
1 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «КГМТУ» В Г.ФЕОДОСИЯ 

 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

 

КОТЕНКО  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА 

 

ОХРАНА  ТРУДА 
 

 

ПРАКТИКУМ 
для студентов по специальностям: 

26.02.02 Судостроение и 22.02.06 Сварочное производство 

 
 

 

Очной и заочной формы обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 2021 г. 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 4 

1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ..  6 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ …………................................................................. 8 

2.1 
 Практическое занятие №1 Анализ производственного травматизма  и  

определение ответственности …………………...……………………………… 
8 

2.2 Практическое занятие №2 Выбор средств обеспечения электробезопасности. 12 

2.3 Практическое занятие №3 Определение параметров воздуха рабочей зоны.... 18 

3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОХРАНА ТРУДА»……………………………………………………………… 
30 

4 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА 

ТРУДА».................................................................................................................... 
33 

 
Глоссарий................................................................................................................. 35 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................. 43 

 
Приложение А Образец оформления титульного листа реферата..................... 44 

 

Приложение Б Методические рекомендации по подготовке сообщений, 

реферата.................................................................................................................... 
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум к практическим занятиям разработан в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Охрана труда» адресованы обучающимся по 

специальностям: 26.02.02 Судостроение очной и заочной форм обучения  и  22.02.06 

Сварочное производство очной формы обучения для выполнения практических 

занятий. 

Содержание практикума представляет собой комплекс заданий, отражающих 

основные разделы дисциплины и составлены в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины «Охрана труда»  для студентов специальностей 26.02.02 Судостроение 

и  22.02.06 Сварочное производство. 

При подготовке практикума были учтены содержание и требования Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, Конституции РФ, Кодекса 

законов о труде, основ охраны труда в РФ 

 В соответствии с Рабочей программой дисциплины  курс «Охрана труда»   

состоит из пяти разделов. 

 В первом разделе «Законодательство по охране труда» изучаются три темы: 

• «Правовые и нормативные основы охраны труда»; 

 • «Организация службы охраны  труда на предприятии»; 

 • «Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве»; 

Второй раздел «Общие правила безопасности» включает: 

• «Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Защита»; 

 • «Электробезопасность»; 

• «Обеспечение безопасных условий труда при сварке и резке металлов»;  

 Третий раздел практикума  «Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности», включает две темы: 

 • «Микроклимат помещений»; 

 • «Освещение» 

 Четвертый раздел «Основы пожарной безопасности» содержит одну тему 

«Пожарная безопасность технологических процессов.  

 Из содержания пятого раздела «Первая помощь пострадавшим» в теме 

«Оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве» студенты  получают навыки для успешной 

профессиональной деятельности, благополучной и счастливой жизни, а также как 

оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях. 

Изучение дисциплины «Охрана труда» направлено на формирование у 

студентов знания в области охраны труда на производстве.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: действие 

токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; основные 

причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, организационные 
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основы охраны труда в организации; правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной защиты; правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; средства и методы 

повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты; использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; соблюдать  требования по безопасному ведению технологического 

процесса; проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 

Практикум помогут студентам  лучше подготовиться к профессиональной 

деятельности, важным аспектом которой является безопасное взаимодействие 

человека со средой обитания, прежде всего производственной. 

Методические указания предназначены в помощь студентам при подготовке и 

выполнении практических работ по темам курса учебной дисциплины.  

Практические работы по дисциплине «Охрана труда»  имеют своей целью 

закрепить и расширить знания учебно-теоретического материала, развить 

практические умения оценки производственных ситуаций, систематизировать и 

обобщать информацию, привить и закрепить навыки самостоятельной работы.  

Практические занятия формируют актуальные в настоящее время личностные 

качества: 

1) готовность адаптироваться в жизненных производственных ситуациях; 

2) умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике для 

решения разнообразных проблем; 

3) способность самостоятельно творчески и критически мыслить; 

4) коммуникабельность и толерантность. 

Особое внимание следует обратить на понимание основных категорий темы, 

особенности производственных направлений, контрольные вопросы к занятиям. 

Правила выполнения и предъявления практических работ: 

• обучающиеся самостоятельно выполняют все задания на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателя; 

• устные сообщения выступающих оформляются в форме презентаций Рower 

Рoint, эссе, рефератов, докладов. 

Отчеты практических работ оформляются в тетрадях, которые сдаются и 

хранятся по группам у преподавателя. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
В практикуме к практическим работам приведены порядок проведения и 

критерии оценки работы. 

Предварительная подготовка обучающихся к практической работе, понимание 

ее цели и содержания – важнейшее условие качественного выполнения работ. 

Поэтому, прежде чем приступить к выполнению практической работы, 

обучающиеся должны: изучить содержание работы и порядок ее выполнения; повто-

рить теоретический материал, связанный с выполнением данной работы; подгото-

виться к выполнению работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения его плана, 

который сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, её 

основные вопросы, выносимые на обсуждение, практические задания, а также 

список литературы, которую студент должен изучить.  

По учебному плану на практические занятия предусмотрено для студентов 

очной формы обучения 8 часов - обучающиеся выполняют 4 практических работ, 

заочной - 2 часа - обучающиеся выполняют 1 практическую работу. 

Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и учитываются 

как показатели текущей успеваемости студентов. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны повторить 

теоретический материал, соответствующей темы. С целью проверки готовности к 

выполнению данной работы, преподаватель проводит опрос по теме, выявляет 

усвоение студентами теоретического материала. 

 

Таблица 1.1 -  Тематический план практических работ по дисциплине  

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

  очная заочная 

 
Раздел 1 Законодательство по охране труда 

1 
Анализ производственного травматизма и определение 

ответственности  
2 2 

2 Раздел 2 Общие правила безопасности 
  

 
         Выбор средств обеспечения электробезопасности  2 - 

3 
Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности  

 
Определение параметров воздуха рабочей зоны  2 2 

4 

Исследование искусственного освещения. Расчет 

количества источников освещения для производственного 

помещения 

2 - 

 Всего часов         8 4 
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Практические работы рекомендуется проводить в следующем порядке: 

- выдача заданий, методических указаний; 
- опрос студентов, в процессе которого (10-15 минут) выясняется знание 

теоретического материала, доводятся цели работы, требования по оформлению 

отчета; 

- практическое выполнение студентами задания под руководством 

преподавателя, оформление отчета; 

- проводить промежуточный контроль через индивидуальный опрос 

студентов, выявляя ошибки, сложности, активизируя способности студентов; 

- анализ работы студентов по выполнению практической работы. 
Содержание отчета. 

В отчете должны быть отображены: 

- название и цель работы; 

- краткие теоретические сведения; 

- построены графики, заполнены таблицы; 

- решены задачи; 

- даны ответы на вопросы. 

Критерий оценки определяется преподавателем по пятибалльной шкале.  

 

Критерии оценивания практических работ: 

Отметка «отлично» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  

приборами и другими средствами. 

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
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2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 Практическое занятие №1 

Тема. Анализ производственного травматизма и определение 

ответственности  

 

Цель занятия:  научиться анализировать производственный травматизм, 

научиться контролировать условия труда, научиться определять ответственность 

работодателя за нарушение требований по безопасности труда,  изучить критерии 

состояния охраны труда на производстве, изучить ответственность за нарушение 

требований по безопасности труда. 

 

Оборудование: карандаш, блокнот, калькулятор. 

 

Методические указания 
Анализ производственного травматизма является одним из инструментов 

управления охраной труда. Критериями состояния охраны труда являются: 

 

1. Показатель частоты травматизма Кч. Характеризует число несчастных 

случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период времени 

(обычно за год) 

 

                                                  Кч = 1000Т/С                                         (2.1) 

 

2. Показатель тяжести травматизма Кт. Характеризует среднюю длительность 

нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай 

 

                                                 Кт = Д/Т                                                   (2.2) 

 

3. Показатель нетрудоспособности Кн. Комплексно учитывает частоту и тяжесть 

травм 

 

                                    Кн = Кч Кт = 1000Д/С                                        (2.3) 

 

4. Показатель частоты несчастных случаев с летальным исходом Кл. 

Характеризует уровень принудительной смертности на производстве, приходящийся 

на 1000 работающих 

 

                                     Кл = 1000Nл/С                                                    (2.4) 

 

В указанных формулах: 

Т- численность травмированных людей,  

С- среднесписочное число работающих,  

Д- суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям,  

Nл- число летальных исходов в результате несчастных случаев на производстве. 
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Ответственность работодателя за нарушение требований по безопасности 

труда  
Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда определена 

в Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», ТК, а 

также Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном Кодексе. 

За нарушение работодатель и должностные лица могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и субъектов РФ. 

Дисциплинарная ответственность наступает в тех случаях, когда по вине 

должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда, которые 

не влекут за собой тяжелых последствий и не могли бы их повлечь. Дисциплинарная 

ответственность выражается в объявлении виновному лицу дисциплинарного 

взыскания (замечание, выговор, строгий выговор, увольнение). 

Административная ответственность выражается в наложении штрафа на 

виновное должностное лицо. Правом налагать штраф обладают руководители 

государственных инспекций труда (до 100 минимальных размеров оплаты труда), 

государственные инспекторы по охране труда (до 50 минимальных размеров оплаты 

труда), органы надзора и контроля. Размер штрафа определяется степенью 

нарушения правил и норм безопасности и охраны труда. 

Материальная ответственность возникает, если по вине должностного лица 

предприятие (учреждение) понесло материальный ущерб из-за нарушения норм и 

требований охраны труда. Материальный ущерб возникает, если в результате 

несчастного случая или профзаболевания предприятие обязано выплатить 

пострадавшему, родственникам, органам социального страхования определенную 

денежную сумму. Эта денежная сумма частично или полностью может быть 

взыскана с виновных должностных лиц. 

Кроме материальной ответственности виновных должностных лиц, 

предусмотрена также ответственность предприятия (учреждения, организации). За 

невыполнение требований законодательства об охране труда и предписаний 

государственных органов надзора и контроля на предприятие налагаются штрафы, 

размер и порядок наложения которых определяется законодательством РФ и 

субъектов в составе РФ. 

Уголовная ответственность возникает, если нарушения норм и правил 

безопасности и охраны труда могли или повлекли за собой несчастные случаи с 

людьми или иные тяжкие последствия. Уголовную ответственность несут лишь те 

виновные должностные лица, на которых, в силу их служебного положения или по 

специальному распоряжению, возложена обязанность по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда на соответствующих участках. Виновные могут 

наказываться лишением свободы на срок до 1 года, исправительными работами на 

тот же срок, штрафом до 500 минимальных размеров оплаты труда, увольнением с 

должности с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. 
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Задание 
1. Изучить критерии состояния охраны труда на производстве. 

2. Изучить ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

3.Решить задачу (вариант 1 – задача №1, вариант 2 – задача №2) 

 

Задача №1. Два механических цеха машиностроительного предприятия 

сравнить по критериям состояния охраны труда и сделать вывод. Предложить 

мероприятия по снижению значений критерий состояния охраны труда. Назначить 

ответственность работодателю  за нарушение требований по безопасности труда. 

Ответить на поставленные вопросы 

Цех №1. Количество работающих:  

январь-апрель – по 810 человек, май-808 человек, июнь-август-по 812 человек, 

сентябрь-816 человек, октябрь-800 человек, ноябрь-декабрь - по 810 человек 

За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 20 человек. Из них два 

смертельных случая в октябре по вине работодателя.  

Количество дней нетрудоспособности по месяцам: 

 январь-15, февраль-3, март-14, апрель- 5, май-24, июнь-9, июль-6, август- 18, 

сентябрь-10, октябрь-6, ноябрь-декабрь-по14 дней. 

Цех №2 Количество работающих: 

 январь-апрель – по 1100 человек, май-июнь-август-по 1090 человек, сентябрь-

1082 человека, октябрь-ноябрь-декабрь - по 1090 человек. 

 За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 15 человек. Из них два 

смертельных случая в апреле. В сентябре один несчастный случай без смертельного 

исхода произошел по вине работодателя.  

Количество дней нетрудоспособности по месяцам: январь-20, февраль-3, март-

10, апрель- 7, май-20, июнь-9, июль-6, август- 10, сентябрь-18, октябрь-6, ноябрь-

декабрь-по12 дней. 

 

Задача №2. Два механических цеха машиностроительного предприятия 

сравнить по критериям состояния охраны труда и сделать вывод. Предложить 

мероприятия по снижению значений критерий состояния охраны труда. Назначить 

ответственность работодателю  за нарушение требований по безопасности труда. 

Ответить на поставленные вопросы 

Цех №1. Количество работающих:  

январь-март – по 600 человек, апрель-май- по608 человек, июнь-июль -по 602 

человек, август-сентябрь- по 616 человек, октябрь-600 человек, ноябрь-декабрь - по  

610 человек. 

 За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 25 человек. Из них три 

смертельных случая в ноябре по вине работодателя.  

Количество дней нетрудоспособности по месяцам: январь-13, февраль-6, март-

14, апрель- 5, май-14, июнь-19, июль-6, август- 8, сентябрь-10, октябрь-6, ноябрь-

декабрь-по16 дней. 

Цех №2 Количество работающих:  

январь-апрель – по 580 человек, май-июнь-август-по 570 человек, сентябрь-572 

человека, октябрь-ноябрь-декабрь - по 570 человек.  
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За 12 рабочих месяцев в цехе было травмировано 15 человек. Из них два 

смертельных случая в апреле. В октябре один несчастный случай без смертельного 

исхода произошел по вине работодателя. 

 Количество дней нетрудоспособности по месяцам: январь-18, февраль-5, март-

10, апрель- 9, май-15, июнь-9, июль-6, август- 12, сентябрь-16, октябрь-5, ноябрь-

декабрь-по12 дней. 

 

 Порядок выполнения работы 

1. Заполнить таблицу № 2.1 по данным задачи, изучив теорию. 

 

Таблица 2.1- Критерии состояния охраны труда 

 

С=(С1+С2+…+С12)/12                                                       Д=(Д1+Д2+…+Д12)/12 

Примечание. Полученное значение округлить до целого значения в большую 

сторону 

 

2. Определить критерии состояния охраны труда для цеха №1 и цеха №2 

3. Сравнить критерии состояния охраны труда, сделать вывод. 

4. Предложить мероприятия по снижению значений критерий состояния 

охраны труда  

5. Заполнить таблицу № 2.2 (поставить галочку в клетке), изучив теорию об 

ответственности за нарушение требований по безопасности труда. 

 

Таблица 2.2 - Вид ответственности работодателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 
1. В каком случае возникает материальная ответственность? 

2. В чем выражается дисциплинарная ответственность? 

3.Кто имеет право привлекать к административной ответственности? 

4.В каком случае возникает уголовная ответственность? 

Рекомендуемая литература 

1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 77,150 с.  

Номер цеха Т, чел. С, чел. Д, дн. Nл, шт. 

№1     

№2     

Номер цеха Ответственность работодателя 

Дисциплинарная 

 

Административная 

 

Материальная 

 

Уголо

вная 

 

№1     

№2     
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2. Родионова, О. М.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. - 94 c. 

          3. Котенко В.Н. Охрана труда. Конспект лекций для студентов  

специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство 

технического профиля очной формы обучения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Феодосия, 2020 - 21 c.  

 

 

2.2 Практическое занятие №2 

Тема: Выбор средств обеспечения электробезопасности  
 

Цель занятия: Ознакомиться с условиями поражения человека электрическим 

током. Исследовать  средства и методы защиты от поражения электрическим током, 

оказание первой помощи. 

 

 Оборудование: инструктивные карты, схемы защитного заземления и 

зануления, плакаты 

 

Методические указания 

Условия поражения человека электрическим током 
Тяжесть поражения электрическим током зависит от вида электрической сети 

и характера прикосновения человека к токоведущим элементам. Наибольшее 

распространение имеют электрические сети трехфазного тока с изолированной или 

глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора, трансформатора),в 

основном применяют трехфазные четырехпроводные сети с глухозаземленной 

нейтралью, обеспечивающие питание установок напряжением 380 и 220 В. 

Действие тока возникает, когда человек прикасается не менее чем к двум 

точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение (напряжение 

прикосновения). Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть 

различными. Чаще других происходит однофазное включение человека в цепь 

между фазным проводом и землей и двухфазное - между двумя фазными проводами 

смотри рисунок 2.1 и 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Схемы включения человека в электрическую цепь 
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Рисунок 2.2 - Схемы включения человека в электрическую цепь 

 

При обрыве электрического провода, пробое изоляции на заземленный корпус 

машины и при другой прямой утечке электроэнергии в землю (например, от 

молниеотвода) человек может оказаться в зоне растекания тока по земле под 

напряжением, называемым шаговым. В зоне контакта электрического проводника с 

землей потенциал земли φ наибольший и равен потенциалу проводника, а на 

расстоянии 20 м он уже практически равен нулю. При нахождении человека в зоне 

растекания тока его ноги могут оказаться разноудаленными от зоны контакта, в 

точках с разными потенциалами. Разница этих потенциалов и создает шаговое 

напряжение. 

 
 

Рисунок 2.3 - Схема образования шагового напряжения 

 

Оно максимально вблизи зоны контакта (точка 1) и убывает при удалении от 

нее (точка 2), как показано на рисунку 2.3. На расстоянии 20 м и более (точка 3) 

шаговое напряжение практически равно нулю. С увеличением ширины шага оно 

возрастает, поэтому выходить из зоны шагового напряжения надо короткими 

шагами или прыжками на двух ногах. 

 Средства и методы защиты от поражения электрическим током 
Для защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с 

ГОСТ 12,1.019-79* применяют: 

• изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них 

диэлектрического материала: пластмасс, лаков, красок, эмалей т. п. (состояние 

https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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изоляции проверяют не реже одного раза в год в сухих помещениях без повышенной 

опасности и двух раз в год в помещениях с повышенной опасностью и особо 

опасных. Сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 1000 В 

должно быть не менее 0,5 МОм); 

• двойную изоляцию, когда к рабочей изоляции на случай ее повреждения 

предусматривают дополнительную изоляцию (например, выполняют корпуса или 

ручки электроинструментов из диэлектрического материала, покрывают 

изолированные провода общей нетокопроводной оболочки и т. п); 

• недоступность проводов, частей (воздушные линии электропередачи на 

опорах, электрические кабели в земле и др); 

• ограждение электроустановок (например кожухами на электрорубильниках, 

заборами на подстанциях и др); 

•  блокировочные устройства, автоматически отключающие напряжение с 

электроустановок при снятии с них защитных кожухов, ограждений; 

•  малые напряжения (не более 42 В), например, для питания 

электрифицированных инструментов, светильников местного освещения в условиях 

повышенной электроопасности; 

•  изоляцию рабочего места (пола, площадки, настила); 

•  заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции; 

•  выравнивание электрических потенциалов; 

•  автоматическое отключение электроустановок; 

•  предупреждающую сигнализацию (например звуковую или световую при 

появлении напряжения на корпусе электроустановки), надписи, плакаты, знаки; 

•  СИЗ и др. 

Защитное заземление и зануление 

Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом 

металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, 

называется защитным заземлением. 

Оно состоит из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего 

металлический корпус электроустановки с заземлителем. Совокупность заземлителя 

и заземляющих проводов называют заземляющим устройством. Защитное 

заземление применяют в трехфазных трехпроводных и однофазных двухпроводных 

сетях переменного тока напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, а 

также в сетях напряжением выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым 

режимом нейтрали. 

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение металлических 

нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под напряжением, с 

глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора или трансформатора). В 

четырехпроводных сетях с нулевым проводом и глухозаземленной нейтралью 

источника тока напряжением до 1000 В (таковыми являются сельские сети) 

зануление служит основным средством защиты и показана на рисунке 2.4. 

https://pandia.ru/text/category/yelektroinstrument/
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Рисунок 2.4 - Схема защитного заземления 

 

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение металлических 

нетоковедущих частей электроустановок, могущих оказаться под напряжением, с 

глухозаземленной нейтралью источника тока (генератора или трансформатора). В 

четырехпроводных сетях с нулевым проводом и глухозаземленной нейтралью 

источника тока напряжением до 1000 В (таковыми являются сельские сети) 

зануление служит основным средством защиты. Заземление в таких сетях не 

эффективно. Подсоединение корпусов электроустановок к нейтрали источника тока 

осуществляют с помощью нулевого защитного проводника, смотри рисунок 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 -  Схема защитного заземления 

 

Защитное отключение 

Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение 

электроустановки (через 0,05 - 0,2 с) при возникновении в ней опасности поражения 

человека электрическим током, называется защитным отключением. При 
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замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже 

определенного предела, при непосредственном прикосновении человека к 

токоведущим частям электроустановки и в других опасных для человека случаях 

происходит изменение каких - либо электрических величин, которые дают сигнал 

для срабатывания защитного отключения. 

Электрозащитные средства 

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при 

обслуживании электроустановок. Их подразделяют на изолирующие (основные и 

дополнительные), ограждающие и предохранительные. 

Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих 

частей и от земли. Изоляция основных изолирующих средств выдерживает полное 

рабочее напряжение электроустановок, ими разрешено касаться токоведущих частей 

под напряжением. Дополнительные средства самостоятельно не могут обеспечить 

безопасность обслуживающего персонала, их применяют совместно с основными 

средствами для усиления их защитного действия. 

К основным изолирующим средствам в электроустановках напряжением 

выше 1000 В относят изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные 

клещи, указатели напряжения, изолирующие съемные вышки и лестницы, площадки 

и др., а в электроустановках до 1000 В, кроме указанных, - диэлектрические 

перчатки и инструменты с изолирующими рукоятками. 

К дополнительным изолирующим средствам в электроустановках 

напряжением выше ~1000 В относят - диэлектрические перчатки, боты, коврики, 

изолирующие подставки, а в электроустановках до 1000 В, кроме того, - 

диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки. 

Ограждающие защитные средства (щиты, ограждения - клетки, 

изолирующие 

накладки, временные переносные заземления, закорачивающие провода и др). 

предназначены для временного ограждения токоведущих частей. 

Вспомогательные защитные средства (предохранительные пояса, 

страховочные канаты, когти, защитные очки, рукавицы, суконные костюмы и др). 

служат для защиты от случайного падения с высоты, а также от световых, тепловых, 

механических и химических воздействий электрического тока. 

 Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
Первая помощь человеку, попавшему под действие электрического тока, - как 

можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока. 

Делать это нужно следующим образом: 

• Выключить ток с помощью рубильника или другого выключателя или 

удалить предохранитель; 

•Перерубить провод топором или другим инструментом с токонепроводящей 

рукояткой 

•Замкнуть участок электролинии перед пострадавшим, набросив на провод 

голый провод, который предварительно соединить с заземлителем; 

•Оттащить пострадавшего от токоведущих частей или оттянуть от него 

электропровод. 
 

https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/
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Рисунок 2.6 – Электрические защитные средства  

 

Необходимо следить, чтобы не попасть под действие тока и чтобы 

пострадавший не упал в момент выключения тока и не получил механической 

травмы. 

Если напряжение до 1000 В, пострадавшего можно оттащить веревкой, палкой 

и даже рукой, но за сухую одежду, можно надеть на руки (изолировать) 

диэлектрические перчатки или обмотать ее сухой одеждой (шарфом). 

Незащищенной рукой нельзя касаться оголенного тела пострадавшего, его обуви, 

которая часто бывает с металлическими деталями или сырой. Когда напряжение 

тока более 1000 В, пострадавшего можно оттянуть штангой, клещами, изолировать 

при этом ноги ботами, галошами. К пострадавшему от электрического тока 

необходимо вызвать врача. Не дожидаясь прихода врача; следует немедленно 

оказать доврачебную помощь. Электротравма  коварна: сразу после освобождения 

от тока состояние пострадавшего бывает хорошим, а затем оно может резко 

ухудшиться. 
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Задания: 

Задание № 1 Исследовать действия шагового напряжения и напряжения 

прикосновения на человека. Зарисовать схемы (рис 2.1,2.2,2.3) 

Задание № 2 Исследовать способы защиты от электрического тока 

(заземление, зануление). Зарисовать схему (рис 2.4,2.5) 

Задание № 3 Исследовать электрические защитные средства (рис 2.6). 

Перечислить изолирующие защитные средства. Описать порядок оказания первой 

помощи пострадавшему от электрического тока. 

 

 Контрольные вопросы: 
1. Что такое шаговое напряжение? 

2. Как подразделяются электрозащитные средства? 

3. Что называется заземлением и занулением? 

4. Порядок оказания первой помощи пострадавшему? 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с.  

          2. Котенко В.Н. Охрана труда. Конспект лекций для студентов  

специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство 

технического профиля очной формы обучения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Феодосия, 2020 - 54 c.  

 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Определение параметров воздуха рабочей зоны 

 

Цель занятия: Изучение приборов для контроля микроклимата, ознакомление с 

методикой определения воздухообмена в рабочей зоне несчастных случаев.  

 

Оборудование: приборы  для измерения температуры, инструктивные карты, 

плакаты, карандаш, калькулятор. 

 

Методические указания: 
Температуру   воздуха измеряют ртутным или спиртовыми термометрами 

предпочтительно с ценой деления    0,2 или 0,5 С. Текущую запись температуры 

осуществляют суточными (М-16С) илпсихрометровги недельными (М-16Н) 

термографами. Относительную влажность воздуха измеряют психрометрами с 

вентиляторами (М-34, М-34В и д.р) и без вентилятора (ПБУ-1М и д.р), а также 

гигрометрами (М-19, М-56 и д.р) и гигрографами (суточными М-21С и недельными 

М-21Н). Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного 

действия (крыльчатый анемометр АСО-3 и д.р), электроанемометрами (ЭА-2М, ТЭ-

8М, АТЭ-2, ЭТАМ-ЗА и д,р.) и кататермометрами. Интенсивность теплового 

излучения измеряют актинометрами (ЭТМ и д,р. ). Погрешность измерения у 
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приборов не должна превышать величин, установленных "Санитарными нормами 

микроклимата" N 4088-86. Концентрацию пыли в воздухе определяют различными 

методами. Наиболее распространен массовый метод, основанный на прокачке через 

фильтр дозированного объема загрязненного воздуха, последующем определении 

привеса фильтра и вычислении концентрации пыли. Для этого используют 

аспиратор типа 882 и фильтры типа АФА-ВП. Нашли применение приборы ИКП-

ЗД, ПРИЗ-2 и д.р. Дисперсность пыли определяют счетным методом с помощью 

прибора АЗ-5 или осаждением пыли из определенного объема воздуха на фильтр 

АФА или предметное стекло с последующем подсчетом частиц под микроскопом. 

Наличие и концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют 

лабораторным, экспрессным и автоматическим методами. Лабораторный метод 

основан на отборе проб воздуха и исследовании их с помощью лабораторных 

приборов (хроматографов, спектрографов ). Метод дает точные результаты, но он 

довольно трудоемок. 

Работа приборов экспрессного метода основана на быстро протекающих 

химических реакциях с изменением цвета реактивов. Из них в сельском хозяйстве 

наиболее распространен прибор УГ-2, АМ-5. Автоматические газоанализаторы 

служат для непрерывного измерения концентрации, как правило, какого-нибудь 

одного компонента в смеси газов. Их применяют для управления технологическими 

процессами, регистрации изменяющихся параметров газа и подачи сигнала в случае 

превышения заданного уровня (ПДК). 

Приборы для измерения температуры воздуха 
Для измерения температуры воздуха применяют ртутные, спиртовые и 

электрические термометры. 

Указанные термометры рассчитаны на измерение температуры лишь в момент 

наблюдения. 

Исследование температурного режима проводится с помощью максимальных и 

минимальных термометров. 

Максимальные термометры - ртутные. Внутри резервуара термометра 

впаивается стеклянный штиф, который настолько сужает просвет капилляра, что 

мимо него ртуть может лишь проходить при расширении, которое наблюдается при 

повышении температуры воздуха. При понижении температуры столбик ртути, 

вошедший в капилляр, уже не может опуститься вниз, и ртуть остаётся в том 

положении, которое установилось при максимуме температуры. Величину 

максимальной температуры отсчитывают по верхнему уровню ртутного столба.  

Минимальные термометры - спиртовые. В капиллярной трубке термометра 

имеется подвижной стеклянный штиф с плоским утолщением на концах. Перед 

наблюдением нижний конец термометра (резервуар) поднимают вверх до тех пор, 

пока штиф под влиянием собственной тяжести не спуститься до мениска спирта. 

Затем термометр устанавливают горизонтально. При повышении температуры 

спирт, расширяясь, свободно проходит по капилляру не двигая штиф. При 

снижении температуры длина спиртового столбика уменьшается и поверхностная 

пленка увлекает за собой штифт к резервуару до тех пор, пока не установится самая 

низкая температура. Определение минимальной температуры производится по 

концу штифта, наиболее удалённому от резервуара термометра. 
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Электрический термометр. Для измерения температуры воздуха, а также ряда 

поверхностей (стены, почвы, и др.) нередко применяют различные 

электротермометры, принцип работы которых основан на возникновении термотока 

в цепи. В качестве датчика используются термопары или термисторы. 

Регистратором служит электрические гальванометры, шкала которых 

проградуирована в градусах. Электрические термометры имеют большую 

погрешность измерений, но с их помощью можно проводить измерения в 

значительном диапазоне изменений температур. 

Термограф. Для систематического наблюдения за ходом температуры в течение 

продолжительного времени пользуются самопишущими приборами-термографами, 

воспринимающей деталью которых является либо биметаллическая пластинка, 

состоящая из спаянных металлов, имеющих различный температурный 

коэффициент линейного расширения, либо полая металлическая пластинка, 

заполненная толуолом или спиртом. При изменении температуры воздуха меняется 

кривизна пластинок, что зависит от температурных коэффициентов в первом 

случае, либо от изменения объёма толуола или спирта во втором случае. Изменение 

кривизны пластинок передаётся стрелке, которая даёт колебательные движения 

вверх и вниз, и таким образом на ленте записывается температура. Ленты 

разграфлены по горизонтали на недели, дни и часы и по вертикали на показатели 

температуры от -30 до + 40 С. 

 

Приборы для измерения влажности воздуха 
Для определения влажности воздуха применяют психрометры, гигрометры и 

гигрографы. 

Стационарный психрометр (Августа) состоит из двух одинаковых ртутных или 

спиртовых термометров, условно называемых «влажным» и «сухим». Резервуар 

«влажного» термометра обёрнут кусочком материи (батист, марля), конец которого 

опущен в сосуд с дистиллированной водой. Верхний край сосуда должен 

находиться на расстоянии 3-4 см от резервуара термометра. С поверхности влажной 

марли происходит испарение воды. На процесс испарения затрачивается тепло, 

поэтому «влажный» термометр будет охлаждаться и показывать более низкую 

температуру, чем «сухой». При определении влажности воздуха прибор следует 

оградить от источников излучения и случайных движений воздуха. Отчёты 

показаний обоих термометров производят через  10- 15 минут после установки 

приборов. Абсолютную и относительную влажность воздуха определяют по 

специальным формулам психрометрической таблице. 

Аспирационный психрометр (Ассмана) также состоит из двух одинаковых 

термометров - «сухого» и «влажного». Резервуары термометров заключены в 

металлические трубки, которые одновременно защищают их от лучистого тепла. 

Резервуар влажного термометра обёрнут батистом. В верхней части прибора 

имеется часовой механизм, соединённый с вентилятором, который обеспечивает 

засасывание воздуха с постоянной скоростью через металлические трубки с 

резервуарами термометров. 

Перед определением влажности воздуха батист на резервуаре «влажного» 

термометра смачивают дистиллированной водой. Для этого пользуются специально 
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прилагаемой к прибору пипеткой. После смачивания капли воды, оставшиеся на 

внутренней стенке металлической трубки, удаляют полоской фильтрованной 

бумаги. Заводят часовой механизм до отказа. При этом исследуемый воздух 

засасывается в трубки, омывая резервуары термометров, затем поступает в 

вертикальную металлическую трубку, расположенную между термометрами, и 

удаляется через отверстия в верхней части прибора. Так как воздух движется с 

постоянной скоростью (2м/сек), испарение воды с поверхности резервуара 

«влажного» термометра происходит более равномерно, чем в  психрометре Августа, 

и не зависит от скорости движения воздуха в помещении. Поэтому аспирационный 

психрометр является более совершенным прибором. 

Вычисление абсолютной и относительной влажности воздуха при 

использовании аспирационного психрометра производится по специальным 

формулам и психрометрической таблице. 

Гигрометр - прибор, с помощью которого можно непосредственно определить 

относительную влажность воздуха. Прибор представляет собой раму, в которой 

вертикально натянут обезжиренный женский волос. Один конец волоса укреплён на 

верхней части рамы, другой (нижний) перекинут через блок и к нему прикреплён 

небольшой груз, при помощи которого волос всегда находится в слегка натянутом 

состоянии. К блоку прикреплена стрелка. При увеличении влажности воздуха волос 

удлиняется, при уменьшении влажности - укорачивается. Изменения длины волоса 

приводят в движение стрелку, которая перемещается по шкале. На шкале нанесены 

цифры относительной влажности в процентах. 

Гигрограф - самопишущий прибор, который применяется для непрерывной 

регистрации изменений относительной влажности воздуха в течении длительного 

времени. Прибор устроен аналогично термографу. В качестве воспринимающей 

части (датчика), реагирующей на изменение влажности воздуха, служит пучок 

волос, натянутый на раму. Пучок в середине надет на крючок, который при помощи 

системы рычагов соединятся со стрелкой, заканчивающейся пером. В зависимости 

от влажности воздуха длина пучка волос изменяется, что приводит в движение 

рычажки и соединенную с ними стрелку, которая вычеркивает на ленте барабана 

кривую относительно влажности. Правильность показаний гигрографа следует 

проверять по аспирационному психрометру. 

Приборы для измерения скорости движения воздуха. 
Для измерения скорости движения воздуха применяют приборы, называемые 

анемометрами. Существуют анемометры чашечные и крыльчатые. 

Чашечный, анемометр предназначен для измерения скорости движения 

воздуха в пределах от 1 до 50 м/сек. В верхней части прибор имеет четыре полых 

полушария, которые под влиянием потока воздуха вращаются вокруг вертикальной 

оси. Нижний конец оси при помощи зубчатой передачи соединен со стрелками на 

циферблате, которые передвигаясь по шкале, указывают число метров. Большая 

стрелка показывает единицы метров, маленькие стрелки (в зависимости от их 

количества) показывают сотни, тысячи и более метров. Сбоку циферблата имеется 

кнопка (или колечко), с помощью которой включается и выключается счетчик 

оборотов стрелок. Перед началом измерений при включенном счетчике и холостом 

вращении чашечек записывают показания всех стрелок. Затем одновременно 
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включают счетчик анемометра и пускают в ход секундомер. Наблюдение 

продолжают несколько минут, после чего счетчик выключают и записывают вновь 

показания стрелок. Из последних показаний вычитают показания прибора, снятые 

до проведения замеров, разность делят на число секунд, в течение которых велось 

наблюдение. 

Крыльчатый анемометр построен так же, как чашечный, но воспринимающей 

частью у него является не полушария, а легкие алюминиевые крылья. Прибор более 

чувствителен, позволяет измерять скорость от 0,5 до 15 м/сек. Снятие показаний и 

расчет скорости производит так же, как и в случае с чашечным анемометром. Если 

деления на циферблатах анемометров не соответствует точно метрам, для 

определения скорости пользуются графиком, прилагаемым к прибору. 

Имеются разновидности крыльчатого анемометра со струнной осью 

ветроприемника, известная под названием струнного или ручного анемометра 

(механизм прибора закреплен в металлическом корпусе, снабженной ручкой). 

Прибор предназначен для проверки вентиляционных установок и измерения 

скорости движения воздуха в промышленных условиях. Он отличается большой 

чувствительностью и рассчитан на измерения скорости воздушного потока порядка 

0,3 - 0,5 м/сек. Продолжительность наблюдения 1-2 минуты. К прибору прилагается 

два графика, с помощью которых можно, зная разность между конечными и 

начальными показаниями стрелок и частное от деления ее на число секунд 

наблюдения, определить по последней величине искомую скорость воздушного 

потока в метрах за секунду. 

Кататермометр. Очень слабые потоки воздуха определяют с помощью 

кататермометров, представляющих собой спиртовой термометр со шкалой 35°-38°С 

или 33°-40°С. Кататермометры позволяют определять малые скорости движения 

воздуха, менее 1 м/сек.  

Определение воздухообмена рабочей зоны 
Производственная вентиляция - это система устройств, для обеспечения на 

рабочем месте микроклимата и чистоты воздушной среды в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Интенсивность поступления или удаления воздуха из помещения называется 

воздухообменом. Отношение воздухообмена L, м
3
/ч к объему вентилируемого 

помещения V, м
3
   называется кратностью воздухообменом:  

 

                                                  К=L/V,                                                            (2.5) 

 

  где: L -  воздухообмен, м
3
/ч 

       V - объем вентилируемого помещения, м
3
    

   Она показывает, сколько раз в течении часа заменяется воздух в помещение. 

Воздухообмен в производственных помещениях определяется расчетом 

зависимости от вида и количества выделяющихся в помещении вредных веществ. 

При выделении газов, паров, пыли воздухообмен определяется: 

 

                                                     L=G/gдоп-gпр,                                                 (2.6) 

где: G - скорость выделения вредных веществ м
2
/ч.; 
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            gдоп- предельно допустимая концентрация данного вредного вещества 

мг/м
3
;  

            gпр- концентрация этого вещества в приточном воздухе мг/м
3
. 

При выделении влаги воздухообмен определяется: 

 

                                                    L=Gвп/ρ(dвыт-dпр),                                           (2.7) 

где: Gвп- скорость поступления водяных паров в помещение г/ч.; 

   р- плотность воздуха кг/м
3
 ; 

   dвыт, dпр- содержание влаги в удаляемом и приточном воздухе г/кг.  

При избытке тепла определяют: 

 

                                                L=3600 Qизб /ср( Тц-Тп),                                      (2.8) 

где : Qизб - избыточная теплота, поступающая в помещение и обусловливающая 

нагрев воздуха в нем, Дж/с. 

с- удельная теплоемкость воздуха Дж/(кгхК); 

р- плотность воздуха при t=293 °К. кг/м
3
. ; 

                 Тц, Тп- температура удаляемого и приточного воздуха К. 

Вентиляционный воздушный баланс – Lпр/Lуд- количество подаваемого воздуха 

к удаляемому в единицах времени. 

Lпр/Lуд =1 - уравновешенный воздушный баланс (в большинстве случаев). 

Lпр/Lуд >1 - положительный (характеризуется повышенным давления воздуха в 

помещении, создается в тех случаях, когда необходимо исключить попадание в 

помещение наружного, более грязного воздуха). 

Lпр/Lуд <1 - отрицательный (характеризуется разряжением в помещении, 

применяется когда необходимо исключить проникновение загрязненного воздуха с 

рабочего участка в окружающую среду или в смежное помещение 

 

Задание № 1. Изучить приборы для измерения температуры (рис.2.7 - справа). 

Описать устройство приборов. 

Задание № 2 . Изучить приборы для измерения влажности воздуха (рис.2.7 - слева). 

Описать устройство приборов.  

Задание № 3 . Изучить приборы для измерения скорости движения воздуха. Описать 

устройство приборов. 

 Задание № 4. Описать методику определения воздухообмена в рабочей зоне. 

Контрольные вопросы 
1. Какие приборы используются для измерения температуры. 
2. Устройство аспирационного психрометра Ассмана. 
3. Какие приборы используются для измерения скорости движения воздуха. 
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Рисунок 2.7 – Виды термометров 

 

Рекомендуемая литература 
1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 185,301с.  

          2. Котенко В.Н. Охрана труда. Конспект лекций для студентов  

специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство 

технического профиля очной формы обучения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Феодосия, 2020 - 70 c.  

 

 
2.4 Практическое занятие №4 

 
Тема: "Исследование  искусственного  освещения. Расчет количества 

источников освещения для производственного  помещения" 

 

Цель работы: познакомиться с принципами нормирования естественного и 

искусственного освещёния, научиться производить расчёт естественной и 

искусственной освещённости рабочих мест, изучить методики расчёта 

естественного освещения производственных помещений. Научиться решать задачи 

по расчёту естественного освещения.  

 

Методические указания 
Производственное освещение имеет большое гигиеническое и экономическое 

значение. Правильно подобранное обеспечивает нормальные условия для зрения, 

хорошее самочувствие работающих, повышение производительности труда и 

снижает вероятность производственных травм. 

В производственных, общественных и вспомогательных зданиях, помещениях 

используют естественное, совмещённое и искусственное освещение. Оно 

нормируется (согласно СНиП ) 
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Освещение – получение, распределение и использование световой энергии для 

обеспечения благоприятных условий видения. 

Искусственное освещение может быть следующих систем: 

общее освещение – предназначенное для равномерного освещения 

помещения или части его; 

комбинированное освещение - освещение, при котором к общему 

освещению добавляется местное; 

 местное освещение — освещение, дополнительное к общему, создаваемое 

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих 

местах. Применение одного местного освещения не допускается. 

Общее освещение подразделяется на равномерное и локализованное. 

Искусственное освещение может быть следующих видов: рабочее, аварийное, 

охранное и дежурное. 

Рабочее освещение — освещение, обеспечивающее нормируемые 

осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в 

местах производства работ вне зданий. 

Дежурное освещение — освещение в нерабочее время. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если 

отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания 

оборудования и механизмов может вызвать:  взрыв, пожар, отравление людей; 

Эвакуационное освещение — освещение для эвакуации людей из помещения 

при аварийном отключении нормального освещения. 

Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств 

охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное 

время. 

 Условная рабочая поверхность – условно принятая горизонтальная 

поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола. 

Производственное искусственное освещение оценивается количественными 

(световой поток, сила света, яркость, освещенность) и качественными (фон, 

контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности, коэффициент 

пульсации светового потока) показателями.  

Световой поток есть мощность лучистой энергии. За единицу светового 

потока условно принят люмен (лм).  

Освещенностью называют отношение светового потока к освещаемой 

поверхности: 

                                                                    E=P/S
 
                                                 (2.9)

 

 

За единицу освещенности принят люкс (лк). 

Фон  поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на 

которой он рассматривается, и может быть светлым, средним и темным в 

зависимости от отражения поверхности. 

Контраст объекта различения с фоном определяется отношением 

абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. 

Контраст объекта различения с фоном может быть большим (объект и фон резко 
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различаются по яркости), средним (объект и фон заметно различаются по яркости), 

малым (объект и фон мало различаются по яркости). 

Коэффициент пульсации освещенности  критерии оценки относительной 

глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового 

потока газоразрядных ламп при питании их переменным током. Рассчитывают 

коэффициент пульсации по формуле: 

 

                                       

Kn=Еmax - Emin/2Еср·100%,                                         (2.10) 

 

где: Еmax и Emin  максимальное и минимальное значения освещенности за 

период ее колебания, лк;  

        Еср  среднее значение освещенности за этот же период, лк.  

Пульсация рабочих поверхностей во времени, возникающая при освещении 

газоразрядными источниками света вызывает зрительное утомление и снижает 

производительность труда. 

Нормируемым количественным параметром является освещенность, которую 

нормы устанавливают для определенных условий: разряда зрительной работы (табл. 

2.3), подразряда, типа источника света (газоразрядные лампы или лампы накаливания), 

системы освещения (комбинированная или общая).  

 

Таблица 2.3 - Значения нормируемой освещенности 

 

Характеристика зрительной 

работы 

Наименьший размер 

объекта различения, мм 

Разряд 

зрительной 

работы 

Наивысшей точности Менее 0,15 I 

Очень высокой точности 0,150,3 II 

Высокой точности 0,30,5 III 

Средней точности 0,51,0 IV 

Малой точности 1,05,0 V 

Грубой точности Более 5,0 VI 

Работа с самосветящимися ма-

териалами и изделиями горячих 

цехов 

 VII 

Обще наблюдение за ходом 

производственного процесса 

 VIII 

Работа на механизированных и 

немеханизированных складах 

 IX 

 

Допустимый коэффициент пульсации зависит от системы освещения и разряда 

зрительной работы  показан в (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4  – Зависимость коэффициента пульсации  от системы освещения и 

разряда зрительной работы 

 

Система освещения по 

конструктивному 

оформлению 

Коэффициент пульсации при разрядах 

зрительной работы, % 

I и II III IVVIII 

Общее 10 15 20 

Комбинированное:    

    

общее 20 20 20 

местное 10 15 20 

Основной документ, регламентирующий проектирование освещения  СНиП 23-

0595 "Естественное и искусственное освещение". 

Расчет искусственного освещения. Задачей расчета искусственного 

освещения является определение необходимого количества и мощности ламп 

электрической осветительной установки для создания в производственном 

помещении заданной освещенности, а также определение ожидаемой освещенности 

на рабочей поверхности при известном числе и мощности ламп. 

Расчет искусственного освещения производится следующими методами: 

методом светового потока, точечным методом, методом удельной мощности 

(методом ватт) и расчетом прожекторов. 

Расчет искусственного освещения по методу светового потока. Метод 

светового потока является основным для расчета общего равномерного освещения 

производственных помещений, когда определяется средняя освещенность 

горизонтальной поверхности. 

 Световой поток одной лампы F определяется по формуле: 

 

                                                 
        

     
                                                             (2.11) 

 

где:  л – световой поток одной лампы, лм;  

Е – нормируемая освещённость, лк (табл. 8.1–8.3);  

S – площадь помещения, м ;  

К  – коэффициент запаса, принимается равным 1,2–2 в зависимости от 

запыленности рабочего помещения; 

 z – коэффициент минимальной освещённости, равный 1,15 для ламп 

накаливания и ДРЛ, 1,1 – для люминесцентных ламп и 1,0 – для светодиодных 

светильников; 

 N – число светильников общего назначения; n – число ламп в светильнике 

(для люминесцентных ламп); 

   – коэффициент использования осветительной установки, равен 0,4–0,7 в 

зависимости от размеров помещения и отражающей способности стен и пола.  

Меньшие значения соответствуют светлому покрытию стен и пола. 
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Задание:  
 Используя изученный материал, выполнить самостоятельное задание по 

вариантам.  При выполнении задания также можно использовать параметры реально 

существующих помещений. 

При выполнении задания необходимо: 

1) рассчитать площадь световых проемов, подобрать размер и количество 

окон; 

2) определить необходимое количество ламп и их мощность при 

искусственном освещении. 

Расчетная часть работы  

Расчет освещения по методу коэффициента использования светового потока 

по формуле: 

 

                                                    
       

 
 ,                                                         (2.12) 

                  
 

 
где: 

F - рассчитываемый световой поток, Лм. 

Е - нормированная минимальная освещенность, Лк. 

S - площадь освещаемого помещения.  

Z – коэффициент неравномерного освещения.  

К - коэффициент запаса, (К = 1.5).  

n - коэффициент использования.  

 

Исходные данные берутся из таблицы 2.5  

 

           Таблица 2.5- Варианты для самостоятельного задания 

 

Вариант 1 2 3 4 

Длина, м 13 12 16 17 

Ширина, м 4,3 4,5 4,5 8 

Высота, м 3 4 3 5 

Коэффициент отражения от стен, % 50 50 50 50 

Коэффициент отражения от потолка, % 70 70 70 70 

Коэффициент отражения от поверхности, % 50 50 50 50 

 

Порядок выполнения работы 

 

1 Определяется расчетная высота h 
 Расчетная высота подвеса светильника определяется исходя из 

геометрических размеров помещения 

h = H - hc - hр, м, 

где Н - высота помещения, м, hc – расстояние светильника от перекрытия, при 

установке светильников на потолке, 1,5м., hр – высота рабочей поверхности над 

полом (hр = 0,8м). 
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2 Определяется индекс помещения i:  

 

                                                                        
 

        
,                                    (2.13) 

где:  

S - площадь помещения, 

  h  -  высота подвеса;  

  A - ширина помещения; 

  В - длина помещения.  

 

 
Рисунок 2.8 - Определение расчетной высоты при расчетах электрического 

освещения 

 

3 Определяется коэффициент использования светового потока ламп n в 

зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения стен, потолка и 

рабочей поверхности ρс, ρп, ρр.  

4 Определяется коэффициент неравномерного освещения (при лампах 

накаливания и ртутных лампах – 1,5; при люминесцентных лампах – 1,1). 

5 Определяется коэффициент запаса, (К = 1.5). 

6 Определяется нормированная минимальная освещенность, Лк.: работу 

программиста, можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная 

освещенность будет Е = 300 Лк.  

7 Рассчитывается освещения по методу коэффициента использования 

светового потока.  
Производственное освещение имеет большое гигиеническое и экономическое 

значение. Правильно подобранное обеспечивает нормальные условия для зрения, 

хорошее самочувствие работающих, повышение производительности труда и 

снижает вероятность производственных травм. 

http://gusew.rusedu.net/gallery/1596/img034.jpg
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Метод светового потока является основным для расчета общего равномерного 

освещения производственных помещений, когда определяется средняя 

освещенность горизонтальной поверхности. 

Результаты выполнения работы заносятся в таблицу 2.6:  

 
          Таблица 2.6 - Результаты исследований и расчетов 

Показатель  Значение 

показателя 

 

Характеристика помещения:    

длина помещения А, м    

ширина (глубина) помещения В, м    

высота помещения Н, м    

Нормируемая минимальная освещенность на 

рабочей поверхности, лк 

 

 

  

Коэффициент запаса, К    

Коэффициент неравномерности освещения Z    

Высота рабочей поверхности , м    

Число светильников N, шт.    

Количество ламп в светильнике , шт.    

Индекс помещения, условные единицы    

Коэффициенты отражения света:    

Коэффициент использования, %    

 

Контрольные вопросы  
1. Как рассчитывается естественное освещение? 

2. Какие задачи решаются при расчёте искусственного освещения? 

3. Какими методами рассчитывается искусственное освещение? 

4. Как рассчитывается искусственное освещение по методу светового потока?  

 

Рекомендуемая литература 
1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

185,221,301с.  

          2. Котенко В.Н. Охрана труда. Конспект лекций для студентов  

специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство 

технического профиля очной формы обучения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Феодосия, 2020 - 70 c.  
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3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА  ЭКЗАМЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА» 

1.  Что означает понятие охраны труда? 

2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти 

производственное обучение на рабочем месте? 

3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в 

электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением? 

4. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного 

фактора? 

5. Что делать, если  у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной 

артерии?   

6. Какие помещения относятся к особо опасным   (в отношении опасности 

поражения людей электрическим током)? 

7. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, 

обслуживающего действующие электроустановки? 

8. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 

9. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением 

реанимационных мероприятий? 

10. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до 

назначения на самостоятельную работу? 

11. Каких способов защиты от шума не существуют? 

12. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в 

электроустановках? 

13. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения 

заземлений и ограждения рабочего места? 

14.Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и 

соблюдение им правил? 

15. Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, 

осмотры и другие работы в электроустановках? 

16. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? 

17. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей? 

18. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, 

щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми? 

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 

электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью? 

20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку 

пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца? 

21. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при 

проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в? 

22. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 

электрических светильников в особо опасных помещениях? 

23. Что относится к основным защитным изолирующим средствам  в 

 электроустановках до 1000В? 
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24.  По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, 

если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца) 

25. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах 

коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи 

напряжения на рабочее место? 

26. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, 

обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? 

27. Что такое шаговое напряжение? 

28. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не 

ограждённых токоведущих частей электроустановки? 

29. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять 

пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа 

спасателей? 

30. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда 

работников? 

31. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со 

снятием напряжения в электроустановках? 

32. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 

33. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных 

мероприятий? 

34. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического 

персонала, получивших неудовлетворительную оценку? 

35. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование 

мероприятий по охране труда? 

36. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс 

реанимационных мероприятий? 

37. Какова последовательность снятия переносного заземления? 

38. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в 

электроустановках, не относятся… 

39. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы 

электроустановки, подлежащие заземлению? 

40. Что должен изучить работник в процессе стажировки? 

41. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете? 

42. Какого вида времени отдыха не существует? 

43. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ 

перед включением электроустановки? 

44. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай 

произошел на высоте? 

45. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке 

предохранителей под напряжением до 1000 в? 

46. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со 

снятием напряжения, не относятся… 

47. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 

16 до 18 лет: 
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48. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия? 

49. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного 

заземления в установках до 1000 В? 

50. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от: 

51. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при 

снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 

в? 

52. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим 

оперативное обслуживание электроустановок? 

53. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ? 

54. Какова последовательность установки переносного заземления? 

55. К средствам индивидуальной защиты относятся: 

56.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда? 

57. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается 

для практических расчетов? 

58. Какой ток называется  фибрилляционным? 

59. По опасности поражения человека электрическим током помещения 

делятся на помещения: 

60. На какие группы подразделяются защитные средства? 

61.Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в 

электроустановках напряжением до 1000В: 

62. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у 

руководителей и специалистов? 

63.Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения? 

64.Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»? 

65. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся 

электроустановку, находящуюся под напряжением? 

66. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров существуют? 

67.  Какого вида ответственности не существует? 

68. В обязанности работодателя входит… 

69. Какое средство тушения пожаров обладает универсальными 

огнегасительными свойствами? 

70. Какие виды вибрации вы знаете? 

71. Каковы ваши первоначальные действия при пожаре? 

72. Сколько групп знаков безопасности вы  знаете? 

73. К работам на высоте относятся работы… 

74. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может 

превышать… 

75. Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ? 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА 

ТРУДА» 

Раздел 1.  Управление безопасностью труда 

1 Охрана труда женщин, несовершеннолетних  

2 Ответсвенность за нарушение законодательства об ОТ 

3 Материальные затраты на охрану труда 

4 Порядок возмещения вреда, причиненного здоровью работника, связанного с 

исполнением им трудовых обязанностей  

Раздел 2.  Общие правила безопасности 

5 Герметичные системы находящиеся под давлением 

6 Хранение, использование и транспортировка газовых баллонов  

7 Кто непосредственно осуществляет руководство ВС РФ? 

8 Оформление работ с повышенной опасностью  

9 Меры безопасности при достройке на плаву 

Раздел 4.  Основы пожарной безопасности 

10 Автоматические установки пожаротушения 

11 Меры безопасности при достройке на плаву 

12 Оформление работ с повышенной опасностью 

Раздел 5.  Первая помощь пострадавшим 

13 Правила транспортировки пострадавшего  
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ГЛОССАРИЙ 

Амортизатор - самостоятельная деталь или компонент страховочной системы, 

предназначенный для рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении 

с высоты;  

Безопасность технологических процессов и производств: Название 

учебного курса высшего профессионального образования, включающего сферы 

охраны труда и безопасности производства.  

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

Биологический фактор - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах и их компонентах; патогенные 

микроорганизмы и вирусы, способные возбудить инфекционные заболевания; 

растения, насекомые, паукообразные, животные, способные нанести вред здоровью 

при их воздействии на организм или попадании внутрь организма и на кожные 

покровы;  

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

Вредный фактор - фактор, воздействие которого на человека может привести 

к его заболеванию или ухудшению здоровья;  

Время защитного действия средств индивидуальной защиты - период 

времени от начала применения средств индивидуальной защиты пользователем в 

условиях воздействия вредного или опасного фактора до момента возникновения 

ситуации, когда уровень воздействия вредного или опасного фактора на 

пользователя превысит установленные нормативы в заданных условиях, а в случае 

механического воздействия в заданных условиях приведет к нарушению 

целостности компонентов средств индивидуальной защиты;  

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Дегазация средств индивидуальной защиты - обезвреживание 

(нейтрализация, разбавление) или удаление опасных химических веществ со средств 

индивидуальной защиты;  

Дезактивация средств индивидуальной защиты - удаление (снижение) 

радиоактивного загрязнения со средств индивидуальной защиты и их 

комплектующих изделий;  
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Дезинсекция средств индивидуальной защиты - удаление членистоногих со 

средств индивидуальной защиты и их комплектующих изделий;  

Дезинфекция средств индивидуальной защиты - удаление (снижение) 

бактериального загрязнения со средств индивидуальной защиты и их 

комплектующих изделий;  

Защитная каска - головной убор, предназначенный для защиты верхней 

части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, 

электрического тока, брызг металла;  

Защитная каскетка (защитный шлем) - головной убор, предназначенный для 

защиты верхней части головы от повреждения в результате удара о твердые 

неподвижные предметы;  

Индивидуальное спасательное устройство (ИСУ) - устройство, 

предназначенное для спасения неподготовленного человека с высоты по внешнему 

фасаду зданий (сооружений) самостоятельно, без помощи специалиста;  

Инструктор по охране труда: Лицо, как правило, из числа руководителей или 

специалистов, прошедшее обучение по охране труда, включающее изучение 

приемов и методов инструктирования, обучения и проверки знаний, и допущенное в 

установленном работодателем с учетом требований национального 

законодательства порядке к обучению работающих охране труда непосредственно у 

работодателя, включая инструктажи, стажировку, обучение по отдельным курсам и 

(или) вопросам, а также проверку знаний.  

Исполнитель: Человек, в трудовые функции которого не входит участие в 

системе управления производством, не имеющий в подчинении ни одного 

работника, работающего или иного физического лица.  

Комплектующие изделия средств индивидуальной защиты - сменные 

составные компоненты средств индивидуальной защиты, которые поставляются 

изготовителем вместе или отдельно от средств индивидуальной защиты в готовом 

для реализации (применения) виде, с маркировкой и инструкцией по применению;  

Компонент средства индивидуальной защиты - функционально 

самостоятельная часть средства индивидуальной защиты (в том числе материалы), 

предназначенная для сборки средства индивидуальной защиты, которая может быть 

демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки 

средства индивидуальной защиты;  

Коэффициент дезактивации средства индивидуальной защиты - 

отношение уровней радиоактивного загрязнения средства индивидуальной защиты 

до и после его дезактивации; 
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Коэффициент защиты средства индивидуальной защиты - кратность 

снижения средством индивидуальной защиты уровня воздействия на человека 

вредного или опасного фактора;  

Коэффициент подсоса воздуха - показатель, выражаемый процентным 

отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью средства 

индивидуальной защиты органа дыхания к его концентрации в атмосфере, 

определяемый при условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе 

обтюрации, через клапаны выдоха и вдоха, если таковые имеются, и неплотности 

соединения отдельных составных компонентов средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, минуя фильтр;  

Коэффициент проникания - показатель, выражаемый процентным 

отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью средства 

индивидуальной защиты органов дыхания к концентрации тест-вещества в 

атмосфере испытательной камеры в заданных условиях испытаний, определяемый 

на испытателе;  

Коэффициент проницаемости через фильтр (фильтрующий материал) - 

показатель, характеризующий проницаемость и выраженный процентным 

отношением концентрации тест-вещества после его прохождения через фильтр 

(фильтрующий материал) к концентрации тест-вещества до фильтра (фильтрующего 

материала) в заданных условиях испытаний;  

Кратность дегазации - отношение содержания опасных химических веществ 

на поверхности средства индивидуальной защиты до и после дегазации;  

Младший обслуживающий персонал: Совокупность работающих, занятых 

простым физическим исполнительским трудом типа труда рабочих профессий, но 

считающихся не рабочими, а служащими (например, уборщица, сторож, вахтер и 

т.п.).  

Обращение средств индивидуальной защиты - стадии жизненного цикла 

средств индивидуальной защиты, включающие производство, перевозку, хранение, 

применение, утилизацию и реализацию средств индивидуальной защиты на единой 

таможенной территории Таможенного союза;  

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме.  

Опасный фактор - фактор, воздействие которого на человека может привести 

к его травме или гибели;  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  
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Полоса обтюрации - поверхность прилегания средства индивидуальной 

защиты к телу человека, обеспечивающая герметизацию пространства внутри 

средства индивидуальной защиты;  

Пользователь - физическое лицо, которое приобрело средство 

индивидуальной защиты и осуществляет его применение по назначению;  

Приобретатель - физическое или юридическое лицо, которое приобрело 

средство индивидуальной защиты и организует его реализацию на рынке и (или) 

применение по назначению;  

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг.  

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок 

оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

Работы с повышенной опасностью: Работы, выполняющиеся в зонах 

постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до 

начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные 

мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.  

Работы, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности труда: Работы в условиях присутствия опасных и (или) вредных 

производственных факторов с высоким риском травмирования, острого отравления 

или возможности развития хронического профессионального заболевания, а также 

работы с повышенной опасностью.  

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя.  

Радиационный фактор - воздействие на человека внешнего ионизирующего 

излучения и (или) радиоактивных веществ, поступающих внутрь организма и на 

кожные покровы;  
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Регенеративный патрон - комплектующее изделие средства индивидуальной 

защиты органов дыхания изолирующего типа, содержащее внутри химические 

вещества, выделяющие при его срабатывании кислород и поглощающие диоксид 

углерода и пары воды;  

Регенеративный продукт - химические вещества, обеспечивающие 

поглощение диоксида углерода и паров воды с выделением кислорода в процессе 

срабатывания регенеративного патрона;  

Самоспасатель - средство индивидуальной защиты органов дыхания для 

эвакуации из опасной атмосферы, характеризующейся наличием химических и 

биологических факторов, уровень которых превышает установленные нормативы;  

Свинцовый эквивалент средства индивидуальной защиты от 
ионизирующих излучений - показатель защитной эффективности материала, 

равный толщине свинцовой пластины в миллиметрах, во столько же раз 

ослабляющей мощность дозы рентгеновского излучения, как и данный материал;  

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей.  

Соединительный элемент (карабин) - открывающееся устройство для 

соединения компонентов, которое позволяет пользователю присоединять 

страховочную систему для того, чтобы соединить себя прямо или косвенно с 

опорой;  

Средства индивидуальной защиты дерматологические - средства, 

предназначенные для нанесения на кожу человека для ее защиты и очистки с целью 

снижения воздействия вредных и опасных факторов в условиях промышленного 

производства, которые не относятся к объектам технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции" (ТР ТС 009/2011);  

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения.  

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) - носимое на человеке средство 

индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на 

человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения;  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - носимое 

на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от 

ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов;  
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее 
(дыхательный аппарат) - средство индивидуальной защиты органов дыхания, 

подающее пользователю воздух (дыхательную смесь) из источника, независимого от 

окружающей среды;  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее - 

средство индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечивающее очистку 

воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды;  

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-

экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.  

Страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) - компонент 

страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от 

падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и 

элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела 

человека и для удержания тела во время падения и после него;  

Страховочная система - средство индивидуальной защиты от падения с 

высоты, состоящее из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для 

страховки;  

Тест-вещество - химическое вещество (в том числе аэрозоль), при помощи 

которого определяют параметры средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, характеризующие эффективность его применения;  

Требования к квалификации пользователя - перечень знаний, умений и 

навыков, которыми должен обладать пользователь в целях обеспечения своей 

безопасности при использовании средства индивидуальной защиты;  

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.  

Трудноудаляемая этикетка - прикрепляемая к изделию этикетка, которая 

должна обеспечить доведение информации до конечного потребителя с 

исключением возможности ее утраты при обращении продукции на рынке;  

Удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный) - 

компонент, охватывающий туловище человека и состоящий из отдельных деталей, 

которые в сочетании со стропами фиксируют пользователя на определенной высоте 

во время работы;  

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и  
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включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков.  

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

Химический фактор - воздействие химических веществ, смесей, в том числе 

некоторых веществ биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 

ферменты, белковые препараты), которые получают в результате химического 

синтеза и (или) для контроля которых используют методы химического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689.  

2. Родионова, О. М.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452073 

 

Дополнительная литература: 

 3. Котенко В.Н. Охрана труда: Конспект лекций для студентов специальностей 

26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство очной формы обучения // 

сост. В.Н. Котенко, - Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, ЦК 

"Гуманитарных и фундаментальных дисциплин" – г. Феодосия, 2020 — 118 с. 

4. Лозянова, Т. П. Охрана труда: методические указания по выполнению 

практических работ для студентов специальностей технического профиля очной 

формы обучения / сост. Т. П. Лозянова; ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ. – Керчь, 2016. 

 

Электронные ресурсы: 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

официальное издание: принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

6. Охрана труда в России: информационный портал. - URL: https://ohranatruda.ru/ 

7. Охрана труда для руководителей и специалистов: информационный портал. – 

URL: https://www.trudohrana.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/450689
https://urait.ru/bcode/452073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://ohranatruda.ru/
https://www.trudohrana.ru/


43 

 

Приложение А  

Образец оформления титульного листа реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия 

 

«Допущено к защите»                                                    «Защищено с оценкой____» 

Преподаватель  высшей                                                   Преподаватель высшей  

категории  ГиФД                                                               категории   ГиФД  

Котенко В.Н.                                                                      Котенко В.Н.    

     

«    »____________20__г.     «    »____________20__г. 
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по дисциплине: «ОХРАНА  ТРУДА» 

 

Тема «ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 

РАБОТНИКА, СВЯЗАННОГО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ ТРУДОВЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ» 

 

Специальность 

26.02.02   Судостроение 

 

Очной  формы обучения 

 

 

         Студент группы  СКМ - 318 

         Косторный С.М. 

         «  »________________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 20__ г. 
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Приложение Б 

Методические рекомендации по подготовке сообщений, реферата 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Цель: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, интернет-

сайтов, вычленять из них главное, систематизировать имеющийся материал. 

Сообщение - это информация, часто краткая, переданная от одного лица 

другому. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд 

по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, 

оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

1.  Сформулируй тему сообщения, правильно озаглавь свое сообщение. 

2.  Составь краткий или развернутый план сообщения. 

3.  B соответствии с планом проанализируй необходимую литературу: 

тексты, статьи. Подбери цитаты, иллюстративный материал. 

4.  Выпиши необходимые термины, ключевые слова, речевые обороты. 

5.  Текст сообщения должен состоять из простых предложений и быть 

кратким. 

6.  Начни сообщение с фразы: я хочу рассказать о .., речь идет о ... . 

7.  Обозначь во вступлении основные положения, тезисы своего 

сообщения. Обоснуй, докажи фактами, проиллюстрируй эти тезисы. 

8.  Выделив в своем выступлении смысловые отрезки, установи между 

ними смысловые связи. 

9.  Особо подчеркни главное. 

10.  Закончи сообщение, обозначь результат, сделай вывод, подведи итог 

сказанному. 

11.  Вырази свое отношение к изложенному. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат, как самостоятельный вид письменной работы обучающегося, 

отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной теме. Составляя 

реферат по определенной теме, следует стараться достаточно полно, четко и 

последовательно передать его содержание в максимально сжатой и по возможности 

обобщенной форме. Одновременной с этим реферат - не механический пересказ, а 

изложение ее существа.  

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, 

выявления основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных 

сведений и избавления от них. Затем в логическое целое собирается, обобщается 

информация в соответствии с целями реферата. 
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В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Общие требования к языку реферата - точность, краткость, ясность, 

проста. 

В реферате следует придерживаться следующей структуры (содержания): 

 титульный лист; 

 введение (0,5-1 с.); 

 основная часть, разбитая на разделы (3-4 с.); 

 выводы (1 с.); 

 список использованных источников (1 с.). 

Оформляют реферат на листах формата А 4 с последующим оформлением 

листов в папку доступным способом. 

Рекомендации по оформлению реферата следует смотреть в «Положении и о 

порядке оформлении студенческих работ» https://www.kgmtu.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadkeoformleniya-sudencheskikh-rabot.-

Izdanie-4.p 
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