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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Опасные химические вещества» предназначена для студентов 3 

курса, обучающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия», направлению специ-

альности 1-31 05 01-05 Химия (радиационная, химическая и биологическая защи-

та). Данная дисциплина знакомит студентов с сильнодействующими химическими 

веществами, представляющими большую опасность для людей при различного 

рода авариях, связанных с возможным выбросом этих веществ в окружающую 

среду. 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся систему теорети-

ческих знаний, которая позволит им в будущей профессиональной деятельности 

выбирать, обосновывать и практически реализовывать оптимальные способы ре-

шения конкретных задач. 

Задачи учебной дисциплины – ознакомить студентов с классификацией 

СДЯВ, их составом, физическими, химическими и токсикологическими свойства-

ми, способами дегазации и первой помощью при отравленииях. 

  Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием: учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и общепро-

фессиональных дисциплин компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Химия сильнодействующих веществ» базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в ходе изучения дисциплин «Неорганиче-

ская химия», «Органическая химия». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Химия сильнодействующих веществ» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

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

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 креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

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

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: 
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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 языками Рес-

публики Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-8. Быть способным к управлению воинскими коллективами в соответст-

вии с должностным предназначением в мирное и военное время, поддержанию в 

них воинской дисциплины, планированию, организации боевой подготовки. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления развития 

отдельных областей химической науки. 

ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе производственно-

технологической деятельности.  

ПК-6. На основе анализа показателей режимов, параметров схемы и техниче-

ского состояния оборудования выявлять причины неоптимальности технологиче-

ских процессов и разрабатывать пути их устранения.  

ПК-7. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую доку-

ментацию, принимать участие в разработке стандартов, технических условий и нор-

мативов.  

ПК-9. Работать с научной, технической и патентной литературой, электронны-

ми базами данных. 

ПК-13. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достиже-

ния поставленных целей.  

ПК-14. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности.  

ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-19. Учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности 

людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

− Перечень наиболее важных сильнодействующих веществ, использующихся 

на территории Республики Беларусь; 

− Классификацию наиболее важных сильнодействующих веществ, исполь-

зующихся на территории Республики Беларусь; 
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− Условия хранения и транспортировки сильнодействующих веществ; 

− Перечень промышленных предприятий и народнохозяйственных объектов 

Республики Беларусь, на которых применяются сильнодействующие вещества;  

− Химический состав, важнейшие физические, химические и токсикологиче-

ские свойства сильнодействующих веществ; 

− Поведение сильнодействующих веществ в зоне аварии; 

− Способы дегазации и дезактивации сильнодействующих веществ; 

− Симптоматику отравлений сильнодействующими веществами и меры дов-

рачебной помощи пострадавшим. 

 уметь: 

− По химическим формулам сильнодействующих ядовитых веществ характе-

ризовать их токсичность, методы дегазации и дезактивации; 

− По физическим свойствам сильнодействующих ядовитых веществ характе-

ризовать условия их хранения и характер поведения в зоне аварии. 

− Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

 владеть: 

− навыками ликвидации последствий выброса сильнодействующих ве-

ществ в окружающую среду и оказания первой помощи пострадавшим. 

 Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Химия сильнодействующих веществ» отведено:  

для очной формы получения высшего образования – 118 часов, в том числе 58 

аудиторных часа, из них: лекции – 34 часа, семинары – 16 часов, УСР – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение.  
Понятие о СДЯВ как об особой группе ядовитых веществ. История формиро-

вания понятия. Особенности физических свойств СДЯВ. Зависимость способов 

хранения и характера распределения СДЯВ в окружающей среде от их физических 

свойств. Способы классификации СДЯВ (по физическим свойствам, по клиниче-

ской картине поражения, по степени воздействия на организм человека и др.).  Об-

ласти практического применения и сосредоточение СДЯВ на территории Респуб-

лики Беларусь. Перечень СДЯВ. 

 

Тема 2. Токсичность СДЯВ. Количественное выражение токсичности. 
Воздействие СДЯВ на различные органы и системы живых организмов. Коли-

чественное выражение токсичности. Понятие о концентрациях и дозах СДЯВ. По-

роговые, выводящие из строя и летальные концентрации и дозы. Фактор смертель-

ности Габера. Предельно допустимые концентрации. Понятие об антидотах. 

 

 Тема 3. Азотная кислота концентрированная. Аммиак.  
Химический состав, строение молекулы азотной кислоты. Физические и важ-

нейшие химические свойства азотной кислоты, её промышленное получение. Об-

ласти применения азотной кислоты. Техника безопасности при работе с азотной 

кислотой. Правила хранения и транспортировки. Особенности поведения в зоне 

аварии. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсиче-

ские концентрации. Дезактивация азотной кислоты. Первая помощь пострадавшим 

от контакта с азотной кислотой. 

Химический состав, строение молекулы аммиака. Физические и важнейшие 

химические свойства аммиака, его промышленное получение. Области применения 

аммиака. Техника безопасности при работе с жидким аммиаком и аммиачной во-

дой. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. 

Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические кон-

центрации. Дезактивация аммиака. Первая помощь пострадавшим от контакта с 

аммиаком. 

 
Тема 4. Ацетонитрил. Ацетонциангидрин. 
Химический состав, строение молекулы ацетонитрила. Физические и важней-

шие химические свойства ацетонитрила, его промышленное получение. Области 

применения ацетонитрила. Техника безопасности при работе с ацетонитрилом. 

Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Ха-

рактер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концен-

трации. Дезактивация ацетонитрила. Первая помощь пострадавшим. 
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Химический состав, строение молекулы ацетонциангидрина. Физические и 

важнейшие химические свойства ацетонциангидрина, его промышленное получе-

ние. Области применения ацетонциангидрина. Техника безопасности при работе с 

ацетонциангидрином. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и 

транспортировки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. 

Токсические концентрации. Дезактивация ацетонциангидрина. Первая помощь по-

страдавшим. 

 

Тема 5. Водород хлористый. Водород фтористый. 
Химический состав, строение молекулы хлороводорода. Физические и важ-

нейшие химические свойства хлороводорода, его промышленное получение. Об-

ласти применения хлороводорода. Техника безопасности при работе с хлороводо-

родом. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортиров-

ки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические 

концентрации. Дезактивация хлороводорода. Первая помощь пострадавшим. 
Химический состав, строение молекулы фтороводорода. Физические и важ-

нейшие химические свойства фтороводорода, его промышленное получение. Об-

ласти применения фтороводорода. Техника безопасности при работе с фтороводо-

родом. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортиров-

ки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические 

концентрации. Дезактивация фтороводорода. Первая помощь пострадавшим. 
 
Тема 6. Водород цианистый. 
Химический состав, строение молекулы циановодорода. Физические и важ-

нейшие химические свойства циановодорода, его промышленное получение. Об-

ласти применения циановодорода. Техника безопасности при работе с циановодо-

родом. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортиров-

ки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические 

концентрации. Дезактивация циановодорода. Первая помощь пострадавшим. 

 
Тема 7. Метиламин. Диметиламин. 
Химический состав, строение молекулы метиламина. Физические и важней-

шие химические свойства метиламина, его промышленное получение. Области 

применения метиламина. Техника безопасности при работе с метиламином. Осо-

бенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер 

воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концетрации. 

Дезактивация метиламина. Первая помощь пострадавшим. 

Химический состав, строение молекулы диметиламина. Физические и важ-

нейшие химические свойства диметиламина, его промышленное получение. Облас-

ти применения диметиламина. Техника безопасности при работе с диметиламином. 
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Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Ха-

рактер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концен-

трации. Дезактивация диметиламина. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 8. Метил бромистый (бромметан). Метил хлористый (хлорметан). 
Химический состав, строение молекулы бромметана. Физические и важней-

шие химические свойства бромметана, его промышленное получение. Области 

применения бромметана. Техника безопасности при работе с бромметаном. Осо-

бенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер 

воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концентрации. 

Дезактивация бромметана. Первая помощь пострадавшим. 

Химический состав, строение молекулы хлорметана. Физические и важнейшие 

химические свойства хлорметана, его промышленное получение. Области приме-

нения хлорметана. Техника безопасности при работе с хлорметаном. Особенности 

поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер воздей-

ствия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концентрации. Дезак-

тивация хлорметана. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 9. Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил). 
Химический состав, строение молекулы акрилонитрила. Физические и важ-

нейшие химические свойства акрилонитрила, его промышленное получение. Об-

ласти применения акрилонитрила. Техника безопасности при работе с акрилонит-

рилом. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортиров-

ки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические 

концетрации. Дезактивация акрилонитрила. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 10. Окись этилена (этиленоксид). 
Химический состав, строение молекулы этиленоксида. Физические и важней-

шие химические свойства этиленоксида, его промышленное получение. Области 

применения этиленоксида. Техника безопасности при работе с этиленоксидом. 

Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Ха-

рактер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концен-

трации. Дезактивация этиленоксида. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 11. Сернистый ангидрид. 
Химический состав, строение молекулы сернистого ангидрида. Физические и 

важнейшие химические свойства сернистого ангидрида, его промышленное полу-

чение. Области применения сернистого ангидрида. Техника безопасности при ра-

боте с сернистым ангидридом. Особенности поведения в зоне аварии. Правила 

хранения и транспортировки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. 
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Токсичность. Токсические концентрации. Дезактивация сернистого ангидрида. 

Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 12. Сероводород. 
Химический состав, строение молекулы сероводорода. Физические и важней-

шие химические свойства сероводорода, его промышленное получение. Области 

применения сероводорода. Техника безопасности при работе с сероводородом. 

Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Ха-

рактер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концен-

трации. Дезактивация сероводорода. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 13. Сероуглерод. 
Химический состав, строение молекулы сероуглерода. Физические и важней-

шие химические свойства сероуглерода, его промышленное получение. Области 

применения сероуглерода. Техника безопасности при работе с сероуглеродом. 

Особенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Ха-

рактер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концен-

трации. Дезактивация сероуглерода. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 14. Соляная кислота концентрированная. 
Соляная кислота как водный раствор хлороводорода. Максимальная масссовая 

доля HCl в растворе. Физические и важнейшие химические свойства соляной ки-

слоты, её промышленное получение. Области применения соляной кислоты. Тех-

ника безопасности при работе с соляной кислотой. Особенности поведения в зоне 

аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер воздействия на кожу и ор-

ганы дыхания. Токсичность. Токсические концентрации. Дезактивация соляной ки-

слоты. Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 15. Формальдегид (формалин). 
Формалин как водный раствор формальдегида. Максимальная масссовая доля 

СН2О в растворе. Физические и важнейшие химические свойства формалина, ег 

промышленное получение. Области применения формалина. Техника безопасности 

при работе с формалином. Особенности поведения в зоне аварии. Правила хране-

ния и транспортировки. Характер воздействия на кожу и органы дыхания. Токсич-

ность. Токсические концентрации. Дезактивация формалина. Первая помощь по-

страдавшим. 

 

Тема 16. Фосген. 
Химический состав, строение молекулы фосгена. Физические и важнейшие 

химические свойства фосгена, его промышленное получение. Области применения 
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фосгена. Техника безопасности при работе с фосгеном. Особенности поведения в 

зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер воздействия на кожу 

и органы дыхания. Токсичность. Токсические концетрации. Дезактивация фосгена. 

Первая помощь пострадавшим. 

 

Тема 17. Хлор. Хлорпикрин. 
Химический состав, строение молекулы хлора. Физические и важнейшие хи-

мические свойства хлора, его промышленное получение. Области применения хло-

ра. Техника безопасности при работе с хлором. Особенности поведения в зоне ава-

рии. Правила хранения и транспортировки. Характер воздействия на кожу и органы 

дыхания. Токсичность. Токсические концентрации. Дезактивация хлора. Первая 

помощь пострадавшим. 

Химический состав, строение молекулы хлорпикрина. Физические и важней-

шие химические свойства хлорпикрина, его промышленное получение. Области 

применения хлорпикрина. Техника безопасности при работе с хлорпикрином. Осо-

бенности поведения в зоне аварии. Правила хранения и транспортировки. Характер 

воздействия на кожу и органы дыхания. Токсичность. Токсические концентрации. 

Дезактивация хлорпикрина. Первая помощь пострадавшим. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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Форма  

контроля  

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение.  2     Устный опрос 

2 Токсичность СДЯВ. Количественное выражение токсично-

сти. Концентрации и дозы. 

2     Тестирование 

3 Азотная кислота концентрированная. Аммиак.  2  2  2 Контрольная работа 1 

4 Ацетонитрил. Ацетонциангидрин.  2      

5 Водород хлористый. Водород фтористый.  2  2   Контрольная работа 2 

6 Водород цианистый.  2    2 Контрольная работа 3 

7 Диметиламин. Метиламин.  2  2  2 Контрольная работа 4 

8 Метил бромистый. Метил хлористый.  2     Контрольная работа 5 

9 Нитрил акриловой кислоты.  2     Контрольная работа 6 

10 Окись этилена.  2  2   Контрольная работа 7 

11 Сернистый ангидрид.  2    2 Устный опрос 

12 Сероводород.  2  2   Устный опрос 

13 Сероуглерод.  2  2   Устный опрос 

14 Соляная кислота концентрированная 2     Контрольная работа 8 
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15 Формальдегид.  2  2   Контрольная работа 9 

16 Фосген.  2     Контрольная работа 10 

17 Хлор. Хлорпикрин.  2  2   Контрольная работа 11 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
1) Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. Учебное пособие / 

под ред. В. А. Владимирова /. М.: Воениздат, 2016. – 244 с. 

2) Исаев В. С. Аварийно опасные химически вещества (АОХВ). Методика про-

гнозирования и оценки химической обстановки. М.: Воениздат, 2012. – 56 с. 

3) Н. А. Лошадкин, Б. А. Курляндский, Г. В. Беженарь, Л. В. Дарьина. Военная 

токсикология. М.: Воениздат, 2017. – 288 с. 

4) Швайкова М. Д. Токсикологическая химия. М.: Медицина, 2016. – 244 с. 

5) А. А. Бова, С. С. Горохов. Военная токсикология и токсикология экстремаль-

ных ситуаций. Мн.: БГМУ, 2015. – 662 с. 

6) П. П. Пурыгин, З. П. Белоусова. Основы химической токсикологии. Самара. 

Изд. Самарского университета, 2013. – 51 с. 

7) В. А. Кирюшкин, Т. В. Моталова, С. В. Сафонкин, Г. В. Шмидт. Токсиколо-

гия химически опасных веществ и мероприятия в очагах химического поражения. 

Рязань: Издат. РГМУ, 2004. – 163 с. 

8) Жамгоцев  Г. Г.,  Предтеченский  М. Б.  Медицинская  помощь  пораженным 

сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). М.: Медицина, 1993. – 286 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1) Радоуцкий В. Ю., Шульженко В. Н., Рубанов Ю. К., Нестерова Н. В., Юрьев 

А. М., Смаглюк А. А. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебное 

пособие. Белгород:  Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2008. – 185 с. 

2) Александров В. Н., Емельянов В. И. Отравляющие вещества. М.: Химия,  

1990. Т 1. – 322с. 

 

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) заняти-

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

практики и т. д. 
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Критериями для оценивания контрольной работы являются правильность 

выполнения контрольных заданий, оригинальность подходов к их решению, ло-

гика 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 зна-

ний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использова-

ние весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттеста-

ции 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 теку-

щей успеваемости.  

 
Примерный перечень заданий для управляемой  

самостоятельной работы студентов 
Тема 3. Азотная кислота концентрированная. Аммиак. (2 ч). 

Охарактеризовать химический состав, важнейшие физические и химиче-

ские свойства азотной кислоты концентрированной и аммиака. Перечислить об-

ласти практического применения рассматриваемых веществ, охарактеризовать 

их токсические свойства – характер воздействия на организм человека, отрав-

ляющие дозы и концентрации. Перечислить способы ликвидации последствий 

выбросов данных веществ в окружающую среду, способы их нейтрализации (де-

зактивации). Перечислить меры первой помощи пострадавшим.  
Тема 6. Водород цианистый (синильная кислота). (2 ч). 

Охарактеризовать химический состав, важнейшие физические и химиче-

ские свойства водорода цианистого. Перечислить области практического приме-

нения данного вещества, охарактеризовать его токсические свойства – характер 

воздействия на организм человека, отравляющие дозы и концентрации. Пере-

числить способы ликвидации последствий выбросов водорода цианистого в ок-

ружающую среду, способы его нейтрализации (дезактивации). Перечислить ме-

ры первой помощи пострадавшим.  
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Исходя из величины фактора смертельности Габера для синильной кисло-

ты, рассчитать время, в течение которого половина личного состава (20 из 40) 

погибнет от отравления, если концентрация циановодорода в помещении со-

ставляет 0,001 г/м
3
, а длина, ширина и высота помещения соответственно равны 

10 м, 5 м и 3 м.  

Тема 7. Метиламин. Диметиламин. (2 ч). 

Охарактеризовать химический состав, важнейшие физические и химиче-

ские свойства метиламина и диметиламина. Перечислить области практического 

применения рассматриваемых веществ, охарактеризовать их токсические свой-

ства – характер воздействия на организм человека, отравляющие дозы и концен-

трации. Перечислить способы ликвидации последствий выбросов данных ве-

ществ в окружающую среду, способы их нейтрализации (дезактивации). Пере-

числить меры первой помощи пострадавшим.  
Исходя из величины фактора смертельности Габера для метиламина, рас-

считать время, в течение которого весь личный состав (20 из 40) погибнет от от-

равления, если концентрация метиламина в помещении составляет 0,05 г/м
3
, а 

длина, ширина и высота помещения соответственно равны 15 м, 4 м и 4 м.  

Тема 11. Сернистый ангидрид. (2 ч). 

Охарактеризовать химический состав, важнейшие физические и химиче-

ские свойства сернистого ангидрида. Перечислить области практического при-

менения данного вещества, охарактеризовать его токсические свойства – харак-

тер воздействия на организм человека, отравляющие дозы и концентрации. Пе-

речислить способы ликвидации последствий выбросов сернистого ангидрида в 

окружающую среду, способы его нейтрализации (дезактивации). Перечислить 

меры первой помощи пострадавшим.  
 

Примерная тематика семинарских занятий 
 Семинар № 1. Химический состав и строение молекул азотной кислоты и 

аммиака. Важнейшие физические и химические свойства этих веществ, области 

их практического применения. Токсические свойства азотной кислоты и аммиа-

ка, отравляющие дозы и концентрации. Поведение указанных веществ в зоне 

аварии, способы их дезактивации. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 2. Химический состав и строение молекулы хлороводорода. 

Важнейшие физические и химические свойства этого вещества, области его 

практического применения. Токсические свойства хлороводорода, отравляющие 

дозы и концентрации. Поведение хлороводорода в зоне аварии, способы его де-

зактивации. Первая помощь пострадавшим. 
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Семинар № 3. Химический состав и строение молекул метиламина и диме-

тиламина. Важнейшие физические и химические свойства этих веществ, области 

их практического применения. Токсические свойства метиламина и диметила-

мина, отравляющие дозы и концентрации. Поведение указанных веществ в зоне 

аварии, способы их дезактивации. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 4. Химический состав и строение молекулы окиси этилена. 

Важнейшие физические и химические свойства этого вещества, области его 

практического применения. Токсические свойства окиси этилена, отравляющие 

дозы и концентрации. Поведение окиси этилена в зоне аварии, способы его де-

зактивации. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 5. Химический состав и строение молекулы сероводорода. 

Важнейшие физические и химические свойства этого вещества, области его 

практического применения. Токсические свойства сероводорода, отравляющие 

дозы и концентрации. Поведение сероводорода в зоне аварии, способы его де-

зактивации. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 6. Химический состав и строение молекулы сероуглерода. Важ-

нейшие физические и химические свойства этого вещества, области его практи-

ческого применения. Токсические свойства сероуглерода, отравляющие дозы и 

концентрации. Поведение сероуглерода в зоне аварии, способы его дезактива-

ции. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 7. Химический состав и строение молекулы формальдегида. 

Важнейшие физические и химические свойства этого вещества, области его 

практического применения. Токсические свойства формальдегида, отравляющие 

дозы и концентрации. Поведение формальдегида в зоне аварии, способы его де-

зактивации. Первая помощь пострадавшим. 

Семинар № 8. Химический состав и строение молекул хлора и хлорпикри-

на. Важнейшие физические и химические свойства этих веществ, области их 

практического применения. Токсические свойства молекул хлора и хлорпикри-

на, отравляющие дозы и концентрации. Поведение указанных веществ в зоне 

аварии, способы их дезактивации. Первая помощь пострадавшим. 

 

Темы контрольных работ 
Контрольная работа 1: Азотная кислота концентрированная. Аммиак; 

Контрольная работа 2: Водород хлористый.  

Контрольная работа 3: Водород цианистый;  

Контрольная работа 4: Метиламин. Диметиламин; 

Контрольная работа 5: Бромметан. Хлорметан; 
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Контрольная работа 6: Акрилонитрил; 

Контрольная работа 7: Этиленоксид; 

Контрольная работа 8: Сернистый ангидрид; 

Контрольная работа 9: Формалин; 

Контрольная работа 10: Фосген; 

Контрольная работа 11: Хлор. 

 

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 профес-

сиональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 

− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций.  

 Метод группового обучения представляет собой форму организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функциони-

рование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специ-

фическими 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 реше-

ния. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
При самостоятельной работе студенты используют предоставленные им в 

электронной форме  преподавателем  и/или  размещённые  на  образовательном 

портале  учебную  программу  по  дисциплине,  тексты  лекций,  методические 

указания  к  лабораторным  занятиям,  тренировочные  тестовые  задания, кон-
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трольные  вопросы  для  подготовки  к  коллоквиумам  и  экзамену,  темы рефе-

ратов,  а  также  сторонние  информационные  ресурсы,  рекомендованные пре-

подавателем.  Контроль  осуществляется  в  форме  рефератов. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1) Какие опасные вещества в настоящее время принято относить к СДЯВ? 

Каково другое название этих веществ? В чём заключаются их особенности? Пе-

речислите известные вам СДЯВ. 

2) Каковы способы классификации СДЯВ? На чём основан каждый из них? 

Привести соответствующие примеры. 

3) Чем определяются условия хранения и транспортировки СДЯВ? Привести 

соответствующие примеры. 

4) Как количественно выражается токсичность СДЯВ? Каковы единицы ток-

сических доз и токсических концентраций? 

5) Чем отличаются абсолютная и удельная токсодозы?  

6) Чем отличаются пороговые, инкапасситантные и летальные дозы (концен-

трации)? 

7) Что характеризует фактор смертельности Габера? В каких единицах он 

выражается и от чего зависит его величина? 

8) Охарактеризовать свойства аммиака, на которых основано его практиче-

ское применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей аммиака с возду-

хом. Каково воздействие этого вещества на организм человека? Описать сим-

птоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать уравнения 

химических реакций, лежащих в основе дегазации аммиака. 

9)  Охарактеризовать свойства концентрированной азотной кислоты, на ко-

торых основано её практическое применение, пожароопасность и взрывоопас-

ность смесей концентрированной азотной кислоты с другими веществами. Како-

во воздействие концентрированной азотной кислоты на организм человека? 

Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать 

уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации концентрирован-

ной азотной кислоты. 

10) Охарактеризовать свойства акрилонитрила, на которых основано его 

практическое применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей акрило-

нитрила с воздухом. Каково воздействие этого вещества на организм человека? 

Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать 

уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации акрилонитрила. 
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11)  Охарактеризовать свойства ацетонциангидрина, на которых основано 

его практическое применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей аце-

тонциангидрина с воздухом. Каково воздействие этого вещества на организм че-

ловека? Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. 

Написать уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации ацетон-

циангидрина. 

12) Охарактеризовать свойства циановодорода, на которых основано его 

практическое применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей циано-

водорода с воздухом. Каково воздействие этого вещества на организм человека? 

Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать 

уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации циановодорода. 

13) Охарактеризовать свойства циановодорода, на которых основано его 

практическое применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей циано-

водорода с воздухом. Каково воздействие этого вещества на организм человека? 

Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать 

уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации циановодорода. 

14) Охарактеризовать свойства хлора, на которых основано его практическое 

применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей хлора с другими веще-

ствами. Каково воздействие этого вещества на организм человека? Описать 

симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Написать уравне-

ния химических реакций, лежащих в основе дегазации хлора. 

15) Охарактеризовать свойства хлорпикрина, на которых основано его прак-

тическое применение, пожароопасность и взрывоопасность смесей хлорпикрина 

с другими веществами. Каково воздействие этого вещества на организм челове-

ка? Описать симптоматику отравлений и первую помощь пострадавшим. Напи-

сать уравнения химических реакций, лежащих в основе дегазации хлорпикрина. 

 Аналогичные вопросы для зачёта по другим СДЯВ составляются по тому 

же плану.  
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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) 
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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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