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В соответствие с последними требованиями 
ИКАО авторами книги и в ЦАГИ и в МФТИ ве-
дется работа по организации курсов повышения 
квалификации руководящего состава и персона-
ла предприятий-разработчиков и предприятий-
производителей летательной техники по Систе-
мам Управления Безопасностью Полетов.

ПРАКТИКУМ 
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(учебное пособие)
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ФГБОУ «Оренбургский государственный 
университет», Оренбург, e-mail: rsagitov@mail.ru

Предлагаемое учебное пособие предназна-
чено для магистров направления подготовки 
280700.62 Техносферная безопасность, профиль 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфе-
ре». Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины «Про-
мышленная токсикология».

Учебное пособие содержит 105 страниц 
и состоит из 12 разделов – практических работ, 
4 приложений, списка использованных источ-
ников. В первом разделе дается представление 
и классификация токсикантов, формирующихся 
в результате работы современных промышлен-
ных предприятий. Во-втором разделе описыва-
ются параметры токикометрии и рассматрива-
ется кривая «Доза-эффект». В третьем разделе 
речь идет о противоядиях, модифицирующие 
метаболизм ксенобиотиков, и разработке новых 
антидотов. В четвертом разделе рассматривают-
ся методы расчетов средне-эффективной дозы 
токсикантов: метод Беренса и метод Кербера. 
В пятом разделе проводится анализ процесса 
оценки рисков воздействия токсикантов. В ше-
стом разделе анализируются оценочные крите-
рии экологического риска воздействия токсикан-
тов на окружающую среду. В седьмом разделе 
представлен метод оценки неканцерогенных ри-
сков воздействия токсикантов. В восьмом раз-
деле представлены индексные методы иденти-
фикации риска загрязнения окружающей среды. 
В девятом разделе дается практический способ 
определения концентраций аммиака в воде при 
помощи реактива Несслера. В десятом разделе 
представлено практическое определение хлор-
содержащих соединений. В одиннадцатом раз-
деле дается оценка агрегированного индекса 
загрязнения с выделением доли приоритетного 
загрязнителя и индекса экологического риска по 

фоновым концентрациям. В двенадцатом раз-
деле представлен практический метод опреде-
ления содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

Учебное пособие представляет методиче-
ский и учебный интерес. Данное пособие под-
готовлено в соответствии с планом издания 
учебно-методической литературы кафедры без-
опасность жизнедеятельности ФГБОУ «Орен-
бургский государственный университет».
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Рецензенты: С.А. Ракутько, д-р техн. наук, 
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Учебное пособие составлено по рабочей 
программе подготовки бакалавров, обучаю-
щихся по направлениям: 140400.62 – «Элек-
троэнергетика и электротехника», профиль 
«Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений»; 
140400.62 – «Электроэнергетика и электротех-
ника», профиль «Электроснабжение». Может 
быть использовано в учебном процессе при за-
очном обучении студентов по специальности 
110302.65 – «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства». 

Целью учебного пособия является форми-
рование профессиональных компетенций бака-
лавров в области систематизированных знаний 
динамики развития энергетического сектора 
экономики с обоснованием приоритетных на-
правлений исследований в области инновацион-
ных технологий. 

Модуль «Будущее энергетики человечества» 
является апробированным авторским курсом 
Беззубцевой М.М, органично интегрированным 
в общий образовательный процесс подготовки 
бакалавров электротехнических специальностей. 

Учебное пособие состоит из предисловия, 
восьми глав и заключения: структура энерго-
сектора; энергетический кризис конца XX века; 
тенденции развития мирового энергетического 
рынка тенденции и перспективы инновационно-
го обновления энергосектора; стратегия развития 
энергосектора России; стратегия развития водо-
родной энергетики; коммерческие перспективы 
и прогнозы внедрения нанотехнологий в энерге-
тику; аспекты энергетической безопасности.

Библиографический список включает 58 наи-
менований учебной и научной литературы.

С методической точки зрения учебное по-
собие отличается доступностью изложения, на-
личием примеров, большим количеством визу-


