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название, выходные данные авторов, аннотация, ключевые сло-

ва, основной текст (введение, цель и результаты исследований, за-

ключение), список использованных источников. 
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Материалы представляются в электронном виде и отпечатанные 
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Параметры страницы:  
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формулы, на которые есть ссылки в тексте). 

4 Графические материалы необходимо предоставить в форматах 

TIFF, JPG, иметь разрешение не менее 300 dpi. Иллюстративный 

материал (рисунки, графики, диаграммы, фотографии) выполнять 

с использованием электронных редакторов и вставлять в файл 

документа Word. Изображение должно быть четким, толщина 

линий более 0,5 pt.  

5 Подрисуночные надписи – шрифт TimesNewRoman, размер – 

9 pt. 
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це статьи. Библиографические записи располагать в порядке ци-

тирования на языке оригинала. Ссылки в тексте обозначать поряд-
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работы не допускаются. Шрифт TimesNewRoman, размер – 9 pt. 

8 Рисунки, формулы и таблицы необходимо отделять от основ-

ного текста одним интервалом. 

 

Статья должна быть оформлена следующим образом:  
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Аннотация 

Ключевые слова 
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Аннотация «___» 
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Большинство факторов производственной среды и трудового 

процесса нормированы по уровню или дозе, а условия труда строго 

регламентированы с целью недопущения опасного или вредного 

воздействия на организм работников. Однако известно, что полно-

стью ликвидировать вредные и опасные факторы на производстве 

не удается, так как некоторые из них являются неотъемлемой ча-

стью обязательных технических процессов. В то же время вредное 

воздействие может и должно контролироваться. Именно из этого 

вытекает необходимость применения количественных оценок риска 

здоровью работника, которые можно использовать при соответ-

ствующих расчетах, связанных с планированием оздоровительных 

мероприятий, совершенствованием системы управления охраной 

труда на предприятии [1]. 

… 

Интенсивность воздействия (I) опасных и вредных производ-

ственных факторов (ОВПФ) определялась по формуле: 
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(1) 

где А – общее число рабочих мест на предприятии, на которых про-

ведена их аттестация; 

 Ni – количество работников условий труда на i-м рабочем месте, 

на котором проводилась аттестация; 

 Lj – количество учтенных факторов условий труда на j-м рабо-

чем месте; 

 Хij  – балльная оценка риска для j- фактора на i-м рабочем месте 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перевод результатов аттестации рабочих мест (АРМ) в  

баллах риска 
Класс  

условий 

труда 

1 2 3 - Вредный 

Опасный Опти-

мальный 

Допусти-

мый 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Баллы 

риска, Хi j 
1 2 3 4 5 6 ‒ 

 

В некоторых странах отношение «затраты/прибыль» использу-

ется как основание для выбора приоритетных мероприятий – счита-

ется, что, чем меньше это соотношение, тем эффективное соответ-

ствующее мероприятие [2].  

…. 

Сопоставление полученных нами данных качественных и коли-

чественных показателей работоспособности, полученных на протя-

жении учебного дня у студентов, позволяет отметить снижение 

уровня работоспособности от первой к третьей паре занятий (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика точности выполнения задания (A) 

 

Динамика умственной работоспособности может быть исполь-

зована для разработки методических рекомендаций, гигиенических 

условий и режимов, а также проведении бесед со студентами о пра-

вильном режиме дня, питании, активном отдыхе. 
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