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Цель работы: 
– изучить термины и определения, применяемые в сфере сани-

тарно-гигиенического нормирования показателей производствен-
ной среды и обеспечения безопасности труда персонала предпри-
ятий народного хозяйства. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе выпол-
нения данной практической работы: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности; 
– способностью ориентироваться в основных методах и сис-

темах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выби-
рать известные устройства, системы и методы защиты человека и 
природной среды от опасностей; 

– способностью осуществлять мониторинг функционирования 
системы управления охраной труда.    

В результате изучения материала студент должен знать: 

– опасности среды обитания: виды, классификацию, поля дей-
ствия, источники возникновения, теорию защиты; 

– влияние вредных производственных факторов на организм 
человека; 

– методы и средства снижения воздействия вредных факторов 
до нормативных значений или до полного исключения их воздейст-
вия на людей;  

– методы анализа характера взаимодействия человека с произ-
водственной средой; 

– специфику и механизм токсического действия вредных ве-
ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 
вредных факторов; 

– принципы анализа и моделирования производственной са-
нитарии и гигиены труда и определения приемлемого риска; 

–  методы определения и нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека; 

–  законодательные и нормативно-технические акты, регули-
рующие производственную санитарию и гигиену труда. 

уметь: 
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– качественно и количественно оценивать уровень воздейст-
вия вредных производственных факторов на человека;  

–  идентифицировать опасные и вредные производственные 
факторы;  

– применять средства индивидуальной и коллективной защи-
ты работников; 

–  обоснованно выбирать известные устройства, системы и ме-
тоды защиты человека и природной среды от опасностей;  

– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения производственной санитарии и гигиены труда;  

– использовать методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на человека и природную 
среду; 

– анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 
производственного процесса и оборудования; 

-  пользоваться правовой и нормативно-технической докумен-
тацией по вопросам производственной санитарии и гигиены труда; 

 владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом системы стандар-
тов БЧС; 

– навыками применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения безопасности объектов защи-
ты; 

Общие положения 

 

 Обеспечение безопасности производственной среды для пер-
сонала предприятий    обусловливает необходимость однозначно-
сти, четкости и единообразия понимания границ понятий и отра-
жающих их терминов в цельной понятийно-терминологической 
системе санитарно-гигиенического нормирования.  

Приведенные термины и определения могут быть использо-
ваны специалистами различных профилей для обеспечения жизни 
и здоровья людей в производственной среде. 

Определения содержания терминов (понятий, отражаемых в 
том или ином термине) приводятся в максимально обобщенном 
виде, основанном на всей совокупности опубликованных опреде-
лений, имеющихся в научной, учебной, справочной, методической 
и нормативной литературе. 
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Термины и определения 

 

Акт санитарного обследования - учетный и оперативный до-
кумент, в котором санитарный врач или его помощник отражают 
санитарное состояние контролируемого объекта при осуществле-
нии текущего санитарного надзора и предложения по устранению 
обнаруженных нарушений санитарных нормативов. 

Анализ воздушной среды - определение концентрации вред-
ных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны 

Безопасность труда - состояние условий труда, при котором 
исключено воздействие на работающих опасных и вредных произ-
водственных факторов. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воз-
действие на работающих вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов исключено либо уровни их воздействия не превы-
шают установленных нормативов.  

Ведущий фактор - фактор, специфическое действие которого 
на организм работника проявляется в наибольшей мере при комби-
нированном или сочетанном действии ряда факторов. 

Вибрация - любая вибрация, передаваемая человеческому те-
лу твердыми телами и которая является вредной для здоровья или 
опасной в другом отношении.  

Врабатываемость - способность организма к мобилизации 
функциональных возможностей в начальный период выполнения 
работы. 

Вредное вещество - вещество, которое при контакте с орга-
низмом человека в случае нарушения требований безопасности и 
гигиены труда может вызвать заболевания или отклонения в со-
стоянии здоровья как в процессе контакта с ним, так и в отдален-
ные сроки жизни настоящего и последующего поколений, обнару-
живаемые современными методами. 

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся 
наличием вредных производственных факторов, оказывающих не-
благоприятное воздействие на организм работающего и/или его по-
томство.  

Вредный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работающего в определенных ус-
ловиях может привести к заболеванию, снижению работоспособно-
сти и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства.  
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Вредный фактор - производственный фактор, способный 
оказать отрицательное влияние на работоспособность и состояние 
здоровья вплоть до возникновения профессиональных заболеваний. 

Вредный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового 
процесса, воздействие которого на работника может вызывать про-
фессиональное заболевание или другое нарушение состояния здо-
ровья, повреждение здоровья потомства.  

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению.  

Выносливость - способность к длительному выполнению ра-
боты. 

Гигиена труда - раздел профилактической медицины, изу-
чающий влияние на организм человека трудового процесса и фак-
торов производственной среды с целью научного обоснования и 
реализации нормативов и других средств профилактики профес-
сиональных заболеваний и других неблагоприятных последствий 
воздействия условий труда на работающих. 

Гигиенист труда (врач по гигиене труда) - специалист меди-
цинского профиля, обладающий квалификацией, необходимой для 
решения вопроса о связи отклонений в состоянии здоровья рабочих 
с условиями их труда. 

Гигиеническая оценка условий труда - определение соот-
ветствия условий труда существующим гигиеническим нормати-
вам. 

Гигиенические критерии - это показатели, характеризующие 
степень отклонений параметров факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса от действующих гигиенических нормативов. Клас-
сификация условий труда основана на принципе дифференциации 
указанных отклонений за исключением работ с возбудителями ин-
фекционных заболеваний, с веществами, для которых должно быть 
исключено вдыхание или попадание на кожу (противоопухолевые 
лекарственные средства, гормоны-эстрогены, наркотические аналь-
гетики), которые дают право отнесения условий труда к определен-
ному классу вредности за потенциальную опасность.  

Гигиенические критерии оценки условий труда - показате-
ли, позволяющие оценить степень отклонений параметров произ-
водственной среды и трудового процесса от действующих гигиени-
ческих нормативов.  

http://all-gigiena.ru/gigiena-truda
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Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) - 
уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной 
(кроме выходных дней) работе в течение 8ч, но не более 40ч в не-
делю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболе-
ваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со-
временными методами исследований, в процессе работы или в от-
даленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 
Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение 
состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.  

Гигиенический норматив - научно обоснованный и офици-
ально регламентированный уровень вредного фактора, превышение 
которого может привести к заболеваниям или другим неблагопри-
ятным последствиям для человека и окружающей природной сре-
ды. 

Динамическая работа - процесс сокращения мышц, приво-
дящий к перемещению тела или его частей в пространстве, в част-
ности сопровождающийся поднятием груза. 

Динамический стереотип - относительно устойчивая целост-
ная система условно-рефлекторных связей, возникающая в процес-
се обучения и упражнения как физиологическая основа навыков, 
необходимых для обеспечения высокого уровня профессиональной 
работоспособности. 

Диспансеризация - система работы лечебно-

профилактических учреждений, заключающаяся в активном на-
блюдении за здоровьем населения, направленная на выявление кон-
тингентов риска и проведение соответствующих лечебных, профи-
лактических и социальных (реабилитационных) мероприятий. 

Защита временем - уменьшение вредного действия неблаго-
приятных факторов рабочей среды и трудового процесса на работ-
ников за счет снижения времени их действия: введение внутри-
сменных перерывов,      сокращение рабочего дня, увеличение про-
должительности отпуска, ограничение стажа работы в данных ус-
ловиях.  

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов (преамбула Устава Всемирной Организации 
Здравоохранения).  

Идентификация риска - процесс нахождения, составления 
перечня и описания элементов риска. 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-truda-alekseev/dinamicheskaya-rabota
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Комбинированное действие - одновременное или последова-
тельное воздействие на организм однородных (химических или фи-
зических и т. п.) вредных факторов при одном и том же пути по-
ступления в организм. 

Комплексное действие - воздействие на организм одного и 
того же вредного фактора, поступающего из различных сред (раз-
личным путем) или в условиях производства и вне его. 

Максимальная (максимально разовая) концентрация - 

концентрация вредного вещества при выполнении операций (или 
на этапах технологического процесса), сопровождающихся макси-
мальным выделением вещества в воздух рабочей зоны, усредненная 
по результатам непрерывного или дискретного отбора проб воздуха 
за 15 мин для химических веществ и 30 мин для аэрозолей преиму-
щественно фиброгенного действия (АПФД). Для веществ, опасных 
для развития острого отравления (с остронаправленным механиз-
мом действия, раздражающие вещества), максимальную концен-
трацию определяют из результатов проб, отобранных за возможно 
более короткий промежуток времени, как это позволяет метод оп-
ределения вещества.  

Менеджмент риска - скоординированные действия по руко-
водству и управлению организацией в отношении риска.  

Нагревающий микроклимат - сочетание параметров микро-
климата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, 
относительная влажность, тепловое излучение), при котором имеет 
место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, вы-
ражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней грани-
цы оптимальной величины (0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли 
потерь тепла испарением пота (30%) в общей структуре теплового 
баланса, появлении общих или локальных дискомфортных тепло-
ощущений (слегка тепло, тепло, жарко).  

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную 
систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. К фак-
торам, характеризующим напряженность труда, относятся: интел-
лектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень моно-
тонности нагрузок, режим работы. 

Наряд-допуск (наряд) - задание на производство работы, 
оформленное на специальном бланке установленной формы и оп-
ределяющее содержание, место работы, время ее начала и оконча-
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ния, условия безопасного проведения, состав бригады и работни-
ков, ответственных за безопасное выполнение работы.  

Несоответствие - какое-либо отклонение от стандартов, тех-
нических регламентов, принятой практики и процедур выполнения 
работ и др., которые могут привести непосредственно или косвенно 
к несчастному случаю, материальному ущербу, ухудшению усло-
вий рабочего места или к различным сочетаниям этих факторов.  

Несчастный случай - нежелательное событие приводящее к 
смертельному исходу, травме или заболеванию работника. 

Нормирование вредных факторов - научное обоснование и 
законодательное признание безопасных и безвредных для человека 
и экологических систем уровней вредных факторов в окружающей 
среде. 

Нормативный правовой акт - письменный официальный до-
кумент, принятый (изданный) в определенной форме правотворче-
ским органом в пределах его компетенции и направленный на уста-
новление, изменение или отмену правовых норм.  

Общая гигиена труда - раздел гигиены труда, изучающий за-
кономерности воздействия на организм отдельных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса, а также различные виды 
их совместного действия и разрабатывающий средства профилак-
тики. 

Опасная зона - пространство, в котором возможно воздейст-
вие на работающего опасного и (или) вредного производственных 
факторов.  

Опасность - источник или ситуация, которая потенциально 
может нанести вред человеку, привести к ухудшении здоровья, на-
несению ущерба собственности, производственной среде, или соче-
тание всего перечисленного.  

Опасный производственный фактор - фактор, способный 
при несоблюдении требований техники безопасности вызвать 
травму, острое отравление, резкое ухудшение здоровья или смерть. 

Опасный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового 
процесса, который может быть причиной острого заболевания или 
внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. В зависимости от 
количественной характеристики и продолжительности действия от-
дельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными. 

Оптимальные условия труда - предпосылки для поддержа-
ния высокого уровня работоспособности.  
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Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при кото-
рых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные 
нормативы факторов рабочей среды установлены для микроклима-
тических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для других 
факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, 
при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают 
уровни, принятые в качестве безопасных для населения.  

Оптимизация риска - процесс, связанный с риском, направ-
ленный на минимизацию негативных и максимальное использова-
ние позитивных последствий и, соответственно, их вероятности.  

Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров мик-
роклимата, при котором имеет место изменение теплообмена орга-
низма, приводящее к образованию общего или локального дефици-
та тепла в организме (>0,87 кДж/кг) в результате снижения темпе-
ратуры "ядра" и/или "оболочки" тела (температура "ядра" и "обо-
лочки" тела - соответственно температура глубоких и поверхност-
ных слоев тканей организма).  

Оценивание риска - процесс сравнения количественно оце-
ненного риска с данными критериями риска для определения зна-
чимости риска.  

Оценка риска - общий процесс анализа риска и оценивания 
риска.  

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение 
соблюдения требований, предъявляемых к объекту.  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация 
вредного вещества в воздухе рабочей зоны, воздействие которой, 
независимо от наличия других вредных факторов, не превышаю-
щих нормативов, при работе установленной продолжительности в 
течение всего трудового стажа не вызовет заболевания или другого 
отклонения в состоянии здоровья как самого работающего, так и 
его потомства. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) - уровень производ-
ственного фактора на рабочем месте, воздействие которого при ра-
боте установленной продолжительности в течение всего трудового 
стажа не приведет к травме, заболеванию или другому отклонению 
в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки 
жизни как самого работающего, так и его потомства. 
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Производственная деятельность - совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для пре-
вращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя про-
изводство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг.  

Производственная среда - часть окружающей человека 
внешней среды, образованная природно-климатическими условия-
ми и профессиональными (физическими, химическими, биологиче-
скими и социальными) факторами, воздействующими на него в 
процессе трудовой деятельности. 

Производственно-обусловленная заболеваемость - заболе-
ваемость (стандартизованная по возрасту) общими заболеваниями 
различной этиологии (преимущественно полиэтиологичных), 
имеющая тенденцию к повышению числа случаев по мере увеличе-
ния стажа работы во вредных или опасных условиях труда и пре-
вышающая таковую в группах, не контактирующих с вредными 
факторами.  

Производственные помещения - замкнутые пространства в 
специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых 
постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) 
осуществляется трудовая деятельность людей.  

Промышленная токсикология - раздел гигиены труда, изу-
чающий действие на организм химических факторов (вредных ве-
ществ) с целью создания безвредных и безопасных условий труда 
на производстве. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое 
заболевание работника, являющееся результатом воздействия на 
него вредного (вредных) производственного (производственных) 
фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности.  

Профессиональное отравление - острая или хроническая ин-
токсикация, вызванная воздействием вредного химического факто-
ра в условиях производства. 

Профессиональная патология (профпатология) - раздел кли-
нической медицины, предметом изучения которого являются про-
фессиональные болезни. 

Профессиональный риск - вероятность повреждения (утра-
ты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-i-oxrana-truda-kurs-lekcij/vidi-i-usloviya-trudovoj-deyatelnosti-cheloveka
http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-gabovich-shaxbazyan/professionalnie-otravleniya-nekotorimi-yadami-i-ix-profilaktika
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случаях. Оценка профессионального риска проводится с учетом ве-
личины экспозиции, показателей функционального состояния, со-
стояния здоровья и утраты трудоспособности работников.  

Психологический климат - настроение трудового коллекти-
ва, определяемое уровнем организации и управления производст-
вом, а также существующими межличностными отношениями и 
влияющее на его работоспособность. 

Психология труда - отрасль психологической науки, изу-
чающая особенности психической деятельности человека и его 
личности в процессе труда. 

Работник - физическое лицо, работающее в организации на 
основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся инди-
видуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучаю-
щееся в образовательном учреждении начального, среднего или 
высшего профессионального обучения.  

Работоспособность - состояние человека, определяемое воз-
можностью физиологических и психических функций организма, 
которое характеризует его способность выполнять определенное 
количество работы заданного качества за требуемый интервал вре-
мени.  

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем по-
ла или площадки, на котором находятся места постоянного или 
временного (непостоянного) пребывания работников. На постоян-
ном рабочем месте работник находится большую часть своего ра-
бочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при 
этом работа осуществляется в разных пунктах рабочей зоны, посто-
янным рабочим местом является вся рабочая зона.  

Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над 
уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоян-
ного или непостоянного (временного) пребывания работающих.  

Рабочее время - время, в течение которого работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка организа-
ции и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответст-
вии с законами и иными нормативными правовыми актами отно-
сятся к рабочему времени.  

Рабочее место - место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое пря-
мо или косвенно находится под контролем работодателя.  
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Рабочее место - участок помещения, на котором в течение ра-
бочей смены или части ей осуществляется трудовая деятельность. 
Рабочим местом может являться несколько участков производст-
венного помещения. Если эти участки расположены по всему по-
мещению, то рабочим местом считается вся площадь помещения.  

Рабочее место постоянное - место, на котором работающий 
находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или 
более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в раз-
личных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом счита-
ется вся рабочая зона.  

Рабочий день (смена) - установленная законодательством 
продолжительность (в часах) работы в течение суток.  

Рациональные режимы труда и отдыха - соотношение и со-
держание периодов работы и отдыха, при которых высокая произ-
водительность труда сочетается с высокой и устойчивой работо-
способностью человека без признаков чрезмерного утомления в те-
чение возможно длительного периода. 

Риск для здоровья и безопасности персонала - вероятность 
и последствия реализации опасного для здоровья и безопасности 
персонала события.  

Санитарная характеристика условий труда - описание са-
нитарного состояния производственного объекта с заключением о 
его соответствии гигиеническим требованиям и нормативам. 

Санитарная техника - совокупность технических средств, 
применяемых для реализации гигиенических требований и реко-
мендаций. 

Снижение риска - действия, предпринятые для уменьшения 
вероятности, негативных последствий или того и другого вместе, 
связанных с риском.  

Сочетанное действие - одновременное или последовательное 
воздействие на организм вредных факторов различной природы 
(химических, физических и т. п.). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников - технические средства, используемые для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, а также для защиты от загрязне-
ния.  
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Средство защиты работающего - средство, предназначенное 
для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего 
опасных и (или) вредных производственных факторов.  

Средство индивидуальной защиты работающего - средство 
защиты, надеваемое на тело человека или его части или используе-
мое им.  

Средство коллективной защиты работающего - средство 
защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с произ-
водственным оборудованием, производственным процессом, про-
изводственным помещением (зданием) или производственной пло-
щадкой.  

Статическая работа - процесс сокращения мышц, необходи-
мый для поддержания тела или его частей в пространстве, в частно-
сти для поддержания рабочей позы или удержания груза. 

Техника безопасности - система организационных и техниче-
ских мероприятий и средств, направленных на предотвращение 
воздействия на работающих опасных производственных факторов. 

Технический регламент - документ, который принят между-
народным договором Российской Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или федеральным законом, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства Российской Феде-
рации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции).  

ТНС-индекс - эмпирический интегральный показатель (вы-
раженный в °С), отражающий сочетанное влияние температуры 
воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения 
на теплообмен человека с окружающей средой.  

Требования безопасности труда - требования, установлен-
ные законодательными актами, нормативно-техническими и про-
ектными документами, правилами и инструкциями, выполнение 
которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует 
поведение работающего.  

Трудоспособность - состояние человека, при котором сово-
купность физических, умственных и эмоциональных возможностей 
позволяет выполнять работу определенного объема и качества.  
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Трудовая (профессиональная) адаптация - приспособление 
человека к определенному виду трудовой деятельности в результа-
те морфофункциональных изменений в организме, сопровождаю-
щихся выработкой динамического стереотипа, стабилизацией фи-
зиологических функций и повышением работоспособности. 

Трудовая доминанта - функциональное объединение нерв-
ных центров в связи с трудовой деятельностью, характеризующееся 
устойчивым повышением их возбудимости, необходимым для 
обеспечения эффективного выполнения работы. 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отра-
жающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный ап-
парат и функциональные системы организма (сердечно-

сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятель-
ность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической 
нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим 
числом стереотипных рабочих движений, величиной статической 
нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона 
корпуса, перемещениями в пространстве.  

Условия труда - совокупность производственных факторов, 
формирующихся под воздействием социально-экономических про-
цессов. 

Утомление - состояние, сопровождающееся чувством устало-
сти, снижением работоспособности, вызванное интенсивной или 
длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении количест-
венных и качественных показателей работы и прекращающееся по-
сле отдыха. 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бакте-
риальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неио-
низирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснаб-
жение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обита-
ния, которые оказывают или могут оказывать воздействие на чело-
века и (или) на состояние здоровья будущих поколений.  

Физиология труда - раздел гигиены труда, изучающий изме-
нения функционального состояния организма человека под влияни-
ем производственной деятельности и разрабатывающий физиоло-
гически обоснованные средства организации трудового процесса, 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-i-oxrana-truda-kurs-lekcij/vidi-i-usloviya-trudovoj-deyatelnosti-cheloveka
http://all-gigiena.ru/lit/367-nepravilnaya-organizaciya-trudovogo-processa
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способствующие предупреждению утомления и поддержанию вы-
сокого уровня работоспособности. 

Физическая работоспособность - потенциальная способ-
ность человека проявить максимум физического усилия в статиче-
ской, динамической или смешанной работе, зависящая от морфоло-
гического и функционального coстояния разных систем организма. 
Общая физическая работоспособность (ОФР) оценивается по изме-
нению ЧСС при выполнении не максимальной дозированной на-
грузки (PWC170). 

Характер труда - особенности трудового процесса (тяжесть, 
напряженность труда, монотония, гипокинезия и др.), способные 
при определенных условиях оказать неблагоприятное воздействие 
на здоровье и работоспособность. 

Частная гигиена труда - раздел гигиены труда, комплексно 
изучающий воздействие условий труда на здоровье и работоспо-
собность человека в отдельных отраслях производства с целью раз-
работки санитарных правил и оздоровительных рекомендаций. 

Человеческий фактор - изучаемые психологией труда и со-
циальной психологией личностные особенности человека, опреде-
ляющие его сущность как субъекта деятельности в различных сфе-
рах общественных отношений. 

Эргономика - прикладная физиология труда, занимающаяся 
рационализацией рабочих мест в отношении удобства рабочей позы 
и расположения орудий труда. 
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