
 

Перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям  

 

1. Виды производственного освещения. Нормирование освещения.  

2. Виды вентиляций промышленных предприятий. - 1 час. 

3. Физические и физиологические характеристики шума и вибрации. 

4. Нормирование уровней шума и вибрации.-  1 час. 

5. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте. 

6. Системы отопления производственных объектов.  

7. Нормирование электромагнитного излучения.   

8. Нормирование ионизирующего излучения.  

9. Воздействие вредных веществ на организм человека. 

10. Методы очистки воздуха производственных помещений.  

11. Нормирование теплового  излучения. – 1 час. 

12. Организация рационального режима труда и отдыха.  

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Цель дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда», ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалистов, связь с другими дисциплинами.  

2.Классификация основных форм деятельности человека.  

3.Физический и умственный труд.  

4. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.  

5. Влияние отклонения параметров производственного микроклимата от нормативных значений 

на производительность труда и состояние здоровья.   

6.  Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, требования к 

производственным помещениям.  

7. Источники и уровни различных видов энергии естественного и антропогенного 

происхождения, их эволюция.  

8.  Классификация негативных факторов.  

9. Опасные и вредные производственные факторы.  

10. Технические меры обеспечения оптимальных и допустимых условий труда. 

11. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов производственной среды.  

12. Допустимое воздействие вредных факторов и принципы их определения.  

13. Вредные вещества, классификация, пути поступления и действие на организм человека. 

комбинированное действие вредных веществ.   

14. Средства коллективной и  индивидуальной защиты работающих.  

15. Виды вибрации, их нормирование, воздействие на человека.  

16. Методы борьбы, средства индивидуальной защиты работающих.  

17. Производственный шум.  

18. Действие шума на организм человека и нормирование.  

19. Методы борьбы, средства индивидуальной защиты работающих. 

20. Воздействие на человека статических, электрических, магнитных полей.  

21. Нормирование электромагнитных полей.  

22. Методы борьбы, средства индивидуальной защиты работающих. 

23. Ионизирующие излучения, их действие на организм человека.  

24. Нормы радиационной безопасности.  

25. Методы борьбы, средства индивидуальной защиты работающих. 

26. Тепловые излучения.  

27. Технические меры защиты от тепловых излучений, теплозащитные экраны.  

28. Сочетаемое действие негативных факторов. 
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29. Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровни их экспозиции при 

проектировании технологических процессов и технических средств.  

30. Обеспечение требуемого качества воздуха в помещении.  

31. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление вентиляция и 

кондиционирование, устройство и требования к ним. 

32. Производственное освещение.  

33. Нормирование параметров естественного и искусственного освещения.  

34. Системы освещения и их расчет.  

35. Влияние отклонения параметров производственного освещения от нормативных значений 

на производительность труда и состояние здоровья. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Вопросы производственной санитарии в законах и подзаконных актах, нормативно-

технических документах.  

2. Система стандартов безопасности труда. 

3.  Санитарные нормы и правила.  

4. Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ).  

5. Интегральные показатели оценки условий труда. 

6. Показатели эффективности мероприятий по улучшению условий труда.  

7. Методы определения затрат на мероприятия и определение их эффективности.  

8. Основные санитарные требования к размещению предприятия и планировке его 

территории.   

9. Основные санитарные требования к производственным зданиям и помещениям.  

10. Санитарные требования к вспомогательным зданиям  и помещениям промышленных 

предприятий. 

 


