орга-

низмы и на окружающую среду. 

Задачи: 
– ознакомить студентов с опасными химическими веществами и мате-

риалами, которые находят широкое практическое применение в различных 

сферах жизни и деятельности человека;  

– сформировать представления студентов о способах предупреждения и 

минимизации негативных последствий воздействия опасных веществ на че-

ловека и окружающую среду. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и общепрофессио-

нальных (курс по выбору студента) дисциплин компонента учреждения выс-

шего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
Усвоение содержания учебной дисциплины предполагает владение тео-

ретическими знаниями и практическими навыками, полученными при изуче-
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нии дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органи-

ческая химия». 

 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Опасные химические вещества» долж-

но обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 
академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки,   связанные   с   использованием   технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Пользоваться в равной степени двумя государственными языка-

ми Республики Беларусь и иным иностранным языком как средством делово-

го общения. 

профессиональные компетенции: 

ПК-25. Учитывать индивидуально-психологические и личностные осо-

бенности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познава-

тельной и профессиональной деятельности. 

ПК-26. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную педагогиче-

скую деятельность, осваивать и внедрять педагогические инновации, обеспе-

чивать непрерывное профессиональное самообразование и личностное само-

совершенствование. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
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знать:  

− классификацию опасных веществ и области их локализации в ок-

ружающем мире;  

− состав и свойства важнейших представителей каждого класса; 

− характер воздействия указанных веществ на живые организмы и 

окружающую среду; 

− правила безопасного обращения с указанными веществами; 

− меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий 

воздействия опасных веществ. 

уметь: 

− прогнозировать потенциальную опасность веществ на основании 

их состава и строения; 

− правильно планировать и организовывать деятельность, связанную 

с использованием опасных веществ; 

владеть:  

− навыками ликвидации последствий воздействия опасных веществ и 

оказания первой помощи пострадавшим; 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Опасные химические вещества» отведено: 

 для очной формы получения высшего образования – 54 часа, в том числе 

34 часа аудиторных, из них: лекции – 20 часов, семинары – 10 часов, УСР – 4 

часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации студентов – зачёт.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Введение.  
РАЗДЕЛ 1. ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Тема 1.1. Общая характеристика ядовитых веществ. Относитель-

ность понятия «яды». Классификация ядовитых веществ. Понятия «яд», 

«ядовитость», их относительность. Количественное выражение токсичности. 

Дозы и концентрации. Понятие о ПДК.   

Видовые, половые и возрастные различия организмов по отношению к   

ядам. Важнейшие отличительные признаки отравлений.  Пути и формы посту-

пления ядов в организмы. 

Сферы деятельности, связанные с производством и потреблением ядов. 

Понятие об антидотах. способы их применения. 

Способы классификации ядов. Классификация по составу и характеру 

воздействия на организм человека. Яды смертельного действия, инкапасситан-

ты, физиканты. 

Тема 1.2. Важнейшие неорганические яды. Вещества общеядовитого 
действия. Вещества кожно-нарывного и нервно-паралитического дейст-
вия. 

Яды неорганической природы. Соединения ртути, мышьяка, таллия, бе-

риллия, кадмия, сурьмы, свинца, бария, хрома, теллура, селена, сурьмы. Воз-

можные источники отравлений. Токсические дозы соединений указанных 

элементов. Характер действия на организм человека, симптомы отравлений. 

Меры предосторожности и первой помощи. Антидоты. Способы утилизации 

и обезвреживания.  

 Отравляющие вещества общеядовитого действия: синильная кислота 

и цианиды, арсин, стибин, фосфин, угарный газ, карбонилы металлов, белый 

фосфор, гидразин и др. Характер действия на организм человека, симптомы 

отравлений. Токсические дозы. Меры предосторожности и первой помощи. 

Антидоты. Возможные источники отравлений. Способы утилизации и обез-

вреживания. Первая доврачебная помощь. 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия: иприты, галогени-

рованные алифатические третичные амины, люизит. Характер действия на 

организм человека, симптомы отравлений. Меры предосторожности и первой 

помощи. Антидоты. Возможные источники отравлений. Способы утилизации 

и обезвреживания. Первая доврачебная помощь. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия: зарин, зо-

ман, табун, VX-газы. Характер действия на организм человека, симптомы от-

равлений. Антидоты. Возможные источники отравлений. Способы утилиза-

ции и обезвреживания. Первая доврачебная помощь. 
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Тема 1.3. Вещества удушающего, раздражающего и наркотического 
действия. Ядовитые вещества в повседневной жизни.  

 Отравляющие вещества удушающего действия: галогенпроизводные 

угольной кислоты: фосген, дифосген, трифосген, хлорпикрин, фторпикрин, 

тетрахлординитроэтан, трифторид хлора, декафторид дисеры. Характер дей-

ствия на организм человека, симптомы отравлений. Токсические дозы. Меры 

предосторожности. Возможные источники отравлений. Способы утилизации 

и обезвреживания. Первая доврачебная помощь. Антидоты. 

Отравляющие вещества раздражающего действия (ирританты): лакри-

маторы, стерниты, пруригены, утриканты, эметики.  Характер действия на 

организм человека, симптомы отравлений. Меры предосторожности и первой 

помощи. Возможные источники отравлений. Способы утилизации и обез-

вреживания. Первая доврачебная помощь. Антидоты. 

 Отравляющие вещества наркотического действия. Общая характери-

стика веществ наркотического действия. Наркотики и галлюцинагены. Сим-

птоматика отравления указанными веществами. Наркомания и её стадии. По-

нятие о физической и психологической зависимости.  

Техника безопасности при работе с веществами наркотического дейст-

вия и правила их хранения. 

 Ядовитые вещества в повседневной жизни. Бытовые яды. Ядовитые 

вещества – химикаты сельскохозяйственного предназначения, компоненты 

средств бытовой химии (моющие и чистящие, растворители, отбеливатели, 

ароматизаторы и др.), компоненты лекарственных препаратов, продуктов пи-

тания, косметических средств. Образование ядовитых веществ в быту в ре-

зультате неправильного использования различных материалов. 

  

 РАЗДЕЛ 2. САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА И 
СМЕСИ  

 Тема 2.1. Причины самовоспламеняемости веществ и смесей. Клас-
сификация самовоспламеняющихся веществ и смесей.  Термодинамиче-

ский анализ причин самовоспламеняемости веществ. Понятие о пирофорно-

сти металлов.  

 Тема 2.2. Примеры самовоспламеняющихся веществ и смесей. Пра-
вила техники безопасности при работе с ними. Ликвидация последствий 
самовоспламенения. Первая помощь пострадавшим. Примеры простых и 

сложных веществ, смесей веществ, способных к самовоспламенению. техни-

ка безопасности при работе с указанными веществами и смесями. Оказание 

первой доврачебной помощи. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ. 
Тема 3.1. Природа взрыва. Классификация взрывов. Ударная волна. 

Причины взрывчатости веществ. Общая характеристика взрывчатых 
веществ и их классификация. Физическая и химическая природа взрыва. 

Термодинамический анализ взрывчатости веществ. Происхождение и свой-

ства ударной волны. Неорганические взрывчатые вещества. Органические 

взрывчатые вещества. Нитросоединения и эфиры азотной кислоты: тринит-

ротолуол, тринитрофенол, тринитрорезорцин, гексоген, глицеринтринитрат, 

нитраты целлюлозы (пироксилины, коллоксилины). 

Тема 3.2. Техника безопасности при работе со взрывчатыми веще-
ствами. Уголовная ответственность за изготовление и хранение взрыв-
чатых веществ. 

Правила безопасной работы с взрывчатыми веществами и смесями. Уго-

ловная ответственность за несанкционированное изготовление и хранение 

взрывчатых веществ 

. 

РАЗДЕЛ 4. ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 
Тема 4.1. Классификация едких веществ и смесей. Правила безопас-

ной работы с ними. Первая помощь при химических ожогах.  Общая ха-

рактеристика едких веществ и смесей, их классификация. Возможные источ-

ники едких веществ и смесей и меры предосторожности при работе с ними. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 Тема 5.1. Общая характеристика радиоактивных веществ и их воз-

действия на живые организмы. Радиоактивные вещества в окружающем 
мире. Правила техники безопасности. Понятия «радиоактивность», «ра-

диоактивные вещества». Поражающие факторы излучения. Единицы актив-

ности, дозы облучения. Важнейшие радиоактивные вещества и материалы, 

области их использования, техника безопасности, правила хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Форма 

контроля зна-

ний 

1 ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА  8  2   Устный опрос 

1.1 Общая характеристика ядо-

витых веществ. Относитель-

ность понятия «яды». Клас-

сификация ядовитых ве-

ществ. 

2     Устный опрос 

1.2 Важнейшие неорганические 

яды. Вещества общеядовито-

го действия. Вещества кожно-

нарывного и нервно-

паралитического действия. 

4     Устный опрос 

1.3 Вещества удушающего, раз-

дражающего и наркотическо-

го действия. Ядовитые веще-

ства в повседневной жизни. 

2  2   Устный опрос 

2 САМОВОСПЛАМЕ-
НЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТ-
ВА И СМЕСИ 

4  2  2  

2.1 Причины самовоспламеняе-

мости веществ и смесей. 

Классификация самовоспла-

меняющихся веществ и сме-

сей 

2  2   Устный опрос 

2.2 Примеры самовоспламе-

няющихся веществ и смесей. 

Правила техники безопасно-

сти при работе с ними. Лик-

видация последствий само-

воспламенения. Первая по-

мощь пострадавшим. 

2    2 
Контрольная 

работа 1 
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3 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕ-
СТВА И СМЕСИ 

4  2    

3.1 Природа взрыва. Классифи-

кация взрывов. Ударная вол-

на. Причины взрывчатости 

веществ. Общая характери-

стика взрывчатых веществ и 

их классификация 

2     Устный опрос 

3.2 Техника безопасности при 

работе со взрывчатыми ве-

ществами. Уголовная ответ-

ственность за изготовление и 

хранение взрывчатых ве-

ществ 

2  2   Устный опрос 

4 ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА И 
СМЕСИ 

2  2    

4.1 Классификация едких ве-

ществ и смесей. Правила 

безопасной работы с ними. 

Первая помощь при химиче-

ских ожогах 

2  2   Устный опрос 

5 РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕ-
ЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ 

2  2  2  

5.1 Общая характеристика ра-

диоактивных веществ и их 

воздействия на живые орга-

низмы. Радиоактивные веще-

ства в окружающем мире. 

Правила техники безопасно-

сти 

2  2  2 
Контрольная 

работа 2 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
1) Новаковская Р. И. Наука выживания. М.: «Веста», 2017. –  298 с. 

2) Землянская И. М. Яды и противоядия: учебник выживания. М.: «Нова-

текс», 2016. – 188 с. 

3) Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. М.: «Высшая школа», 

2000. – 236 с. 

4) Оксенгендлер Г. И. Яды и организм. С-Пб.: «Наука», 2016. – 317 с.  

5) Оксенгендлер Г. И. Яды и противоядия. Л.: «Наука», 1982. – 191 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

6) Франк З. Химия отравляющих веществ. 1-2 ч. М.: «Химия», 1973. – 842 с.  

7) Лос К. Синтетические яды. М.: «Иностранная литература», 1963. – 258 с.   

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
 формирования итоговой оценки  

Средства диагностики – опрос на лекциях и семинарских занятиях, кон-

трольные работы. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) заня-

тиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т. д. 

Критериями для оценивания контрольной работы являются правильность 

выполнения контрольных заданий, оригинальность подходов к их решению, 

логика рассуждений и соответствующих выводов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Химические вещества в жиз-

ни человека» учебным планом предусмотрен зачёт. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процес-

са достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использо-

вание весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей атте-

стации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и 

текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

−  ответы на семинарских занятиях – 30 %; 

−  ответы на лекциях – 10 %; 

− выполнение контрольной работы – 60 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости.  
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Примерный перечень заданий для управляемой  
самостоятельной работы студентов 

Тема 2. Самовоспламеняющиеся вещества и смеси (2 ч). 

Привести примеры веществ и смесей, самовоспламеняющихся на воздухе 

(в кислороде), в фторе, хлоре, в фторидах еислорода, хлора(III) и брома(III), в 

углекислом газе, в сернистом газе. Перечислить правила техники безопасности 

при работе с ними. Охарактеризовать мероприятия, направленные на ликвида-

цию последствий самовоспламенения и оказание первой помощь пострадав-

шим. 

Тема 7. Радиоактивные вещества и материалы. (2 ч). 

Охарактеризовать важнейшие типы радиоактивного распада неустойчивых 

атомных ядер. Объяснить физический смысл периода полураспада и константы 

радиоактивного распада нуклидов. Описать природу радиоактивных излуче-

ний, их проникающую способность и особенности воздействия на живые орга-

низмы. Перечислить области практического применения радиоактивных ве-

ществ и материалов. Обсудить правила техники безопасности при работе с ра-

диоактивными объектами и меры защиты от ионизирующих излучений. 

 
Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Вещества раздражающего и удушающего действия, их со-

став и особенности воздействия на организм человека. Первая помощь при от-

равлении такими веществами и способы их нейтрализации 

Вещества наркотического действия: их классификация, состав и особенно-

сти влияния на организм человека.  

Семинар № 2. Причины самовоспламеняемости веществ и смесей, их клас-

сификация по составу и по природе среды, в которой происходит самовоспла-

менение.  

Семинар № 3. Природа химического взрыва и ударной волны. Классифи-

кация взрывчатых веществ по их составу, области практического применения. 

Правила техники безопасности при работе со взрывчатыми веществами. 

Семинар № 4. Едкие вещества и смеси, их классификация и области прак-

тического применения. Техника безопасности при работе с едкими веществами. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Семинар № 5. Важнейшие типы радиоактивного распада. Воздействие ио-

низирующих излучений на живые организмы. Области практического приме-

нения радиоактивных веществ и материалов. Меры защиты от радиоактивного 

излучения. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются практико-

ориентированный подход, метод группового обучения и метод учебной дис-

куссии. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 
− освоение содержание образования через решения практических задач; 

− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 

− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций.  

 Метод группового обучения представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функ-

ционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и 

специфическими учебными заданиями.  

 Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в целенаправ-

ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования суще-

ствующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспе-

чивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение зна-

ний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их ре-

шения. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
В процессе самостоятельной работы студенты используют предоставленные 

им в электронной форме преподавателем или размещённые на образовательном 

портале учебную программу по дисциплине, методические указания к лабора-

торным занятиям, тренировочные тестовые задания, контрольные вопросы для 

подготовки к зачёту, а также сторонние информационные ресурсы, рекомендо-

ванные преподавателем.  

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1) Относительность понятия «Опасные вещества». Классификация опас-

ных веществ. 

2) Общая характеристика ядовитых веществ. Относительность понятия 

«яды». Классификация ядов. 

3) Важнейшие неорганические яды. Первая помощь при отравлениях, ан-

тидоты. 
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4) Вещества общеядовитого действия. Первая помощь при отравлениях, 

антидоты. 

5) Вещества кожно-нарывного действия. Первая помощь при отравлениях, 

антидоты. 

6) Вещества нервно-паралитического действия. Первая помощь при отрав-

лениях, антидоты. 

7) Вещества удушающего действия. Первая помощь при отравлениях, ан-

тидоты. 

8) Вещества раздражающего действия. Первая помощь при отравлениях, 

антидоты. 

9) Вещества наркотического действия. Наркотические анальгетики. 

10)  Ядовитые вещества в повседневной жизни. Основы доврачебной по-

мощи пострадавшим. 

11) Токсическое действие лекарственных препаратов. 

12) Причины самовоспламеняемости веществ и смесей.  

13) Классификация самовоспламеняющихся веществ и смесей. 

14) Примеры самовоспламеняющихся веществ и смесей. Правила техники 

безопасности при работе с ними.  

15) Ликвидация последствий самовоспламенения. Первая помощь постра-

давшим. 

16) Природа взрыва. Ударная волна. Классификация взрывов.  

17) Причины взрывчатости веществ. Общая характеристика взрывчатых 

веществ и их классификация. 

18) Примеры взрывчатых веществ различной природы. Взрывчатые смеси. 

19) Техника безопасности при работе со взрывчатыми веществами. Уго-

ловная ответственность за изготовление и хранение взрывчатых веществ. 

20) Классификация едких веществ и смесей. Правила безопасной работы с 

ними. Первая помощь при химических ожогах. 

21) Общая характеристика радиоактивных веществ. Радионуклиды в ок-

ружающей среде. 

22) Воздействие радионуклидов на живые организмы. Правила техники 

безопасности при работе с радиоактивными веществами. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-

ной дисципли-

ны, с которой 

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изменени-

ях в содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Охрана труда Кафедра неор-

ганической хи-

мии 

 

Нет Изменения  

не требуются 

(протокол № 11  

от 28.05.2018 г.) 
Химия окру-

жающей среды 

Кафедра анали-

тической химии 

Нет Изменения  

не требуются 

(протокол № 11  

от 28.05.2018 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на  /  учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________________ 
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