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1 Пояснительная записка 
 
Практические и лабораторные занятия, выполняемые студентами в рамках 

освоения учебной дисциплины ОП.04 «Охрана труда» служат связующим  звеном  
между  теорией  и  практикой. Они необходимы для закрепления теоретических 
знаний, полученных на учебных занятиях теоретического обучения, а так же для 
приобретения студентами профессиональных умений, формирования общих и 
профессиональных компетенций.   

Ведущей дидактической целью практических и лабораторных занятий явля-
ется формирование профессиональных умений, необходимых в последующей 
учебной деятельности и жизни. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 
и лабораторных занятий является решение разного рода задач, в том числе про-
фессиональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, ра-
бота с измерительными приборами, работа с литературой). 

Наряду с формированием профессиональных умений в процессе практиче-
ских и лабораторных занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готов-
ность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллекту-
альные умения. 

Практические и лабораторные задания выполняются студентом самостоя-
тельно, с применением знаний, полученных на занятиях теоретического обучения 
по учебной дисциплине ОП.04 «Охрана труда», а так же с использованием необ-
ходимых пояснений,  полученных от преподавателя при выполнении работ на 
практических и лабораторных занятиях. Для успешного выполнения заданий на 
практических и лабораторных занятиях от студента требуется предварительная 
подготовка, которую он должен провести перед занятием. Список литературы к 
каждой работе практического и лабораторного занятия, необходимый при подго-
товке, приведен в соответствующих разделах (подразделах) данных методических 
указаний. 

Оценка выставляется по пятибалльной системе  по  каждой  работе практи-
ческого и лабораторного занятия.  Студент предоставляет отчет о каждой выпол-
ненной работе на практическом или лабораторном занятии на следующем (после 
проведения практического или лабораторного занятия)  учебном занятии по учеб-
ной дисциплине ОП.04 «Охрана труда». 
 

2 Перечень работ на практических и лабораторных занятиях 
 
Перечень работ на практических и лабораторных занятиях по учебной дис-

циплине ОП.04 «Охрана труда», а также темы разделов учебной дисциплины, в 
рамках которых выполняются данные работы, представлены ниже в таблице. 

 
 
 

Таблица 1. Перечень работ на практических и лабораторных занятиях  
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Тема учебной  
дисциплины 

Наименование темы работ на практическом и  
лабораторном занятиях  

Кол-во 
часов 

Тема 3. Пожарная защита 
на предприятиях 

Практическое занятие №1 «Изучение устройства и 
приемов пользования ручными огнетушителями» 

2 

Тема учебной  
дисциплины 

Наименование темы работ на практическом и  
лабораторном занятиях  

Кол-во 
часов 

Тема 5. Электробезопас-
ность 

Лабораторное занятие №1 «Исследование действия 
мер коллективной защиты от поражения электриче-
ским током при различных системах заземления (TN-
C, TN-S, TT, IT) 

2/2 

Тема 6. Обеспечение 
комфортных условий для 
трудовой деятельности 

Лабораторное занятие №2 «Исследование параметров 
микроклимата помещений» 

2/2 

Тема 8. Первая помощь 
пострадавшим 

Лабораторное занятие №3 «Доврачебная помощь по-
страдавшему» 

2/2 

 
3 Результаты выполнения работ на практических и лабораторных за-

нятиях, подлежащие проверке 
 
В результате выполнения работ на практических и лабораторных занятиях 

по учебной дисциплине ОП.04 «Охрана труда» при текущем контроле успеваемо-
сти осуществляется проверка следующих умений, а также общих и профессио-
нальных  компетенций. 

 
Таблица 2. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости  
Наименование 

практической и 
лабораторной 

работы 

Проверяе-
мые умения 

Проверяемые общие  
компетенции 

Проверяе-
мые профес-
сиональные 
 компетен-

ции 
Практическое 
занятие №1 
«Изучение 
устройства и 
приемов пользо-
вания ручными 
огнетушителя-
ми» 

У 1.5. Поль-
зоваться 
первичными 
переносны-
ми сред-
ствами по-
жаротуше-
ния 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития   
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

ПК 1.1. Про-
водить анализ 
работоспо-
собности из-
мерительных 
приборов и 
средств авто-
матизации 
ПК 1.2. Диа-
гностировать 
измеритель-
ные приборы 
и средства 
автоматиче-
ского управ-
ления 
ПК 1.3. Про-
изводить по-
верку измери-
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Наименование 
практической и 
лабораторной 

работы 

Проверяе-
мые умения 

Проверяемые общие  
компетенции 

Проверяе-
мые профес-
сиональные 
 компетен-

ции 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

тельных при-
боров и 
средств авто-
матизации 

Лабораторное 
занятие №1 
«Исследование 
действия мер 
коллективной 
защиты от по-
ражения элек-
трическим то-
ком при различ-
ных системах 
заземления (TN-
C, TN-S, TT, IT) 

У 1.1. Про-
водить ана-
лиз травмо-
опасных и 
вредных 
факторов в 
сфере про-
фессиональ-
ной дея-
тельности 
У 1.4. При-
менять за-
щитные 
средства 
У 1.6. При-
менять без-
опасные ме-
тоды выпол-
нения работ 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития   
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями  
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды, за результат выпол-
нения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

ПК 4.1. Про-
водить анализ 
систем авто-
матического 
управления с 
учетом спе-
цифики тех-
нологических 
процессов  
ПК 4.2.  Вы-
бирать при-
боры и сред-
ства автома-
тизации с 
учетом спе-
цифики тех-
нологических 
процессов 
ПК 4.3. Со-
ставлять схе-
мы специали-
зированных 
узлов, блоков, 
устройств и 
систем авто-
матического 
управления 

Лабораторное 
занятие №2 
«Исследование 
параметров 
микроклимата 
помещений» 

У 1.2. Ис-
пользовать 
экобиоза-
щитную 
технику  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-

ПК 2.1. Вы-
полнять рабо-
ты по монта-
жу систем ав-
томатическо-
го управления 
с учетом спе-
цифики тех-
нологическо-
го процесса 
ПК 2.2. Про-
водить ре-
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Наименование 
практической и 
лабораторной 

работы 

Проверяе-
мые умения 

Проверяемые общие  
компетенции 

Проверяе-
мые профес-
сиональные 
 компетен-

ции 
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития   
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности  
 

монт техни-
ческих 
средств и си-
стем автома-
тического 
управления 

  ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями  
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды, за результат выпол-
нения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

ПК 2.3. Вы-
полнять рабо-
ты по наладке 
систем авто-
матического 
управления 
ПК 2.4. Орга-
низовывать 
работу ис-
полнителей 

Лабораторное 
занятие №3 
«Доврачебная 
помощь постра-
давшему» 

У 1.3. При-
нимать меры 
для исклю-
чения про-
изводствен-
ного травма-
тизма 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития   
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями  
ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды, за результат выпол-
нения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

ПК 3.1. Вы-
полнять рабо-
ты по эксплу-
атации систем 
автоматиче-
ского управ-
ления с уче-
том специфи-
ки технологи-
ческого про-
цесса 
ПК 3.2. Кон-
тролировать и 
анализиро-
вать функци-
онирование 
параметров 
систем в про-
цессе эксплу-
атации 
ПК 3.3. Сни-
мать и анали-
зировать по-
казания при-
боров 
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Наименование 
практической и 
лабораторной 

работы 

Проверяе-
мые умения 

Проверяемые общие  
компетенции 

Проверяе-
мые профес-
сиональные 
 компетен-

ции 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

 
 
 

4 Оценка образовательных результатов обучающихся на практических 
и лабораторных занятиях по учебной дисциплине 

 
4.1. Формы и методы оценивания профессиональных умений, общих и  
        профессиональных компетенций 
 

Методы и формы оценки профессиональных  умений, общих и профессио-
нальных компетенций при текущем контроле успеваемости обучающихся  при 
выполнении работ на практических и лабораторных занятиях по учебной дисци-
плине ОП.04. «Охрана труда»  приведены ниже в табличных формах. 

Ход выполнения работ на практических и лабораторных занятиях использу-
ется при текущем контроле приобретенных профессиональных умений и при те-
кущем контроле сформированности общих компетенций; результаты текущего 
контроля приобретенных профессиональных умений могут быть использованы 
при определении оценки при промежуточной аттестации. Результат выполнения 
работ на практических и лабораторных занятиях используется при текущем кон-
троле сформированности профессиональных компетенций. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки  профессиональных умений 

при текущем контроле успеваемости 
Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

У 1.1. Проводить 
анализ травмоопас-
ных и вредных 
факторов в сфере 
профессиональной 
деятельности 
У 1.4. Применять 
защитные средства 
У 1.6. Применять 
безопасные методы 
выполнения работ 

Проведение 
лабораторного 
занятия 

Выполненное и 
оформленное 
задание на ла-
бораторное за-
нятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на лабора-
торное занятие   

Выполнение зада-
ния на лаборатор-
ном занятии №1 
«Исследование 
действия мер кол-
лективной защиты 
от поражения элек-
трическим током 
при различных си-
стемах заземления 
(TN-C, TN-S, TT, 
IT)» 

У 1.2. Использо-
вать экобиозащит-
ную технику  

Проведение 
лабораторного 
занятия 

Выполненное и 
оформленное 
задание на ла-

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-

Выполнение зада-
ния на лаборатор-
ном занятии №2 
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Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

 бораторное за-
нятие 

ния на лабора-
торное занятие   

«Исследование па-
раметров микро-
климата помеще-
ний» 

У 1.3. Принимать 
меры для исключе-
ния производ-
ственного травма-
тизма 
 

Проведение 
лабораторного 
занятия 

Выполненное и 
оформленное 
задание на ла-
бораторное за-
нятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на лабора-
торное занятие   

Выполнение зада-
ния на лаборатор-
ном занятии №3 
«Доврачебная по-
мощь пострадав-
шему» 

У 1.5. Пользоваться 
первичными пере-
носными средства-
ми пожаротушения 
 

Проведение 
практического 
занятия 

Выполненное и 
оформленное 
задание на 
практическое 
занятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческое занятие   

Выполнение зада-
ния на практиче-
ском занятии №1 
«Изучение устрой-
ства и приемов 
пользования руч-
ными огнетушите-
лями»  

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  общих компетенций при те-

кущем контроле успеваемости 
Коды и наимено-
вания общих ком-

петенций 

Методы  
сбора 

свидетельств дея-
тельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в ко-
манде, эффективно 
общаться с колле-
гами, руковод-
ством, потребите-
лями  
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко-
манды, за результат 
выполнения зада-
ний 

Наблюдение за де-
ятельностью сту-
дента при выпол-
нении заданий на 
лабораторных за-
нятиях 

Характеристики 
деятельности 
студента при 
выполнении ви-
дов работ на ла-
бораторных за-
нятиях 

Анализ хода 
выполнения 
заданий на ла-
бораторных 
занятиях 

Выполнение 
заданий на 
лабораторных 
занятиях №1 
«Исследова-
ние действия 
мер коллек-
тивной защи-
ты от пора-
жения элек-
трическим 
током при 
различных 
системах за-
земления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)»,  №2 
«Исследова-
ние парамет-
ров микро-
климата по-
мещений», 
№3 «Довра-

10 
 



Коды и наимено-
вания общих ком-

петенций 

Методы  
сбора 

свидетельств дея-
тельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

чебная по-
мощь постра-
давшему» 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 
ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития   
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации 
ОК 9. Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 

Проведение 
практических  
занятий, наблю-
дение за дея-
тельностью сту-
дента при вы-
полнении зада-
ний на лабора-
торных занятиях 

Выполненные и 
оформленные 
задания на прак-
тических заня-
тиях, характери-
стики деятель-
ности студента 
при выполнении 
видов работ на 
лабораторных 
занятиях 

Анализ хода 
выполнения 
заданий на 
практических и 
лабораторных 
занятиях 

Выполнение 
заданий на 
лабораторных 
занятиях №1 
«Исследова-
ние действия 
мер коллек-
тивной защи-
ты от пора-
жения элек-
трическим 
током при 
различных 
системах за-
земления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)»,  №2 
«Исследова-
ние парамет-
ров микро-
климата по-
мещений», 
№3 «Довра-
чебная по-
мощь постра-
давшему». 
Выполнение 
задания на 
практическом 
занятии №1 
«Изучение 
устройства и 
приемов 
пользования 
ручными ог-
нетушителя-
ми» 
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Коды и наимено-
вания общих ком-

петенций 

Методы  
сбора 

свидетельств дея-
тельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

профессиональной 
деятельности 

 
 

Таблица 5. Перечень форм и методов оценки  профессиональных компетен-
ций при текущем контроле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных 
компетенций 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы оценки 
образователь-
ных результа-

тов 

Форма  
проведения  

оценки 

ПК 1.1. Проводить ана-
лиз работоспособности 
измерительных приборов 
и средств автоматизации 
ПК 1.2. Диагностировать 
измерительные приборы 
и средства автоматиче-
ского управления 
ПК 1.3. Производить по-
верку измерительных 
приборов и средств ав-
томатизации 

Проведение 
практическо-
го  занятия 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на практиче-
ское занятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на практиче-
ском занятии  

Выполнение 
задания на 
практическом 
занятии №1 
«Изучение 
устройства и 
приемов поль-
зования руч-
ными огнету-
шителями»  

ПК 2.1. Выполнять рабо-
ты по монтажу систем 
автоматического управ-
ления с учетом специфи-
ки технологического 
процесса 
ПК 2.2. Проводить ре-
монт технических 
средств и систем автома-
тического управления 
ПК 2.3. Выполнять рабо-
ты по наладке систем 
автоматического управ-
ления 
ПК 2.4. Организовывать 
работу исполнителей 

Проведение 
лабораторно-
го  занятия 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на лаборатор-
ное занятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на лабора-
торном занятии  

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №2 
«Исследование 
параметров 
микроклимата 
помещений» 

ПК 3.1. Выполнять рабо-
ты по эксплуатации си-
стем автоматического 
управления с учетом 
специфики технологиче-
ского процесса 
ПК 3.2. Контролировать 
и анализировать функ-

Проведение 
лабораторно-
го  занятия 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на лаборатор-
ное занятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на лабора-
торном занятии  

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №3 
«Доврачебная 
помощь по-
страдавшему» 
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Коды и наименования 
профессиональных 

компетенций 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы оценки 
образователь-
ных результа-

тов 

Форма  
проведения  

оценки 

ционирование парамет-
ров систем в процессе 
эксплуатации 
ПК 3.3. Снимать и ана-
лизировать показания 
приборов 
ПК 4.1. Проводить ана-
лиз систем автоматиче-
ского управления с уче-
том специфики техноло-
гических процессов 
ПК 4.2.  Выбирать при-
боры и средства автома-
тизации с учетом специ-
фики технологических 
процессов 
ПК 4.3. Составлять схе-
мы специализированных 
узлов, блоков, устройств 
и систем автоматическо-
го управления 

Проведение 
лабораторно-
го  занятия 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на лаборатор-
ное занятие 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на лабора-
торном занятии  

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №1 
«Исследование 
действия мер 
коллективной 
защиты от по-
ражения элек-
трическим то-
ком при раз-
личных систе-
мах заземления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)» 

 
4.2. Критерии оценки профессиональных умений, общих и  
       профессиональных компетенций 

 
Критерии оценки образовательных достижений студентов при выполнении 

работ на практических и лабораторных занятиях по учебной дисциплине ОП.04. 
«Охрана труда» представлены ниже в табличных формах. 

 
Таблица 6. Критерии оценки профессиональных умений  при текущем кон-

троле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.1. Проводить ана-
лиз травмоопасных и 
вредных факторов в 
сфере профессиональ-
ной деятельности 
У 1.4. Применять за-
щитные средства 
У 1.6. Применять без-
опасные методы вы-
полнения работ 

Выполнение 
задания на 
лабораторном 
занятии №1 
«Исследова-
ние действия 
мер коллек-
тивной защи-
ты от пора-
жения элек-
трическим 
током при 

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Порядок проведения измерений и пере-
ключений по исследованию системы за-
щиты TN-C верный 

 

Порядок проведения измерений и пере-
ключений по исследованию системы за-
щиты TN-S верный 

 

Порядок проведения измерений и пере-
ключений по исследованию системы за-
щиты TТ верный 

 

Протокол результатов измерений пара-  
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

различных 
системах за-
земления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)» 

метров систем защиты TN-C, TN-S, TT, 
IT оформлен верно 
Порядок проведения измерений и пере-
ключений по исследованию системы за-
щиты IТ верный 

 

  График зависимости времени срабаты-
вания защиты от величины тока корот-
кого замыкания системы защиты TN-C 
изображен верно 

 

Расчет кратности дифференциального 
тока и график зависимости времени 
срабатывания УЗО от кратности диффе-
ренциального тока системы защиты TN-
S выполнен верно 

 

Оценка опасности поражения электри-
ческим током при прямом и косвенном 
прикосновении в исправных сетях до 
1000В и в аварийных режимах в раз-
личных системах защиты (TN-C, TN-S, 
TT, IT) выполнена верно 

 

Оценка эффективности работы защиты 
(защитное отключение, заземление, за-
нуление) в различных системах защиты 
(TN-C, TN-S, TT, IT) выполнена верно 

 

У 1.2. Использовать 
экобиозащитную тех-
нику 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №2 
«Исследование 
параметров 
микроклимата 
помещений» 

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Протокол измерений параметров мик-
роклимата оформлен верно 

 

Необходимые расчеты оформлены вер-
но 

 

У 1.3. Принимать меры 
для исключения произ-
водственного травма-
тизма 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №3 
«Доврачебная 
помощь по-
страдавшему» 

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Разделы о порядке реанимации постра-
давшего оформлены верно 

 

Разделы о непрямом массаже сердца и 
искусственной вентиляции легких 
оформлены верно 

 

У 1.5. Пользоваться 
первичными перенос-
ными средствами по-
жаротушения 
 

Выполнение 
задания на 
практическом 
занятии №1 
«Изучение 
устройства и 
приемов поль-
зования руч-
ными огнету-

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Дана верная характеристика помещения 
по взрывопожароопасности и верно 
описана характеристика классификации 
пожара 

 

Верно выбран наиболее эффективный 
огнетушитель и дана в полном объеме 
его характеристика 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

шителями»  Для выбранного огнетушителя верно 
описаны основные технические требо-
вания и требования к его эксплуатации 

 

Верно описаны требования к маркиров-
ке выбранного огнетушителя 

 

Верно описана последовательность 
приведения в действие выбранного типа 
огнетушителя 

 

 
Таблица 7. Критерии оценки общих компетенций  при текущем контроле 

успеваемости 
Коды и наименования 
общих компетенций 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес  
ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения професси-
ональных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития   
ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 
ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-

Выполнение 
задания на 
практическом 
занятии №1 
«Изучение 
устройства и 
приемов поль-
зования руч-
ными огнету-
шителями»  

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан препода-
вателю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно 
интерпретировал требования ме-
тодических указаний по выполне-
нию заданий практических и ла-
бораторных занятий учебной дис-
циплины  

 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №2 
«Исследование 
параметров 
микроклимата 
помещений» 

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан препода-
вателю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно 
интерпретировал требования ме-
тодических указаний по выполне-
нию заданий практических и ла-
бораторных занятий учебной дис-
циплины  

 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №1 
«Исследование 
действия мер 
коллективной 
защиты от по-
ражения элек-
трическим то-
ком при раз-
личных систе-
мах заземления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)» 

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан препода-
вателю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно 
интерпретировал требования ме-
тодических указаний по выполне-
нию заданий практических и ла-
бораторных занятий учебной дис-
циплины  
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Коды и наименования 
общих компетенций 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

кации 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной 
деятельности 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №3 
«Доврачебная 
помощь по-
страдавшему» 

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан препода-
вателю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно 
интерпретировал требования ме-
тодических указаний по выполне-
нию заданий практических и ла-
бораторных занятий учебной дис-
циплины  

 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями  
ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды, за результат вы-
полнения заданий 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №2 
«Исследование 
параметров 
микроклимата 
помещений» 

При выполнении задания в составе 
группы выполнял этапы (один или 
несколько) задания для достиже-
ния конечного результата 

 

Активно общался с членами груп-
пы в ходе выполнения этапов (од-
ного или нескольких) задания для 
достижения конечного результата 

 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №1 
«Исследование 
действия мер 
коллективной 
защиты от по-
ражения элек-
трическим то-
ком при раз-
личных систе-
мах заземления 
(TN-C, TN-S, 
TT, IT)» 

При выполнении задания в составе 
группы выполнял этапы (один или 
несколько) задания для достиже-
ния конечного результата 

 

Активно общался с членами груп-
пы в ходе выполнения этапов (од-
ного или нескольких) задания для 
достижения конечного результата 

 

Выполнение 
задания на ла-
бораторном 
занятии №3 
«Доврачебная 
помощь по-
страдавшему» 

При выполнении задания в составе 
группы выполнял этапы (один или 
несколько) задания для достиже-
ния конечного результата 

 

Активно общался с членами груп-
пы в ходе выполнения этапов (од-
ного или нескольких) задания для 
достижения конечного результата 

 

 
Таблица 8. Критерии оценки профессиональных компетенций  при текущем 

контроле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии 
оценки  

показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств автоматиза-

Выполнение за-
дания на прак-

Результат 
выполнения 

 

16 
 



Коды и наименования 
профессиональных  

компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии 
оценки  

показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ции 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные прибо-
ры и средства автоматического управления 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации 

тическом заня-
тии №1 «Изуче-
ние устройства и 
приемов пользо-
вания ручными 
огнетушителя-
ми»  

задания вер-
ный 
Ход выпол-
нения зада-
ния верный 

 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматическо-
го управления с учетом специфики технологиче-
ских процессов 
ПК 4.2.  Выбирать приборы и средства автомати-
зации с учетом специфики технологических про-
цессов 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных 
узлов, блоков, устройств и систем автоматиче-
ского управления 

Выполнение за-
дания на лабора-
торном занятии 
№1 «Исследова-
ние действия 
мер коллектив-
ной защиты от 
поражения элек-
трическим током 
при различных 
системах зазем-
ления (TN-C, 
TN-S, TT, IT)» 

Результат 
выполнения 
задания вер-
ный 

 

Ход выпол-
нения зада-
ния верный 

 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и 
систем автоматического управления 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем ав-
томатического управления 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей 

Выполнение за-
дания на лабора-
торном занятии 
№2 «Исследова-
ние параметров 
микроклимата 
помещений» 

Результат 
выполнения 
задания вер-
ный 

 

Ход выпол-
нения зада-
ния верный 

 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации си-
стем автоматического управления с учетом спе-
цифики технологического процесса 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функ-
ционирование параметров систем в процессе экс-
плуатации 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания при-
боров 

Выполнение за-
дания на лабора-
торном занятии 
№3 «Доврачеб-
ная помощь по-
страдавшему» 

Результат 
выполнения 
задания вер-
ный 

 

Ход выпол-
нения зада-
ния верный 

 

 
4.3. Универсальная шкала оценки профессиональных умений,  

общих и профессиональных компетенций  
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости производится в соответ-
ствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 
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Таблица 9. Универсальная шкала оценки профессиональных умений, общих 
и профессиональных компетенций 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

66 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
5 Общие требования к оформлению результатов выполнения работ на 

практических и лабораторных занятиях 
 

Результаты каждой работы, выполненной на практическом или лаборатор-
ном занятии, оформляются в форме отчета, который должен соответствовать тре-
бованиям, представленным ниже в данном разделе методических указаний. 

Отчет включает титульный лист и далее текст отчета с оформленными раз-
делами. 

Образец титульного листа отчета представлен в Приложении №1 к методи-
ческим указаниям. 

Отчет оформляется в виде печатного текста (кегль – 14, межстрочный ин-
тервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25). Необходимо со-
блюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения текста 
по всей работе, не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 
исключением общепринятых. 

Текст отчета располагается на одной стороне каждого листа белой бумаги 
формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее – 20 
мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Каждая основная структурная часть отчета (раздел) начинается с нового ли-
ста. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, 
пишутся симметрично основному тексту, отделяются от него 1-2 межстрочными 
интервалами и имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифра-
ми. Заголовки основных структурных частей печатаются прописными буквами, 
прочие заголовки – строчными буквами. Заголовки всех структурных частей не 
подчеркиваются, точка в конце названия не ставится, переносы слов не допуска-
ются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. На ти-
тульном листе номер страницы не ставится.  

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, сквозную нумера-
цию, причем необходимо помнить о том, что рисунки и диаграммы подписывают-
ся, а таблицы надписываются. 
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6 Указания по выполнению практической работы №1  

«Изучение устройства и приемов пользования ручными огнетушителями»     
 

6.1. Общие указания 
 

Варианты задания на практическую работу №1 «Изучение устройства и 
приемов пользования ручными огнетушителями» (всего 30 вариантов) представ-
лены ниже в таблице. Вариант задания соответствует порядковому номеру обу-
чающегося в журнале занятий. 

Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и теоре-
тический материал следующего подраздела, описать характеристику категории 
помещения по взрывопожароопасности, описать характеристику классификации 
пожара, выбрать огнетушитель наиболее эффективный при тушении пожара дан-
ного класса, для выбранного огнетушителя описать основные технические требо-
вания и требования к его эксплуатации, описать требования к маркировке вы-
бранного огнетушителя, изобразить (вклеить) образец этикетки выбранного огне-
тушителя, описать последовательность приведения его в действие. 

 
Таблица 10. Исходные данные и варианты заданий практического занятия 

№ варианта 
задания 

Категория здания, сооружения и отдельного 
помещения по пожарной и взрывопожарной 

опасности 
Класс пожара 

1 А А 
2 А В 
3 А С 
4 А D 
5 А Е 
6 Б А 
7 Б В 
8 Б С 
9 Б D 
10 Б Е 
11 А А 
12 А В 
13 А С 
14 А D 
15 А Е 
16 Б А 
17 Б В 
18 Б С 
19 Б D 
20 Б Е 
21 В А 
22 В В 
23 В С 
24 В D 
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25 В Е 
26 В А 
27 В В 
28 В С 
29 В D 

№ варианта 
задания 

Категория здания, сооружения и отдельного 
помещения по пожарной и взрывопожарной 

опасности 
Класс пожара 

30 В Е 
 

6.2. Теоретический материал 
 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрыво-
пожарной опасности 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрыво-
пожарной опасности применяется для установления требований пожарной без-
опасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожа-
ра и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возник-
новения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного 
и складского назначения независимо от их функционального назначения подраз-
деляются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 
2) взрывопожароопасность (Б); 
3) пожароопасность (В1 - В4); 
4) умеренная пожароопасность (Г); 
5) пониженная пожароопасность (Д). 
Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на катего-

рии не подлежат. 
Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности опреде-

ляются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материа-
лов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-
планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них техноло-
гических процессов. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последова-
тельной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной 
(А) к наименее опасной (Д). 

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не бо-
лее 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопас-
ные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчет-
ное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и 
(или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчет-
ное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей. 
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К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) го-
рючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 
при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5 килопаскалей. 

К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обраща-
ются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, спо-
собные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом толь-
ко гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), 
не относятся к категории А или Б. 

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в за-
висимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 
помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожаро-
опасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) не-
горючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состо-
янии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, 
искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) не-
горючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности 
определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или 
иной категории опасности в этом здании, сооружении. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь поме-
щений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 
квадратных метров. 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помеще-
ний категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади 
всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти 
помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 
условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помеще-
ний категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех по-
мещений или 200 квадратных метров. 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помеще-
ний категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площа-
ди всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и 
эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 
условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь по-
мещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если 
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в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех 
помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помеще-
ний категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммиро-
ванной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадрат-
ных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаро-
тушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 
условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 
помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5 процентов суммирован-
ной площади всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помеще-
ний категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммиро-
ванной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадрат-
ных метров) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками 
автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 
или Г. 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и 
помещений производственного и складского назначения к категориям по пожар-
ной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

Категории зданий, сооружений и помещений производственного и склад-
ского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в про-
ектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции. 

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности 
Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на сле-

дующие группы: 
1) пожароопасные; 
2) пожаровзрывоопасные; 
3) взрывоопасные; 
4) пожаробезопасные. 
Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей 

среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для воз-
никновения пожара. 

Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование сме-
сей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, 
горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника 
зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара. 

Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воз-
духа с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими 
жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если 
при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирова-
ния взрыва (источника зажигания) она способна взрываться. 
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К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсут-
ствуют горючая среда и (или) окислитель. 

Классификация пожаров 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются 

на следующие классы: 
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материа-

лов (В); 
3) пожары газов (С); 
4) пожары металлов (D); 
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (Е); 
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 
Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения. 
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих ве-
ществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь произ-
водственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осу-
ществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это обо-
рудование. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в 
помещении) осуществляется в соответствии с таблицами 13, 14 в зависимости от 
огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а 
также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители долж-
ны иметь соответствующие заряды: 

 для пожаров класса A - порошок ABCE; 
 для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
 для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 
пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут 
быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожа-
ра необходимо использовать передвижные огнетушители. При выборе огнетуши-
теля с соответствующим температурным пределом использования учитываются 
климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при вы-
боре огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 
менее 2 ручных огнетушителей. 
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Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 
оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 
кв. метров.  

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, 
музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетуша-
щих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указан-
ные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетуши-
телями. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установ-
ками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от рас-
четного количества огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 
не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 
30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 
опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой ротор-
ного типа. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 
производстве огнетушителя или специализированными организациями при ре-
гламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся 
следующие обозначения: 

 индивидуальный номер пломбы; 
 дата в формате квартал-год; 
 модель пломбировочного устройства; 
 символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломби-
рования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. Контрольные 
пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушите-
лей после проведения регламентных работ специализированными организациями. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетуши-
телей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезаряд-
ку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в спе-
циальном журнале произвольной формы. В зимнее время (при температуре ниже 
+ 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отаплива-
емых помещениях. 
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Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препят-
ствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 
 

Таблица 11. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
(за исключением автозаправочных станций) 

Категория 
помеще-
ния по 

взрыво-
пожарной 
и пожар-
ной опас-

ности 

Пре-
дельная 
защища-

емая 
площадь 
(кв. мет-

ров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук)* 

пенные 
и водн

ые 
(вме-

стимо-
стью 

10 литр
ов) 

порошковые (вмести-
мость, 

л/ масса огнетушащего 
вещества, килограмм) 

хладо-
новые 
(вме-

стимо-
стью 
2 (3) 

литра) 

углекислот-
ные (вмести-
мость, л/ мас-
са огнетуша-
щего веще-
ства, кило-

грамм) 

2/2 5/4 10/9  2/2 5 (8) или 
3 (5) 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 
  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 

Категория 
помеще-
ния по 

взрыво-
пожарной 
и пожар-
ной опас-

ности 

Пре-
дельная 
защища-

емая 
площадь 
(кв. мет-

ров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук)* 

пенные 
и водн

ые 
(вме-

стимо-
стью 

10 литр
ов) 

порошковые (вмести-
мость, 

л/ масса огнетушащего 
вещества, килограмм) 

хладо-
новые 
(вме-

стимо-
стью 
2 (3) 

литра) 

углекислот-
ные (вмести-
мость, л/ мас-
са огнетуша-
щего веще-
ства, кило-

грамм) 

2/2 5/4 10/9  2/2 5 (8) или 
3 (5) 

  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 
В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 

  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Обще-
ствен-
ные 

800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 

здания  Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 
_____________________ 
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов 
огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушите-
лей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса 
(литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При 
оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допус-
кается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 
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2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушите-
ли, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 
рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, 
которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 
Таблица 12. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

(за исключением автозаправочных станций) 

Категория 
помещения 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предель-
ная за-
щищае-
мая пло-

щадь, 
кв. мет-

ров 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук)* 
воздушно-

пенные 
огнету-
шители 
(вмести-
мостью 
100 лит-

ров) 

комбини-
рованные 
огнетуши-
тели (пена, 
порошок) 

(вместимо-
стью 

100 литров) 

порошковые 
огнетушите-
ли (вмести-

мостью 
100 литров) 

углекислот-
ные огнету-

шители (вме-
стимость, 
литров) 

25 80 

А, Б, В 500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 2 + 1 ++ 

Категория 
помещения 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предель-
ная за-
щищае-
мая пло-

щадь, 
кв. мет-

ров 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук)* 
воздушно-

пенные 
огнету-
шители 
(вмести-
мостью 
100 лит-

ров) 

комбини-
рованные 
огнетуши-
тели (пена, 
порошок) 

(вместимо-
стью 

100 литров) 

порошковые 
огнетушите-
ли (вмести-

мостью 
100 литров) 

углекислот-
ные огнету-

шители (вме-
стимость, 
литров) 

25 80 

В, Г 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 
  В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 1 ++ 1 + 

_____________________________ 
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов 
огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 
 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов 
огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - ог-
нетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 
6.3. Требования к содержанию отчета о выполнении практической работы  
 

Отчет о выполнении работы на лабораторном занятии должен содержать 
следующие разделы (структурные части) и соответствующее наименованию раз-
делов изложение материала: 
 Тема работы, цель работы, 
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 Выбор огнетушителя (аргументированное описание выбора согласно исход-
ных данных), таблица оснащения помещения ручными огнетушителями (в 
соответствии с выбранным типом огнетушителя), 

 Характеристика категории помещения по взрывопожароопасности и харак-
теристика классификации пожара согласно исходных данных, 

 Технические требования, предъявляемые к выбранному огнетушителю, 
 Требования к размещению выбранного огнетушителя, 
 Требования к техническому обслуживанию выбранного огнетушителя, 
 Требования к перезарядке выбранного огнетушителя, 
 Требования к выполнению записей о проведенном техническом обслужива-

нии выбранного огнетушителя, 
 Требования безопасности при эксплуатации выбранного огнетушителя, 
 Требования к маркировке выбранного огнетушителя, 
 Образец маркировки выбранного огнетушителя, 
 Последовательность приведения в действие выбранного огнетушителя, 
 Выводы о проделанной работе. 
 
6.4. Литература  
 

В ходе подготовке и при выполнении практической работы №1 обучающий-
ся может воспользоваться следующей литературой: 
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 
 Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования 

к эксплуатации» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179), 
 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огне-

тушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст). 

 
7 Указания по выполнению лабораторной работы №1  

«Исследование действия мер коллективной защиты от поражения электри-
ческим током при различных системах заземления (TN-C, TN-S, TT, IT)»    

 
7.1. Общие указания 
 

Студенту необходимо для систем защиты TN-C, TN-S, TT, IT: оценить 
опасность поражения электрическим током при прямом и косвенном поражении 
электрическим током, оценить эффективность действия технических способов 
защиты человека от поражения электрическим током. 

При выполнении лабораторной работы используется лабораторный стенд 
«Электробезопасность в системах электроснабжения до 1000В» БЖД-06/2, внеш-
ний вид панели которого представлен на рисунке 1.  
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Лабораторный стенд представляет собой модель трехфазной электрической 
сети, выполненную на низком, безопасном для обучаемых напряжении. В каче-
стве источника используется генератор трехфазного напряжения. 

Стенд позволяет изменять активные сопротивления изоляции и емкость 
фазных проводов сети относительно земли, сопротивления участков РЕ и N про-
водников, сопротивление заземления электроустановки, сопротивление обуви че-
ловека и пола. 

Стенд оснащен встроенными приборами: цифровым вольтметром для изме-
рения напряжений сети и напряжений на корпусах приемников; цифровым ам-
перметром для измерения токов замыкания в различных точках сети; секундоме-
ром для измерения времени срабатывания устройств защитного отключении и 
устройством контроля изоляции. Показания приборов соответствуют значениям 
параметров в реальной сети. 

Устройство контроля изоляции измеряет эффективное активное сопротив-
ление изоляции трех фаз сети с помощью трехвентильной схемы. Устройство 
контроля изоляции работает только в режиме с изолированной нейтралью. При 
снижении сопротивления изоляции ниже уставки устройство выдает аварийный 
сигнал - мигающую индикацию в режиме с изолированной нейтралью. 

Соединительные провода и перемычки хранятся в выдвижном ящике, рас-
положенном в нижней части стенда. 
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Рис. 1. Внешний вид панели лабораторного стенда 

 
Соединительные провода и перемычки хранятся в выдвижном ящике, рас-

положенном в нижней части стенда. 
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На лицевой панели стенда имеются контрольные гнезда X1-X12, X14-Х15 и 
гнезда для изменения конфигурации схемы ХS1, ХS3-ХS4, ХS7-ХS10, ХS13- 
ХS17, ХS22-ХS23. 

Стенд позволяет моделировать различные типы электрических систем с 
напряжением до 1000 В: 
 ТN-С (система ТN с заземленной нейтралью, в которой нулевой защитный и 

нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее про-
тяжении) - установлены перемычки в гнезда ХS1, ХS3, ХS9, ХS15, ХS24, ХS7, 
ХS13, ХS22. 

 ТN-S (система ТN с заземленной нейтралью, в которой нулевой защитный и 
нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении) - установлены 
перемычки в гнезда ХS1, ХS3, ХS4, ХS10, ХS16, ХS7, ХS13, ХS22. 

 ТN-С-S (система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабо-
чего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная 
от источника электроэнергии) - установлены перемычки в гнезда ХS1, ХS3, 
ХS9, ХS10, ХS16, ХS7, ХS13, ХS22. 

 ТТ (система, в которой нейтраль источника электроэнергии глухо заземлена, а 
открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи зазем-
ляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтра-
ли источника) - установлены перемычки в гнезда ХS1, ХS3, ХS8, ХS14, ХS23. 
убраны перемычки из гнезд ХS4, ХS5, ХS9, ХS15, ХS24. 

 IТ (система, в которой нейтраль источника электроэнергии изолирована от 
земли, а открытые проводящие части электроустановки заземлены) - установ-
лены перемычки в гнезда ХS8, ХS14, ХS23, убраны перемычки из гнезд ХS1, 
ХS3, ХS4. 

Органы управления стенда (см. рис. 1): 
1 - Гнездо XI для измерения напряжения на нейтрали. 
2 - Выключатель с подсветкой «Сеть» (замыкание/размыкание переключа-

теля ХS2) для включения/выключения стенда. 
3 - Светодиодные индикаторы наличия напряжения в линиях L1, L2, LЗ 

трехфазной сети. 
4 - ХS21 - переключатель значений активных сопротивлений изоляции фаз 

сети относительно земли Ru = Rl1 = Rl2 = Rl3 (1 кОм; 5 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 
∝). 

5 - ХS25 - переключатель значений емкости фаз сети Cu =Cl1 = Cl2 = Cl3  
(0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мкФ) относительно земли. 

6 - Гнезда ХS3 для подключения к нейтрали нулевого рабочего проводника 
N. 

7 - Гнезда ХS4 для имитации обрыва (перемычка убрана) нулевого защит-
ного проводника РЕ между точками подсоединения к нейтрали и потребителю 
«КОРПУС 1» (через Rpe1). 

8 - Гнездо Х5 для измерения напряжения в точке подсоединения КОРПУСА 
1 к нулевому защитному проводнику РЕ. 

30 
 



9 - Гнезда ХS9 для совмещения в одном проводнике нулевого защитного и 
нулевого рабочего проводников или их разделения. 

10 - Гнезда ХS10 для имитации обрыва (перемычка убрана) нулевого за-
щитного проводника РЕ между точками подсоединения к потребителю «КОРПУС 
1» и потребителю «КОРПУС 2» (через Rpe2). 

11 - ХS11 - переключатель значений сопротивлений (0,1; 0,2; 0,5 Ом) участ-
ков РЕ и N проводников Rpe2 и Rn2  («КОРПУС 1» - «КОРПУС 2»). 

12 - Гнездо Х8 для измерения напряжения в точке подсоединения КОРПУ-
СА 2 к нулевому защитному проводнику РЕ. 

13 - Гнезда ХS15 для совмещения в одном проводнике нулевого защитного 
и нулевого рабочего проводников или их разделения. 

14 - Гнезда ХS16 для имитации обрыва (перемычка убрана) нулевого за-
щитного проводника РЕ между точками подсоединения к потребителю «КОРПУС 
2» и потребителю «КОРПУС 3» (через Rpe3). 

15 - Гнездо X11 для измерения напряжения на нулевом рабочем проводнике 
N. 

16 - Гнездо Х12 для измерения напряжения в точке подсоединения КОР-
ПУСА 3 к нулевому защитному проводнику РЕ. 

17 - Гнезда ХS24 для совмещения в одном проводнике нулевого защитного 
и нулевого рабочего проводников. 

18 - Индикатор времени в секундах (с), прошедшего от нажатия кнопки 
«Авария», вызывающей срабатывание защиты, до срабатывания защиты (отклю-
чения автомата Q1,Q2 или Q3). 

19 - Индикатор тока, протекающего в цепи, выбранной с помощью кнопок 
А1 - А7, находящихся рядом с изображением амперметров на мнемосхеме стенда. 
На соответствующее место подключения амперметра указывает загоревшийся на 
мнемосхеме индикатор. 

20 - Индикатор напряжения между любыми точками схемы, имеющими 
контактные гнезда X1-X12, X14-Х 15, подключенными ко входным гнездам воль-
тметра (V). 

21- Входные гнезда вольтметра. 
22 - Автоматический выключатель с защитой от сверхтоков Q1 для подклю-

чения потребителя «КОРПУС 1» к сети. 
23 - Гнездо ХЗ для измерения напряжения в линии  L1 трехфазной сети. 
24 - Гнездо Х4 для измерения напряжения на КОРПУСЕ 1.  
25 - Светодиодный индикатор и кнопка «Авария» для замыкания фазного 

провода L1 на КОРПУС 1 (ХS6). 
26 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр А1 на индикатор 19. 
27 - Гнезда ХS7 для установки перемычки и подключения КОРПУСА 1 к 

нулевому защитному проводнику РЕ. 
28 - Гнезда ХS8 для установки перемычки и подключения КОРПУСА 1 к за-

земляющему устройству с сопротивлением Rзаз1. 
29 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр А2 на индикатор 19. 
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30 - Автоматический выключатель с защитой от сверхтоков Q2 для подклю-
чения потребителя «КОРПУС 2» к сети. 

31 - Гнездо Х6 для измерения напряжения в линии L2 трехфазной сети. 
32 - Гнездо Х7 для измерения напряжения на КОРПУСЕ 2. 
33 - Светодиодный индикатор и кнопка «Авария» для замыкания фазного 

провода L2 на КОРПУС 2 (ХS12). 
34 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр АЗ на индикатор 19. 
35 - Гнезда ХS13 для установки перемычки и подключения КОРПУСА 2 к 

нулевому защитному проводнику РЕ. 
36 - Гнезда ХS14 для установки перемычки и подключения КОРПУСА 2 к 

заземляющему устройству с сопротивлением Rзаз2. 
37 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр А4 на индикатор 19. 
38 - Гнезда ХS17 для установки перемычки и повторного заземления PЕ-

проводника через Rзаз2. 
39 - Устройство защитного отключения (УЗО) дифференциального типа Q3 

для подключения потребителя «КОРПУС 3» к сети. 
40 - Гнездо Х9 для измерения напряжения в линии L3 трехфазной сети. 
41 - Гнездо X10 для измерения напряжения на КОРПУСЕ 3. 
42 - ХS20 - переключатель значений сопротивления замыкания фазы L3 при 

аварии в потребителе «КОРПУС 3» Rзм (0,1; 1; 3; 6,8; 15 кОм). 
43 - Светодиодный индикатор и кнопка «Авария» для замыкания фазного 

провода L3 на КОРПУС 3 (ХS19). 
44 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр А5 на индикатор 19. 
45 - Гнезда ХS22 для установки перемычки и подключения потребителя 

«КОРПУС 3» к нулевому защитному проводнику РЕ. 
46 - Гнезда ХS23 для установки перемычки и подключения потребителя 

«КОРПУС 3» к заземляющему устройству с сопротивлением Rзаз3. 
47 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 

амперметр А6 на индикатор 19. 
48 - Гнезда ХS1 для установки перемычки и моделирования сети с зазем-

ленной или изолированной нейтралью. 
49 - Гнезда «Земля» Х2. 
50 - Светодиодный индикатор включения «Режим аварии». 
51 - Кнопка «Режим аварии», нажатие на которую после срабатывания за-

щиты позволяет произвести измерение токов и напряжений на момент аварии.  
52 - ХS18 - переключатель значений сопротивления заземления потребителя 

«КОРПУС 2» или сопротивления повторного заземления РЕ-проводника Rзаз2 (4; 
10; 100 Ом.). 

53 - Гнездо Х13 для подключения человека к фазному проводу действую-
щей электроустановки (ХЗ, Х6, Х9) или к открытым проводящим частям (Х4, Х7, 
Х10), оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции (при-
косновение к корпусу потребителя электроэнергии с поврежденной изоляцией). 
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54 - Гнездо Х14 для подключения вольтметра и измерения напряжения, 
приложенного к человеку при прикосновении. 

55 - Кнопка и светодиод для вывода величины тока, протекающего через 
человека (амперметр А7) на индикатор 19. 

56 - Гнездо XI5 для подключения вольтметра и измерения напряжения, при-
ложенного к модели человека при прикосновении. 

57 - ХS26 - переключатель значений пола и обуви человека Rоб+пола (1; 5; 
10; 100; 300 кОм.). 

58 - Индикатор устройства контроля изоляции - отражает эффективное ак-
тивное сопротивление изоляции трех фаз сети в сети с изолированной нейтралью, 
измеренное с помощью трехвентильной схемы. 

Лабораторный стенд включается выключателем «Сеть». При этом появится 
подсветка выключателя «Сеть», включится переключатель ХS2, засветятся свето-
диодные наличия напряжения в линиях L1, L2, LЗ трехфазной сети, и сработают 
(выключатся) автоматические выключатели Q1, Q2 и устройство защитного от-
ключения Q3, если они были включены. 

Режим нейтрали сети изменяется с помощью замыкания/размыкания гнезд 
ХS1. Установка перемычки в ХS1 соответствует режиму заземленной нейтрали. 
Отсутствие перемычки в Х81 соответствует режиму изолированной нейтрали. 
Нейтральная точка заземляется через сопротивление R0= 4 Ом. 

При замыкании гнезд ХS3 подключается нулевой рабочий проводник N, при 
замыкании гнезд ХS4 - нулевой защитный проводник РЕ. 

Обрыв РЕ-проводника между точками подсоединения КОРПУСА 1 и КОР-
ПУСА 2 имитируется с помощью гнезд ХS10, между точками подсоединения 
КОРПУСА 2 и КОРПУСА 3 с помощью гнезд ХS16. Отсутствие перемычек в 
гнездах ХS10 и ХS16 соответствует обрыву РЕ-проводника. 

Сопротивления изоляции фазных проводов сети относительно земли смоде-
лированы сосредоточенными резисторами Rl1, Rl2, Rl3, емкости фаз сети относи-
тельно земли сосредоточенными конденсаторами Cl1, Cl2, Cl3. В данном стенде 
используется случай симметричной проводимости изоляции проводов относи-
тельно земли Ru = Rl1 = Rl2 = Rl3, Cu = Cl1 = Cl2 = Cl3. Значения сопротивлений 
изменяются пятипозиционным переключателем ХS21, значения емкостей изме-
няются пятипозиционным переключателем ХS25. Значение Ru = ∝ означает бес-
конечно большое активное сопротивления изоляции фаз сети относительно земли, 
в этом случае им можно пренебречь. Cu = 0 - бесконечно малая емкость, в этом 
случае ей можно пренебречь. 

Электропотребители на мнемосхеме стенда показаны в виде их корпусов. 
Потребители «КОРПУС 1» и «КОРПУС 2» являются трехфазными и подключены 
к сети через автоматические выключатели Q1 и Q2 соответственно. Электропо-
требитель «КОРПУС 3» является трехфазными и подключен к сети через устрой-
ство защитного отключения (УЗО) дифференциального типа Q3. 

Положение I («вверх») означает включение автоматов и УЗО, при этом 
напряжение подается на потребители. 

Сопротивление каждого фазного провода (L1, L2, L3) равномерно распре-
делено на трех участках сети: источник напряжения - точка подключения КОР-
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ПУСА 1 (Rl11, Rl21, Rl31), точка подключения КОРПУСА 1 - точка подключения 
КОРПУСА 2 (Rl12, Rl22, Rl32) и точка подключения КОРПУСА 2 - точка под-
ключения КОРПУСА 3(Rl13, Rl23, Rl33). Все фазные сопротивления одинаковы 
Rl11 = Rl21 = Rl31 = Rl12 = Rl22 = Rl32 = Rl13 = Rl23 = Rl33 = 0,05 Ом. 

Стенд позволяет моделировать три способа защиты от поражения электри-
ческим током: защитное заземление, зануление и защитное отключение. 

Подключение потребителей «КОРПУС 1», «КОРПУС 2» и «КОРПУС 3» к 
РЕ-проводнику (корпуса запулены), осуществляется установкой перемычек в 
гнезда ХS7, ХS13 и ХS22 соответственно. 

Сопротивления участков РЕ и N проводников «Нейтраль - «КОРПУС 1» 
равны и Rn1 = Rpe1 = 0,1 Ом. Сопротивления участков РЕ и N проводников 
«КОРПУС 1» - «КОРПУС 2» равны Rn2 = Rpe2 и могут изменяться с помощью 
трехпозиционного переключателя ХS11 (значения 0,1; 0,2; 0,5 Ом). Сопротивле-
ние участка РЕ и N проводников Rn3 = Rpe3 «КОРПУС 2» - «КОРПУС 3» посто-
янно и равно 0,2 Ом. 

Повторное заземление РЕ-проводника через Rзаз2 происходит при установ-
ке перемычки ХS17. 

Подключение КОРПУСА 2 к заземляющему устройству происходит при 
установке перемычки ХS14 через Rзаз2. Сопротивление заземления КОРПУСА 2 
и сопротивление повторного заземления РЕ-проводника Rзаз2 устанавливается с 
помощью трехпозиционного переключателя ХS18 (4, 10, 100 Ом). 

Подключение КОРПУСА 1 и КОРПУСА 3 к заземляющим устройствам с 
сопротивлениями Rзаз1 и Rзаз3осуществляется при установке перемычек в гнезда 
ХS8 и ХS23 соответственно. Сопротивление заземления КОРПУСА 1 и КОРПУ-
СА 3 являются постоянными Rзаз1 = Rзаз3 = 4 Ом. 

Замыкания фазных проводов на КОРПУС 1. КОРПУС 2 и КОРПУС 3 осу-
ществляются кнопками «АВАРИЯ» с включением индикации на изображении 
каждого корпуса соответственно. На КОРПУС 1 замыкается фазный провод L1 
(замыкание ключа ХS6), на КОРПУС 2 - фазный провод L2 (замыкание ключа 
ХS12), на КОРПУС 3 - фазный провод L3 (замыкание ключа ХS19). 

Стенд оснащен встроенными измерительными приборами: цифровой воль-
тметр, цифровой амперметр, цифровой секундомер. Вольтметр и амперметр изме-
ряют эффективное значение, и градуированы с учетом масштабного коэффициен-
та (приборы показывают значения, которые возникнут в сети с напряжением 
220/380 вольт). Токи и напряжения должны измеряться только приборами, встро-
енными в стенд. 

В стенде имеется устройство контроля изоляции. Изоляция контролируется 
в сети с изолированной нейтралью. На индикаторе высвечивается эффективное 
активное сопротивление изоляции трех фаз сети, измеренное с помощью трехвен-
тильной схемы. При снижении сопротивления изоляции ниже уставки (10 кОм) 
появляется аварийный сигнал - мигающая индикация. 

Для измерения напряжения между любыми точками схемы, имеющими 
контактные гнезда Х1-Х12, Х14-Х15, необходимо подключить их к входным 
гнездам вольтметра с помощью гибких проводников, поставляемых со стендом. 
Включение амперметра в цепь осуществляется с помощью кнопок А1 - А7, нахо-
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дящихся рядом с изображением амперметров на мнемосхеме стенда. При этом на 
мнемосхеме зажигается индикатор, указывающий на место подключения прибора. 
Амперметр А1 измеряет ток в цепи зануления КОРПУСА 1, А2 - ток в цепи за-
земления КОРПУСА 1, АЗ измеряет ток в цепи зануления КОРПУСА 2, А4 - ток в 
цепи заземления КОРПУСА 2 или ток на землю через повторное заземление РЕ-
проводника, А5 измеряет ток в цепи зануления КОРПУСА 3, А6 - ток в цепи за-
земления КОРПУСА 3, А7 измеряет ток через тело человека. 

Секундомер измеряет время от нажатия кнопоки «Авария», вызывающей 
срабатывание защиты, до срабатывания защиты (отключения автомата Q1, Q2  
или УЗО Q3). 

Вывод времени срабатывания защиты всегда производится одновременно с 
выводом на амперметр тока короткого замыкания. При этом ни один из светодио-
дов A1 - А7 не светится. Если непосредственно после срабатывания зашиты или 
УЗО нажатием кнопок выбрать один из амперметров А1-А7, то секундомер вы-
ключится а на амперметр выведется значение тока через выбранную цепь. 

Для исследования аварийных режимов, предшествующих срабатыванию 
защиты, стенд позволяет искусственно сохранить значения токов и напряжений 
на момент срабатывания защиты (автоматы Q1, Q2 или УЗО Q3). Для измерений 
токов или напряжений на момент аварии необходимо нажать кнопку «Режим ава-
рии» (засветится светодиод рядом с кнопкой, сигнализирующий о включении это-
го режима). После этого можно произвести измерение соответствующих токов и 
напряжений. Положение всех перемычек и переключателей должно оставаться 
неизменным (как в момент срабатывания защиты). Для возврата схемы в исходное 
состояние после того, как измерены все необходимые параметры, следует еще раз 
нажать кнопку «Режим аварии» (светодиод погаснет). 

Стенд позволяет производить подключение модели человека к различным 
точкам схемы электрической сети. С помощью проводов из комплекта стенда 
необходимо подключить гнездо Х13 к одному из гнезд ХЗ-Х12. Для измерения 
напряжения прикосновения человека необходимо вольтметр подключить к гнез-
дам Х14 и X15. Электрическое сопротивление тела человека постоянно и равно 
Rh = 1 кОм. Сопротивлений обуви и пола Rоб+пол можно изменять с помощью 
пятипозиционного переключателя ХS26 ( значения - 1 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 100 
кОм и 300 кОм). 

Внимание! Изменение конфигурации схемы (состояния перемычек ХS1, 
ХSЗ, ХS4, ХS7- ХS10, ХS13- ХS17, ХS22-ХS24; изменение положений любого из 
переключателей ХS11, ХS18, ХS20, ХS21, ХS25, ХS26; нажатие любой из кнопок 
«Авария») приведет к сбрасыванию состояния предшествующего срабатыванию 
защиты - светодиод рядом с кнопкой «Режим аварии» погаснет, вольтметр и ам-
перметр будут показывать напряжение и токи в схеме на текущий момент време-
ни. 

Указания мер безопасности: 
К работе на стенде «Электробезопасность в системах электроснабжения» 

допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и ме-
рами безопасности. 
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Кабель питания стенда должен быть подключен к сетевой розетке (220 В) с 
заземляющим контактом. 

Наладочные работы, осмотры и ремонт производить только после отключе-
ния стенда от сети питания с помощью сетевой вилки. 

Запрещается работа на стенде при открытых крышках и снятом кожухе. 
Выполнение лабораторной работы производится бригадой количеством не 

менее двух человек, один из которых является наблюдателем и при возникнове-
нии опасности обесточивает лабораторный стенд.  

Подготовка к работе 
Произведите внешний осмотр стенда и убедитесь в целостности, надежном 

креплении, отсутствии внешних повреждений. 
Подсоедините шнур питания стенда к сетевой розетке с заземляющим кон-

тактом. 
Порядок работы 
1. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы стенда. 
2. Включите стенд с помощью выключателя «Сеть». При этом будет под-

свечиваться выключатель «Сеть» и засветятся светодиодные индикаторы наличия 
напряжения в линиях L1, L2, L3 трехфазной сети. 

3. Установите переключателем ХS11 значение сопротивления участков РЕ и 
N проводников равное 0,1 Ом и переключателем ХS21 сопротивление изоляции 
фаз сети Rи = 100 кОм. 

4. Установите переключателем ХS25 емкость фаз сети Сu = 0. 
5. Система защиты ТN-С 
5.1 Соберите сеть с системой заземления ТN-С - установите перемычки в 

гнезда ХS1, ХS3, ХS9, ХS15, ХS24, ХS7, ХS13, ХS22. 
5.2 Убедитесь, что сняты перемычки ХS4, ХS10, ХS16, ХS8, ХS14, ХS23 и 

перемычка повторного заземления ХS17. 
5.3 Включите автоматические выключатели Q1, Q2 и устройство защитного 

отключения Q3. 
5.4 Смоделируйте прямое прикосновение человека к частям, находящимся 

под напряжением, в исправной сети. Соедините проводами из комплекта стенда 
модель человека, гнездо Х13, с фазным проводом L1 (рядом с электроустановкой 
«КОРПУС 1») - гнездо ХЗ. 

5.5 Подсоедините входы вольтметра проводами из комплекта стенда к гнез-
дам Х14 и Х15. 

5.6 Запишите напряжение прямого прикосновения к фазному проводу в ис-
правной сети. 

5.7 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и измерь-
те ток через тело человека при прямом прикосновении в исправной сети. 

Обратите внимание! Прямое прикосновение на оборудовании защищенном 
автоматическими выключателями не вызывает срабатывания защиты. Степень 
опасности прямого прикосновения определяется в основном состоянием обуви и 
проводимостью пола. 
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5.8 Смоделируйте аварию в сети. Произведите замыкание фазного провода 
L2 на «КОРПУС 2» - нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении 
потребителя «КОРПУС 2» (засветится светодиод на изображении «КОРПУС 2»), 

5.9 После срабатывания автомата защиты Q2, запишите показания секундо-
мера (время срабатывания автомата защиты Q2) и амперметра (ток короткого за-
мыкания), затем нажмите кнопку «Режим аварии» (засветится светодиод рядом с 
кнопкой). 

5.10 Запишите напряжение прямого прикосновения к линииL1 в неисправ-
ной сети в момент аварии на линии L2 (показания вольтметра). 

5.11 Устраните замыкание фазного провода L2 на корпус электроустановки 
«КОРПУС 2» - нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении потре-
бителя «КОРПУС 2», (погаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 2» и ря-
дом с кнопкой «Режим аварии») и включите автомат защиты Q2. 

5.12 Смоделируйте прикосновение человека к корпусу электроустановки 
«КОРПУС 1», переключив провод идущий от модели человека (гнездо Х13), с 
гнезда ХЗ на гнездо Х4.  

5.13 Произведите замыкание фазного провода L1 на «КОРПУС 1» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 1» ). 

5.14 После срабатывания автомата защиты Q1, запишите время срабатыва-
ния защиты, ток короткого замыкания (показания амперметра) и затем нажмите 
кнопку «Режим аварии» (засветится светодиод рядом с кнопкой). 

5.15 Запишите напряжение косвенного прикосновения к «КОРПУСу 1», в 
котором произошло замыкание. 

5.16 Нажмите кнопку А7 (включится светодиод на изображении амперметра 
А7) и запишите ток через тело человека при косвенном прикосновении к «КОР-
ПУСу 1», в котором произошло замыкание. 

5.17 Устраните замыкание фазного провода L1 на «КОРПУС 1» - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 1» и рядом с кнопкой «Режим ава-
рии»), и включите автомат защиты Q1. 

5.18 Установив перемычку ХS17, произведите повторное заземление РЕN 
проводника и с помощью переключателя ХS18 установите значение сопротивле-
ния повторного заземлителя равное 4 Ом. 

5.19 Выполните пункты 5.13 - 5.17 и измерьте время срабатывания защиты, 
напряжение прикосновения и ток через тело человека при наличии повторного за-
земления. 

5.20 Смоделируйте прикосновение человека к корпусу электроустановки 
«КОРПУС 3», для этого отключите модель человека от гнезда Х4 и подключите 
ее к гнезду X10. 

5.21 Установите с помощью переключателя ХS20 необходимое значение 
сопротивления замыкания фазного провода L3 на корпус потребителя «КОРПУС 
3». 
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5.22 Произведите замыкание фазного провода L3 на «КОРПУС 3» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 3 » 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 3»). 

5.23 В случае срабатывания УЗО Q3, запишите время срабатывания защиты 
и ток защиты, затем нажмите кнопку «Режим аварии» (засветится светодиод ря-
дом с кнопкой). Если УЗО не сработает, перейдите к следующему пункту. 

5.24 Запишите напряжение косвенного прикосновения к «КОРПУСу 3», в 
котором произошло замыкание. 

5.25 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и из-
мерьте ток, протекающий через человека. 

5.26 Устраните замыкание фазного провода L3 на КОРПУС 3 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 3» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 3» и рядом с кнопкой «Режим ава-
рии»), и включите УЗО Q3, если оно отключалось. 

5.27 Произведите замыкание фазного провода L2 на «КОРПУС 2» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 2 » 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 2»). 

5.28 После срабатывания автоматического выключателя Q2 запишите время 
срабатывания защиты (показания секундомера) и величину тока короткого замы-
кания (показания амперметра). Затем нажмите кнопку «Авария» (выключится 
светодиод на изображении «КОРПУС 2») и включите автомат Q2. 

5.29 Изменяя с помощью переключателя ХS11 величину сопротивления 
участка РЕ проводника, выполните пункты 5.27 - 5.28 и снимите зависимость 
времени срабатывания защиты от величины тока короткого замыкания. 

6. Система защиты ТN-S 
6.1 Смоделируйте сеть с системой защиты ТN-S - установите перемычки в 

гнезда ХS1, ХS3, ХS4, ХS10, ХS16, ХS7, ХS13, ХS22, и убедитесь, что сняты пе-
ремычки ХS9, ХS15, ХS24, ХS8, ХS14, ХS17, ХS23. 

6.2 Смоделируйте прямое прикосновение человека к частям, находящимся 
под напряжением, в исправной сети. Соедините проводами из комплекта стенда 
модель человека, гнездо Х13, с фазным проводом L1- гнездо ХЗ (рядом с электро-
установкой «КОРПУС 1»). 

6.3 Подсоедините входы вольтметра проводами из комплекта стенда к гнез-
дам Х14 и Х15 модели человека. 

6.4 Запишите напряжение прямого прикосновения к фазному проводу в ис-
правной сети. 

6.5 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и измерь-
те ток через тело человека при прямом прикосновении в исправной сети. 

Обратите внимание! Прямое прикосновение на оборудовании защищенном 
автоматическими выключателями не вызывает срабатывания защиты. Степень 
опасности прямого прикосновения определяется в основном состоянием обуви и 
проводимостью пола. 

6.6 Смоделируйте аварию в сети. Произведите замыкание фазного провода 
L2 на «КОРПУС 2» - нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении 
потребителя «КОРПУС 2» (засветится светодиод на изображении «КОРПУС 2»), 
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6.7 После срабатывания автомата защиты Q2, запишите показания секундо-
мера (время срабатывания автомата защиты Q2) и амперметра (ток короткого за-
мыкания), затем нажмите кнопку «Режим аварии» (засветится светодиод рядом с 
кнопкой). 

6.8 Запишите напряжение прямого прикосновения в неисправной сети. 
Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и измерьте ток че-
рез тело человека при прямом прикосновении в неисправной сети. 

6.9 Устраните замыкание фазного провода L2 на КОРПУС 2 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 2» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 2» и рядом с кнопкой «Режим ава-
рия»). Включите автоматический выключатель Q2. 

6.10 Смоделируйте прикосновение человека к корпусу электроустановки 
«КОРПУС 1», переключив провод идущий от модели человека (гнездо Х13), на 
гнездо Х4. 

6.11 Произведите замыкание фазного провода L1 на «КОРПУС 1» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 1»). 

6.12 После срабатывания автомата защиты Q1, запишите время срабатыва-
ния защиты и ток короткого замыкания (показания амперметра), затем нажмите 
кнопку «Режим аварии» (засветится светодиод рядом с кнопкой). 

6.13 Запишите напряжение косвенного прикосновения к «КОРПУСу 1», в 
котором произошло замыкание. 

6.14 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А 7). Запи-
шите ток, протекающий через тело человека при косвенном прикосновении к 
«КОРПУСу 1», в котором произошло замыкание. 

6.15 Устраните замыкание фазного провода L1 на КОРПУС 1 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 1» и рядом с кнопкой «Режим ава-
рии») и включите автомат защиты Q1. 

6.16 Смоделируйте обрыв нулевого защитного проводника. Для этого убе-
рите перемычку ХS4. 

6.17 Произведите замыкание фазного провода L1 на «КОРПУС 1» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 1»). 

Обратите внимание! Не срабатывает защита от сверхтоков. 
6.18 Запишите напряжение косвенного прикосновения к «КОРПУСу 1», в 

котором произошло замыкание.  
6.19 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7). Запиши-

те ток протекающий через тело человека при косвенном прикосновении к «КОР-
ПУСу 1», в котором произошло замыкание. 

6.20 Подключите модель человека к «КОРПУСу2» - гнезду Х7. Измерьте и 
запишите напряжение прикосновения и ток через человека, прикоснувшегося к 
электроустановке «КОРПУС 2». 

Обратите внимание! Авария произошла на потребителе «КОРПУС 1». 
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6.21 Устраните замыкание фазного провода L1 на КОРПУС 1 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» (по-
гаснет светодиод на изображении «КОРПУС 1»), снова подключите модель чело-
века к потребителю «КОРПУС 1» - гнездо Х4. 

6.22 Смоделируйте повторное заземление защитного проводника, для этого 
установите перемычку ХS17 и с помощью переключателя ХS18 установите вели-
чину повторного заземления равной 4 Ом. 

6.23 Подключите человека к корпусу электроустановки «КОРПУС 1», пере-
ключив провод идущий от модели человека (гнездо Х13), на гнездо Х4. 

6.24 Выполнив пункты 6.17- 6.21, определите напряжение косвенного при-
косновения и ток, протекающий через тело человека для случая обрыва РЕ про-
водника при наличии повторного заземления. 

6.25 Установите перемычку ХS4 и уберите перемычку ХS17. 
6.26 Установите переключателем ХS20 величину сопротивления замыкания 

фазы L3 на «КОРПУС 3» равную 0,1 кОм. 
6.27 Произведите замыкание фазного провода LЗ на «КОРПУС 3» - нажми-

те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 3» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 3»). 

6.28 После срабатывания УЗО Q3 запишите показания секундомера (время 
срабатывания УЗО) и величину тока замыкания на корпус (в данном случае он ра-
вен дифференциальному току). 

6.29 Устраните замыкание фазного провода LЗ на «КОРПУС 3» - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 3 » (по-
гаснет светодиод на изображении «КОРПУС 3»), включите УЗО Q3. 

6.30 Устанавливая переключателем ХS20 величину сопротивления замыка-
ния фазы LЗ на «КОРПУС 3» равную 1; 3; 6,8 и 15 кОм, выполните пункты 6.27 - 
6.29. Если УЗО не сработало, нажмите кнопку А5 (засветится светодиодный ин-
дикатор А5) и запишите ток замыкания на корпус, при котором УЗО не сработало. 

7. Система защиты TТ 
7.1 Смоделируйте сеть с системой защиты ТТ - установите перемычки в 

гнезда ХS1, ХS3, ХS8, ХS14, ХS23, и убедитесь, что сняты перемычки ХS4, ХS9, 
ХS10, ХS15, ХS16, ХS24, ХS7, ХS13 , ХS22, ХS17. 

7.2 Смоделируйте прямое прикосновение человека к частям, находящимся 
под напряжением, в исправной сети. Соедините проводами из комплекта стенда 
модель человека, гнездо Х13, с фазным проводом L1 - гнездо ХЗ (рядом с элект-
роустановкой «КОРПУС 1»). 

7.3 Подсоедините входы вольтметра проводами из комплекта стенда к гнез-
дам XI4 и Х15. 

7.4 Запишите напряжение прямого прикосновения к фазному проводу в ис-
правной сети. 

7.5 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и измерь-
те ток через тело человека при прямом прикосновении в исправной сети. 

Обратите внимание! Прямое прикосновение на оборудовании защищенном 
автоматическими выключателями не вызывает срабатывания защиты. Степень 
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опасности прямого прикосновения определяется в основном состоянием обуви и 
проводимостью пола. 

7.6 Смоделируйте аварию в сети. Произведите замыкание фазного провода 
L2 на «КОРПУС 2» - нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении 
потребителя «КОРПУС 2» (засветится светодиод на изображении «КОРПУС 2»). 

7.7 Обратите внимание, что ток короткого замыкания недостаточен для сра-
батывания автомата защиты Q2. 

7.8 Запишите напряжение прямого прикосновения в неисправной сети, и ве-
личину тока протекающего через человека (амперметр А7). 

7.9 Устраните замыкание фазного провода L2 на КОРПУС 2 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 2» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 2»). 

7.10 Смоделируйте прикосновение человека к корпусу электроустановки 
«КОРПУС 1», переключив провод идущий от модели человека (гнездо Х13), на 
гнездо Х4. 

7.11 Произведите замыкание фазного провода L1 на «КОРПУС 1» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 1»), 

7.12 Нажмите кнопку А2 (засветится светодиодный индикатор А2) и из-
мерьте ток короткого замыкания. Обратите внимание на недостаточность этого 
тока для срабатывания автоматического выключателя. 

7.13 Запишите напряжение косвенного прикосновения к «КОРПУСу 1», в 
котором произошло замыкание (показания вольтметра). 

7.14 Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7). Запиши-
те ток, протекающий через тело человека при косвенном прикосновении к «КОР-
ПУСу 1», в котором произошло замыкание. 

7.15 Устраните замыкание фазного провода L1 на КОРПУС 1 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 1» и рядом с кнопкой «Режим ава-
рии»). 

8. Система защиты IТ 
8.1 Смоделируйте сеть с системой защиты IT -установите перемычки в 

гнезда ХS8, ХS14, ХS23, и убедитесь, что сняты перемычки ХS1, ХS3, ХS4, ХS7, 
ХS9, ХS10, ХS13, ХS15, ХS16, ХS17, ХS22, ХS24. 

8.2 Включите автоматические выключатели Q1, Q2 и устройство защитного 
отключения Q3. 

8.3 С помощью переключателей ХS21 и ХS25 установите величину сопро-
тивления изоляции фаз равной 1 кОм и емкости линий L1, L2, L3 на землю равной 
0 мкФ. 

8.4 Смоделируйте прямое прикосновение человека к частям, находящимся 
под напряжением, в исправной сети. Соедините проводами из комплекта стенда 
модель человека, гнездо Х13, с фазным проводом L2 - гнездо Х6 (рядом с элект-
роустановкой «КОРПУС 2»). 

8.5 Подсоедините входы вольтметра проводами из комплекта стенда к гнез-
дам XI4 и Х15. 
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8.6 Запишите напряжение прямого прикосновения к фазному проводу в ис-
правной сети. Нажмите кнопку А7 (засветится светодиодный индикатор А7) и из-
мерьте ток через тело человека при прямом прикосновении в исправной сети. 

8.7 Изменяя последовательно с помощью переключателя ХS21 значение со-
противления изоляции от 1 кОм до бесконечности, снимите зависимость напря-
жения прямого прикосновения и тока через человека от величины сопротивления 
изоляции.  

8.8 Изменяя последовательно с помощью переключателя ХS25 значение ем-
кости линий на землю от 0 до 2мкФ, снимите зависимость напряжения прямого 
прикосновения и тока через человека от величины емкости линий на землю. 

8.9 Смоделируйте аварию в сети. Произведите замыкание фазного провода 
L1 на «КОРПУС 1» - нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении 
потребителя «КОРПУС 1» (засветится светодиод на изображении «КОРПУС 1»). 

Обратите внимание! Ток короткого замыкания недостаточен для срабатыва-
ния автомата защиты Q1. 

8.10 Запишите напряжение прямого прикосновения в неисправной сети, и 
величину тока протекающего через человека (амперметр А7). 

Убедитесь, что в аварийной сети IТ изоляция линий отсутствует и основную 
защитную функцию несут сопротивление обуви и пола. 

8.11 Устраните замыкание фазного провода L1на КОРПУС 1 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 1» (по-
гаснут светодиоды на изображении «КОРПУС 1»). 

8.12 Смоделируйте прикосновение человека к корпусу электроустановки 
«КОРПУС 2», переключив провод идущий от модели человека (гнездо Х13), на 
гнездо Х7. С помощью переключателей ХS21, и ХS25 установите величину со-
противления изоляции фаз равной 10 кОм и емкости линий L1, L2, L3 на землю 
равной 0 мкФ. 

8.13 Произведите замыкание фазного провода L2 на «КОРПУС 2» - нажми-
те кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 2» 
(засветится светодиод на изображении «КОРПУС 2»). 

8.14 Изменяя с помощью переключателя ХS18 значение сопротивления за-
землителя Rзаз2 снимите зависимость напряжения косвенного прикосновения, 
тока через человека А7 и тока короткого замыкания А4 от величины сопротивле-
ния заземлителя. 

8.15 Устраните замыкание фазного провода L2 на КОРПУС 2 - нажмите 
кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя «КОРПУС 2» (по-
гаснет светодиод на изображении «КОРПУС 2»). 

9. При выполнении п. 5. – п. 8. Заполняется протокол проведения измере-
ний, представленный в Приложении №3. 

10. Оформить отчет о выполнении работы. 
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7.2. Теоретический материал 
 

В современной нормативно-технической документации все электроустанов-
ки напряжением до 1кВ рассматриваются как системы различных типов. Под си-
стемой следует понимать совокупность источника электроэнергии, питающей ли-
нии и потребителя электроэнергии. 

Питающие сети различаются по типам: 
 Систем токоведущих проводников, 
 Систем заземления, 

Существуют следующие типы систем токоведущих проводников перемен-
ного типа: 
 Однофазные двухпроводные, 
 Однофазные трехпроводные, 
 Двухфазные трехпроводные, 
 Трехфазные четырехпроводные, 
 Трехфазные пятипроводные. 

Электроустановки до 1кВ в отношении мер безопасности разделяются на: 
 Электроустановки до 1кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы за-

земления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT), 
 Электроустановки до 1кВ в сетях с изолированной нейтралью (система зазем-

ления IT). 
Для электроустановок до 1кВ приняты следующие обозначения: 

 Глухозаземленная нейтраль источника электроэнергии – нейтраль генератора 
или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1кВ, присоеди-
ненная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопро-
тивление, 

 Изолированная нейтраль – нейтраль генератора или трансформатора в сетях 
трехфазного тока напряжением до 1кВ, не присоединенная к заземляющему 
устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измере-
ния, защиты и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление. 

 Нулевой проводник – это проводник, соединенный с глухозаземленной 
нейтралью, предназначенный либо для питания потребителей электроэнергии, 
либо для присоединения к открытым проводящим частям, 

 Нулевой рабочий проводник (N-проводник) – нулевой проводник в электро-
установках напряжением до 1кВ, предназначенный для питания электропри-
емников, 

 Нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) – нулевой проводник в электро-
установках напряжением до 1кВ, предназначенный для присоединения к от-
крытым проводящим частям с целью обеспечения электробезопасности. 

Системы защиты TN 
Система TN – система, в которой нейтраль источника электроэнергии глухо 

заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к 
глухозаземленной нейтрали (занулены) при помощи нулевых защитных 
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проводников. На рис. 2 и рис. 3 соответственно представлены системы TN-S, TN-
C-S. 

Действующий стандарт устанавливает предельно допустимые значения 
напряжений прикосновения и токок в при аварийном режиме производственных 
электроустановок до 1кВ в зависимости от времени воздействия, указанные ниже 
в таблице. 

 
Таблица 13. Предельно допустимые значения токов, напряжений, времени  в 

электроустановках напряжением до 1кВ в аварийном режиме 
 

Род тока Нормируемая 
величина 

Предельно допустимые значения, не более, при  
продолжительности воздействия тока t, с 

0,01-
0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св. 

1,0 
Переменный 

50Гц 
U,B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 

I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 
 

Электроустановки напряжением до 1кВ жилых, общественных и 
промышленных зданий и наружных установок должны, как привило, получать 
питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы  
TN. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном 
прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено защитное 
автоматическое отключение питания. 
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Защитное автоматическое отключение питания – автоматическое 

размыкание цепи одного или нескольких фазных прводников, выполняемое в 
целях электробезопасности. 

45 
 



В системе TN время автоматического отключения питания не должно 
превышать значений, указанных в таблице. 

 
Таблица 14. Наибольшее допустимое время защитного автоматического 

отключения питания для систем TN 
Номинальное фазное напряжение U, В Время отключения, с 

127 0,8 
220 0,4 
380 0,2 

Более 380 0,1 
 

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное 
заземление РЕ и РЕN система, в которой нейтраль источника электроэнергии 
глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к 
глухозаземленной нейтрапроводников на вводе в электроустановки зданий, а 
также в других доступных местах. 

Системы защиты TТ 
Система TТ – система, в которой нейтраль источника электроэнергии глухо 

заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при 
помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 
глухозаземленной нейтрали источника. На рис. 4 представлена система ТТ. 
 

 
Рис. 4. Система ТТ 

 
Питание электроустановок напряжением до 1кВ от источника с 

глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при 
помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается 
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только в тех случаях, когда условия электробезопансости в системе TN не могут 
буть обеспечены (например, а сетях где невозможно обеспечить требуемый ток 
короткого замыкания). Для защиты при косвенном прикосновении в таких 
электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания 
с обязательным применением УЗО. 

Системы защиты IТ 
Система IТ – система, в которой нейтраль источника электроэнергии 

изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие 
большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 
заземлены. В этои случае заземляющий проводник обозначается также, как и 
нулевой защитный проводник, т.е. РЕ-проводник. На рис. 5 представлена система 
IТ. 

 
  

Рис. 5. Система IТ 
 

Согласно ПУЭ питание электроустановок напряжением до 1кВ переменного 
тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует 
выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом 
замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой 
уравнивания потенциалов. 

В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при 
первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в 
сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным 
отключающим дифференциальным током не более 30мА. При двойном 
замыкании на корпус должно быть выполнено автоматическое отключение 
питания. 
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В системе IT время автоматического отключения питания при двойном 
замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать таблице15. 

 
 
 

Таблица 15. Наибольшее допустимое время защитного автоматического 
отключения питания для систем IT  
Номинальное фазное напряжение U, В Время отключения, с 

127 0,8 
220 0,4 
380 0,2 

Более 380 0,1 
 

7.3. Требования к содержанию отчета о выполнении лабораторной работы  
 

Отчет о выполнении работы на лабораторном занятии должен содержать 
следующие разделы (структурные части) и соответствующее наименованию раз-
делов изложение материала: 
 Тема работы, цель работы, 
 Порядок проведения измерений и переключений по исследованию системы 

защиты TN-C, 
  Порядок проведения измерений и переключений по исследованию системы 

защиты TN-S, 
 Порядок проведения измерений и переключений по исследованию системы 

защиты TТ, 
 Порядок проведения измерений и переключений по исследованию системы 

защиты IТ, 
 Оформленный протокол измерений параметров систем защиты TN-C, TN-S, 

TT, IT, 
 График зависимости времени срабатывания защиты от величины тока коротко-

го замыкания системы защиты TN-C, 
 Оценка опасности поражения электрическим током при прямом и косвенном 

прикосновении в исправных сетях до 1000В и в аварийных режимах в различ-
ных системах защиты (TN-C, TN-S, TT, IT), 

 Оценка эффективности работы защиты (защитное отключение, заземление, за-
нуление) в различных системах защиты (TN-C, TN-S, TT, IT), 

  Выводы о проделанной работе. 
 
7.4. Литература  
 

В ходе подготовке и при выполнении лабораторной работы №1 обучаю-
щийся может воспользоваться следующей литературой: 
 Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное (Ре-

комендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в 
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качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального об-
разования. Москва, Форум, 2012,  

 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации элект-
роустановок промышленных предприятий. Москва, АСАDEMA, 2003, 

 ПУЭ 6-е издание, переработанное и дополненное, с изменениями. Главгосэнер-
гонадзор России, Москва, 1998 год. 

 
8 Указания по выполнению лабораторной работы №2 

«Исследование параметров микроклимата помещений» 
 
8.1. Общие указания 
 

Студенту необходимо используя литературу и теоретический материал сле-
дующего подраздела, оценить соответствие фактических параметров микрокли-
мата (температура, относительная влажность, освещенность, коэффициент есте-
ственного освещения) учебных помещений №147 «Мастерская электромонтаж-
ных и сварочных работ», №148 «Кабинет охраны труда», №151 «Слесарно-
механическая мастерская» установленным нормативным параметрам. 

Ход выполнения работы: 
1. В учебном помещении №147 «Мастерская электромонтажных и сварочных ра-

бот»: 
 произвести измерения освещенности учебных рабочих мест  с помощью 

люксометра «Testo 540» за верстаком и у стола сварщика при естественном 
и совмещенном освещении - полученные данные внести в протокол; 

 произвести измерение уровня естественного освещения с помощью люксо-
метра «Testo 540»от полусферы небосклона - полученные данные внести в 
протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 
учебных рабочих мест с помощью термогигрометра «HDD-100» за верста-
ком и у стола сварщика - полученные данные внести в протокол. 

2. В учебном помещении №151 «Слесарно-механическая мастерская»: 
 произвести измерения освещенности учебных рабочих мест с помощью 

люксометра «Testo 540» за верстаком и у токарного станка при естествен-
ном и совмещенном освещении - полученные данные внести в протокол; 

 произвести измерение уровня естественного освещения от полусферы небо-
склона с помощью люксометра «Testo 540» - полученные данные внести в 
протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 
учебных рабочих мест с помощью термогигрометра «HDD-100» за верста-
ком и у токарного станка - полученные данные внести в протокол. 

3. В учебном помещении №148 «Кабинет охраны труда»: 
 произвести измерения освещенности учебного рабочего места с помощью 

люксометра «Testo 540»за учебным столом при естественном и совмещен-
ном освещении - полученные данные внести в протокол; 
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 произвести измерение уровня естественного освещения от полусферы небо-
склона с помощью люксометра «Testo 540» - полученные данные внести в 
протокол; 

 произвести измерения температуры и относительной влажности воздуха у 
учебного рабочего места с помощью термогигрометра «HDD-100» за учеб-
ным столом - полученные данные внести в протокол. 

4. Произвести необходимые расчеты КЕО при естественном и совмещенном 
освещении. 

5. Оформить протокол измерения (приведен в Приложении №3) окончательно. 
6. Оформить отчет о выполнении работы. 

 
8.2. Теоретический материал 
 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 
Гигиеническое нормирование параметров производственною микроклимата 

установлено системой стандартов безопасности труда. 
Нормируются оптимальные и допустимые параметры микроклимата — 

температура, относительная влажность и скорость движения воздуха. Значения 
параметров микроклимата устанавливаются в зависимости от способности чело-
веческого организма к акклиматизации в разное время года и категории работ по 
уровню энергозатрат. 

От периода года зависит способность организма к акклиматизации, следова-
тельно, и значения оптимальных и допустимых параметров. При нормировании 
различают теплый и холодный период года. Теплый период года характеризуется 
среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С; холодный период 
года — равной +10 °С и ниже. 

Различаются следующие категории работ: 
1. легкие физические работы. 
 относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначитель-

ным физическим напряжением: ряд профессий на предприятиях точного 
приборо- и машиностроения, на часовом, швейной производстве, в сфере 
управления и т. п.  

 относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и со-
провождающиеся некоторым физическим напряжением: ряд профессий в 
полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, 
мастера в различных видах производства и т.п. 

2. физические работы средней тяжести  
 относятся работы, связанные с постоянной ходьбой и перемещением мелких 

(до 1 кг) изделий: ряд профессий в механосборочной цехах, прядильно-
ткацком производстве и т. п.  

 относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг: 
ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, сва-
рочных цехах и т. п.; 

3. тяжелые физические работы. 
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 работы, связанные с систематическим физическим напряжением, с частно-
сти с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) 
тяжестей: ряд профессий в кузнечных, литейных цехах с ручным трудом и т. 
п. 
Труд учащихся относится к категории Iа, а учебные занятии в основном 

проходят в холодный период года. 
В таблице 16 представлены значения оптимальных параметров микрокли-

мата. 
 
 
 
Таблица 16. Оптимальные параметры микроклимата 

Период года Категория ра-
боты 

Температура, 
°С 

Относительная 
влажность, % 

Скорость дви-
жения воздуха, 

м/с, не более 
Холодный Iа 22-24 40-60 0,1 

Iб 21-23 40-60 0,1 
III 16-18 40-60 0,3 

Теплый Iа 23-25 40-60 0,1 
Iб 22-24 40-60 0,2 
III 28-20 40-60 0,4 

 
Виды освещения и его нормирование. 
Освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещенное. 
Естественное освещение разделяется на боковое (световые проемы в сте-

нах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) 
и комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновре-
менно).  

Величина освещенности Е в помещении от естественного света небосвода 
зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли свето-
вого потока Ф от небосвода, которая проникает в помещение. Эта доля зависит от 
размера световых проемов (окон, световых фонарей); светопроницаемости стекол 
(сильно зависит от загрязненности стекол); наличия напротив световых проемов 
зданий, растительности; коэффициентов отражении стен и потолка помещения (в 
помещениях с более светлой окраской естественная освещенность лучше) и т. д. 

Для оценки использования естественного света введено 
тие коэффициента естественной освещенности (КЕО) и 
ны минимальные допустимые значения КЕО — это отношение освещенности Ев 
внутри помещения за счет естественного света к наружной освещенности Ен от 
всей полусферы небосклона, выраженное в процентах: 

КЕО = (Е В /Ен)  100%, %. 
КЕО не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а определя-

ется геометрией оконных проемов, загрязненностью стекол, окраской стен поме-
щений и т. д. Чем дальше от световых проемов, тем меньше значение КЕО. 
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Минимальная допустимая величина КЕО определяется разрядом работы: 
чем выше разряд работы, тем больше минимально допустимое значение КЕО.  

Кроме минимально-допустимой величины КЕО и доли общего освещения в 
комбинированном освещении в соответствии с нормами устанавливается величи-
на минимально-допустимой освещенности Emin (это основной нормируемый пара-
метр). Величина Emin зависит от разряда работы. Разряды работы делят на четыре 
подразряда в зависимости от светлоты фона и контраста между деталями (объек-
тами различения) и фоном.  

 
8.3. Требования к содержанию отчета о выполнении лабораторной работы  
 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие 
разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-
жение материала: 
 Тема работы, цель работы, 
 Оформленный протокол измерений параметров микроклимата в учебных по-

мещениях №147 «Мастерская электромонтажных и сварочных работ», №148 
«Кабинет охраны труда», №151 «Слесарно-механическая мастерская», 

 Расчеты КЕО при естественном и совмещенном освещении, 
 Оценка соответствия фактических параметров микроклимата (температура, от-

носительная влажность, освещенность, коэффициент естественного освеще-
ния) учебных помещений №147 «Мастерская электромонтажных и сварочных 
работ», №148 «Кабинет охраны труда», №151 «Слесарно-механическая ма-
стерская» установленным нормативным параметрам. 

 Выводы о проделанной работе. 
 
8.4. Литература  
 

В ходе подготовке и при выполнении лабораторной работы №2 обучаю-
щийся может воспользоваться следующей литературой: 
 Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусствен-

ное освещение» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 
27 декабря 2010 г. N 783), 

 Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное (Ре-
комендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в 
качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального об-
разования. Москва, Форум, 2012. 

 
9 Указания по выполнению лабораторной работы №3 

«Доврачебная помощь пострадавшему» 
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9.1. Общие указания 
 

Студенту необходимо, используя литературу и теоретический материал 
следующего подраздела, изучить правильную последовательность оказания пер-
вой доврачебной помощи пострадавшему, приобрести первичные профессиональ-
ные умения по оказанию первой доврачебной помощи с использованием тренаже-
ра «Максим III-01». 

Руководство по эксплуатации тренажера «Максим III-01» представлено в 
Приложении №3. 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить «Руководство по эксплуатации на тренажер сердечно-легочной и моз-

говой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности вы-
полнения действий и тестовыми режимами «Максим III-01», 

2. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы ре-
анимации согласно п.1 и 2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Опи-
сание работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в пра-
вильности выполнения операций «Обеспечить правильное запрокидывание го-
ловы тренажера (освободить дыхательные пути)» и «Расстегнуть пояс», 

3. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы ре-
анимации согласно п.3.2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Описа-
ние работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в пра-
вильности выполнения операций «Метод проведения непрямого массажа серд-
ца», 

4. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы ре-
анимации согласно п.4.1 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Описа-
ние работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в пра-
вильности выполнения операций «Способ ИВЛ – изо рта в рот», 

5. На тренажере в учебном режиме (режим I) выполнить отдельные элементы ре-
анимации согласно п.4.2 подраздела «I Учебный режим» раздела 3.2. «Описа-
ние работы режимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в пра-
вильности выполнения операций «Способ ИВЛ – изо рта в нос», 

6. На тренажере в режиме реанимации одним спасателем (2:15) (режим II) вы-
полнить реанимацию согласно подраздела «II Режим реанимации одним спаса-
телем (2:15)» раздела 3.2. «Описание работы режимов тренажера»; убедиться 
по световой сигнализации в правильности выполнения операций реанимации, 

7. На тренажере в режиме реанимации двумя спасателями (1:5) (режим III) вы-
полнить совместно со 2-м студентом реанимацию согласно подраздела «III Ре-
жим реанимации двумя спасателями (1:5)» раздела 3.2. «Описание работы ре-
жимов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности вы-
полнения операций реанимации, 

8. На тренажере в режиме реанимации (2:30) (режим IV) выполнить реанимацию 
согласно подраздела «IV Режим реанимации (2:30), рекомендованный Евро-
пейским Советом по реанимации (ЕRC)» раздела 3.2. «Описание работы режи-
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мов тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности выпол-
нения операций реанимации, 

9. На тренажере в режиме реанимации  (30:2) (режим V) выполнить реанимацию 
согласно подраздела «V Режим реанимации (30:2), рекомендованный Европей-
ским Советом по реанимации (ЕRC)» раздела 3.2. «Описание работы режимов 
тренажера»; убедиться по световой сигнализации в правильности выполнения 
операций реанимации, 

10. Оформить отчет о выполнении работы. 
 

9.2. Теоретический материал 
 

Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для 
спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение без-
отлагательно проводить ряд простейших действий по оказанию помощи до при-
бытия медицинского персонала во многих случаях позволяет предотвратить смер-
тельный исход и развитие тяжелых осложнений у пострадавшего. 

Первую доврачебную помощь должен уметь оказывать каждый работник. 
Поэтому необходимо проходить обучение способам оказания первой помощи. 

Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько последовательных 
этапов: 
1. Оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия повреждающе-

го фактора (электрического тока, температуры, излучения, механического воз-
действия). 

2. Удаление пострадавшего из опасной зоны в место, где будет оказываться даль-
нейшая помощь. 

3. Выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, характера поврежде-
ния, признаков жизни и смерти. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему с использованием приемов, опреде-
ляемых характером повреждения и состоянием пострадавшего. 

5. Вызов медицинского персонала, скорой медицинской помощи, доставка по-
страдавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского персонала при тя-
желом состоянии пострадавшего должен быть произведен незамедлительно. 

Прекращение действия повреждающего фактора, вызывающего травму, и 
удаление пострадавшего из опасной зоны (горящего помещения, завала, задым-
ленного и загазованного пространства) является обязательным и незамедлитель-
ным. 

Прекращение действия повреждающего фактора выполняется способами, 
зависящими от характера фактора, и должно осуществляться осторожно или с 
применением СИЗ для исключения попадания под его действие оказывающего 
помощь. 

Прежде чем приступить к оказанию помощи, надо выяснить причину и ха-
рактер повреждений, полученных пострадавшим, степень тяжести состояния по-
страдавшего и только после этого остановить кровотечение, провести искус-
ственное дыхание, наружный массаж сердца, наложить повязку и т. д. Если неяс-
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но, что надо предпринимать, необходимо как можно быстрее направить по-
страдавшего в лечебное учреждение. 

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на 
спину и проверить наличие дыхания и пульса. 

Наличие дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъему и опус-
канию грудной клетки во время самостоятельного вдоха и выдоха пострадавшего. 
Дыхание также можно определить по движению губ, по запотеванию зеркальца 
или гладкого блестящего предмета или по движению волокон куска ваты, подне-
сенного ко рту. Нормальное дыхание характеризуется четкими и ритмичными 
подъемами и опусканиями грудной клетки. В таком состоянии пострадавший не 
нуждается в искусственном дыхании. Нарушенное дыхание характеризуется не-
четкими или неритмичными подъемами грудной клетки при вдохах, редкими вдо-
хами или отсутствием видимых движений грудной клетки. Нарушение дыхания 
приводят к тому, что кровь в легких недостаточно насыщается кислородом, в ре-
зультате чего наступает кислородное голодание тканей и органов пострадавшего. 
Поэтому пострадавший нуждается в искусственном дыхании.  

Проверка наличия пульса у пострадавшего оказывается труднее, чем про-
верка дыхания. Пульс — это ритмичные колебания стенок кровеносных сосудов, 
обусловленные движением по ним крови за счет работы сердца. Поэтому наличие 
пульса свидетельствует о наличии в организме кровообращения, т. е. о работе 
сердца. Пульс проверяют по руке примерно у основания большого пальца. Если 
на артерии пульс не обнаруживается, его следует проверить на шее по сонной ар-
терии с правой и левой стороны выступающего хряща — адамова яблока.  

Отсутствие пульса на сонной артерии свидетельствует, как правило, о пре-
кращении работы сердца. Об отсутствии кровообращения в организме можно су-
дить по состоянию зрачка, который в этом случае расширен и не реагирует на 
свет, что можно проверить, заслоняя ладонью его глаза от дневного света и резко 
отдергивая их. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или в состоянии 
шока, необходимо его удобно уложить на сухую подстилку, накрыть сверху чем-
либо из одежды, удалить из помещения лишних людей. До прибытия врача, кото-
рый должен быть вызван немедленно, необходимо обеспечить пострадавшему 
полный покой, непрерывно наблюдая за его дыханием и пульсом. Ни в коем слу-
чае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, 
даже если он чувствует себя хорошо и не имеет видимых повреждений. Дело в 
том, что отрицательное воздействие некоторых поражающих факторов, особенно 
электрического тока, на человека может сказаться не сразу, а спустя некоторое 
время — через несколько минут, часов и даже дней. Так, у человека, подвергнув-
шегося воздействию тока, может через несколько минут наступить резкое ухуд-
шение и даже прекращение работы сердца или могут проявиться иные опасные 
симптомы поражения. Поэтому только врач может правильно оценить состояние 
здоровья пострадавшего и решить вопрос о помощи, которую нужно оказать ему 
на месте, а также о дальнейшем его лечении. 

В случае невозможности быстро вызвать врача пострадавшего срочно до-
ставляют в лечебное учреждение на носилках или транспортом. 
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Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохра-
нившимися устойчивыми дыханием и пульсом, то его следует удобно уложить на 
подстилку, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить приток свежего воздуха и при-
нять меры к приведению его в сознание — поднести к носу вату, смоченную на-
шатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой, растереть и согреть тело. 
Пострадавшему следует обеспечить полный покой, удалив посторонних людей из 
помещения, и непрерывное наблюдение за его состоянием до прибытия врача. 

Если пострадавший плохо дышит — редко, судорожно, или если дыхание 
пострадавшего постепенно ухудшается, в то время как во всех этих случаях про-
должается нормальная работа сердца, необходимо делать искусственное дыхание. 

При отсутствии признаков жизни, т. е. когда у пострадавшего отсутствуют 
дыхание, сердцебиение и пульс, а болевые раздражения не вызывают никаких ре-
акций, зрачки глаз расширены и не реагируют на свет, надо считать пострадавше-
го в состоянии клинической смерти и немедленно приступать к его оживлению, 
т.е. к искусственному дыханию и массажу сердца. Никогда не следует отказы-
ваться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсут-
ствия дыхания, сердцебиения и других признаков жизни. 

Признать человека мертвым можно только при явно видимых смертельных 
повреждениях, например в случае раздробления черепа при падении или при об-
горании всего тела. В других случаях констатировать смерть имеет право только 
врач. 

Решение о бесполезности дальнейших мероприятий по оживлению челове-
ка, находящегося в состоянии клиническом смерти, и заключение об истинной 
(биологической) смерти имеет право вынести только врач. Достоверными призна-
ками необратимой смерти являются трупные пятна, окоченение, охлаждение тела 
до температуры окружающей среды и др. 

Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыхания — обеспе-
чить газообмен в организме, т. е. насыщение крови пострадавшего кислородом и 
удаление из крови углекислого газа. Кроме того, искусственное дыхание, воздей-
ствуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, способствует тем са-
мым восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

Воздействие на дыхательный центр мозга осуществляется за счет механиче-
ского раздражения поступающим воздухом нервных окончаний, находящихся в 
легких. Возникающие в результате этого нервные импульсы поступают в центр 
головного мозга, ведающего дыхательными движениями легких, стимулируя его 
нормальную деятельность, т.е. вызывают способность его посылать импульсы 
мышцам легких, как это имеет место в здоровом организме. 

Подготовка к искусственному дыханию. Прежде чем приступить к искус-
ственному дыханию, необходимо быстро выполнить следующие операции: 
1. освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть во-

рот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т. п.; 
2. уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность — стол или 

пол; 
3. максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив под затылок 

ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб пострадавшего до тех 
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пор, пока подбородок его не окажется на одной линии с шеей. При этом поло-
жении головы язык отходит от входа в гортань, обеспечивая тем самым сво-
бодный проход для воздуха в легкие. Вместе с тем при таком положении голо-
вы обычно рот раскрывается. Для сохранения достигнутого положения головы 
под лопатки следует подложить валик из свернутой одежды; 

4. пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится инородное содержи-
мое (кровь, слизь и т. п.), необходимо удалить его, вынув одновременно зуб-
ные протезы, если они имеются. Для удаления слизи и крови необходимо го-
лову и плечи пострадавшего повернуть в сторону (можно подвести свое колено 
под плечи пострадавшего), а затем с помощью носового платка или края ру-
башки, намотанного на указательный палец, очистить полость рта и глотки. 
После этого необходимо придать голове первоначальное положение и макси-
мально запрокинуть ее назад, как указано выше. 

Выполнение искусственного дыхания.  
По окончании подготовительных операций оказывающий помощь делает 

глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При этом 
он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, пальцами зажать ему 
нос. Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая рот и нос по-
страдавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего 
опускается и происходит пассивный выдох. 

Контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего осуществляется 
на глаз по расширению грудной клетки при каждом вдувании. Если после вдува-
ния воздуха грудная клетка пострадавшего не расправляется, это свидетельствует 
о непроходимости дыхательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть 
нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого нужно поставить четыре 
пальца каждой руки позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальца-
ми в ее край, выдвинуть нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли 
впереди верхних. Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот большим 
пальцем. 

Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего вследствие 
судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусственное дыхание следует 
производить по способу «изо рта в нос», закрывая рот пострадавшего при вдува-
нии воздуха в нос. 

В одну минуту следует делать 10—12 вдуваний взрослому человеку (т. е. 
через 5...6 с). При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует 
приурочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления глубоко-
го ритмичного дыхания. 

Массаж сердца производится так называемым непрямым, или наружным, 
массажем сердца — ритмичным надавливанием на грудь, т. е. на переднюю стен-
ку грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между 
грудиной и позвоночником и выталкивает из своих полостей кровь. После прекра-
щения надавливания грудная клетка и сердце распрямляются, и сердце заполняет-
ся кровью, поступающей из вен. У человека, находящегося в состоянии клиниче-
ской смерти, грудная клетка из-за потери мышечного напряжения легко смещает-
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ся (сдавливается) при надавливании на нее, обеспечивая необходимое сжатие 
сердца. Кровообращение необходимо для того, чтобы кровь доставляла кислород 
ко всем органам и тканям организма. Следовательно, кровь должна быть обога-
щена кислородом, что достигается искусственным дыханием. Таким 
зом, одновременно с массажем сердца должно производиться искусственное ды-
хание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к искус-
ственному дыханию, поскольку массаж сердца должен производиться совместно с 
искусственным дыханием. Для выполнения массажа необходимо уложить постра-
давшего на спину на жесткую поверхность (скамью, пол или в крайнем случае 
подложить под спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, расстегнуть 
стесняющие дыхание предметы одежды. 

Для выполнения массажа сердца нужно встать с какой-либо стороны от по-
страдавшего в такое положение, при котором возможен более или менее значи-
тельный наклон над ним. Затем определить прощупыванием место надавливания 
и положить на него нижнюю часть ладони одной руки, а затем поверх первой ру-
ки положить под прямым углом вторую руку и надавливать на грудную клетку 
пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса. 

 Предплечья и плечевые кости рук оказывающего помощь должны быть 
разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук должны быть сведены вместе и не долж-
ны касаться грудной клетки пострадавшего. Надавливать следует быстрым толч-
ком так, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз на 3...4 см, а у полных лю-
дей на 5...6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижней ча-
сти грудины, которая более подвижна. Следует избегать надавливания на верх-
нюю часть грудины, а также на окончания нижних ребер, т. к. это может привести 
к их перелому. Нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), 
поскольку можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь пе-
чень. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в се-
кунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в течение 
примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и расслабить руки, не 
отнимая их от грудины. 

Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с масса-
жем сердца необходимо проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в 
рот» (или «изо рта в нос»). 

Если помощь оказывают два человека, то один из них должен производить 
искусственное дыхание, а другой — массаж сердца. Целесообразно каждому из 
них производить искусственное дыхание и массаж сердца поочередно, сменяя 
друг друга через каждые 5... 10 мин. При этом порядок оказания помощи должен 
быть следующим: после одного глубокого вдувания производится пять надавли-
ваний на грудную клетку. 

Если окажется, что после вдувания грудная клетка пострадавшего остается 
неподвижной (а это может свидетельствовать о недостаточном количестве вдува-
емого воздуха), необходимо помощь оказывать в ином порядке: после двух глу-
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боких вдуваний делать 15 надавливаний. Нельзя производить надавливание на 
грудину во время вдоха. 

Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение ука-
занных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в рот или 
нос пострадавшего — 15 надавливаний на грудную клетку, затем снова два глубо-
ких вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д. 
9.3. Требования к содержанию отчета о выполнении лабораторной работы  
 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие 
разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-
жение материала: 
 Тема работы, цель работы, 
 Порядок проведения непрямого массажа сердца, 
 Порядок проведения искусственной вентиляции легких по методу «изо рта в 

рот», 
 Порядок проведения искусственной вентиляции легких по методу «изо рта в 

нос», 
 Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (2:15), 
 Порядок проведения реанимации двумя спасателями по способу (1:5), 
 Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (2:30), 
 Порядок проведения реанимации одним спасателем по способу (30:2), 
 Выводы о проделанной работе. 
 
9.4. Литература  
 

В ходе подготовке и при выполнении лабораторной работы №3 обучаю-
щийся может воспользоваться следующей литературой: 
 Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное (Ре-

комендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в 
качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального об-
разования. Москва, Форум, 2012. 

 
Разработчик:   

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой» 

 
Преподаватель  
I категории  

   

Д.Ю. Плешков 
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Согласовано:   

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой» 

 

Старший методист 

   

М.В. Отс 
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой» 

 Методист по инфор-
мационным техноло-
гиям 

   

Т.А. Сергеева 
(место работы)  (занимаемая должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

Приложение №1 
 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о выполнении работы на практическом (лабораторном) занятии № ___ 

на тему «_________________________________________» 
по учебной дисциплине ОП.04 «Охрана труда» 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  
(по отраслям) 

 (очная форма обучения) 
 

 

 

 

 

Выполнил студент группы 
обучения ______________ 

 
________________ 

 
/____________________/ 

                                (код группы) (подпись) (ФИО) 
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Новый Уренгой 
 20___г.

 
Приложение №2 

 
Протокол измерений параметров систем защиты TN-C, TN-S, TT, IT 

 

1. Система защиты TN-C  
Таблица 1. 

Режим прямого прикосновения человека к ЭУ  
(прикосновение к линии L1 рядом с «корпусом 1») 

Нормальный режим  
работы ЭУ 

Аварийный режим работы ЭУ  
(замыкание линии L2 на «корпус 2») 

Напряжение 
прикосновения, 

В 

Ток прикос-
новения, А 

Напряжение 
прикосновения, 

В 

Ток при-
коснове-
ния, А 

Время сраба-
тывания защи-

ты Q2, с 

Ток короткого замы-
кания на линии L2, А 

      
 

Таблица 2. 
Режим косвенного прикосновения человека к ЭУ (прикосновение к  

«корпусу 1») при аварийном режиме ЭУ (замыкание линии L1 на «корпус 1») 
Режим работы повтор-

ного заземления 
Напряжение 

прикосновения, 
В 

Ток прикосно-
вения, А 

Время сраба-
тывания защи-

ты Q1, с 

Ток короткого замыка-
ния на линии L1, А 

Не подключено     
Подключено с сопро-

тивлением 4Ом 
    

 
Таблица 3. 

Режим косвенного прикосновения человека к ЭУ  
(прикосновение к «корпусу 3») при аварийном режиме ЭУ (замыкание линии L3 
на «корпус 3») при сопротивлении замыкания 0,1кОм, при повторном заземле-

нии нулевого защитного проводника с сопротивлением 4Ом 
Напряжение прикос-

новения, В 
Ток прикосновения, 

А 
Время срабатывания 

защиты Q3, с 
Ток замыкания на линии L3, 

А 

    
 

Таблица 4. 
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Режим замыкания на корпус при различных значениях сопротивления нулевого 
защитного проводника (замыкание линии L2 на «корпус 2») и при повторном  

заземлении нулевого защитного проводника с сопротивлением 4Ом 
Сопротивление 0,1Ом Сопротивление 0,2Ом Сопротивление 0,5Ом 

Время срабаты-
вания защиты 

Q2, с 

Ток короткого 
замыкания на 
линии L2, А 

Время сраба-
тывания за-
щиты Q2, с 

Ток короткого 
замыкания на 
линии L2, А 

Время сраба-
тывания за-
щиты Q2, с 

Ток короткого за-
мыкания на линии 

L2, А 
      

 
2. Система защиты TN- S   

Таблица 5. 
Режим прямого прикосновения человека к ЭУ  

(прикосновение к линии L1 рядом с «корпусом 1») 
Нормальный режим  

работы ЭУ 
Аварийный режим работы ЭУ  

(замыкание линии L2 на «корпус 2») 
Напряжение 

прикосновения, 
В 

Ток прикос-
новения, А 

Напряжение 
прикосновения, 

В 

Ток при-
коснове-
ния, А 

Время сраба-
тывания защи-

ты Q2, с 

Ток короткого замы-
кания на линии L2, А 

      
 

Таблица 6. 
Режим косвенного прикосновения человека к ЭУ при аварийном режиме ЭУ (за-

мыкание линии L1 на «корпус 1») 
Место кос-

венного при-
косновения 

Режим работы нулевого 
защитного проводника 

Напряжение 
прикоснове-

ния, В 

Ток при-
коснове-
ния, А 

Время сраба-
тывания за-
щиты Q1, с 

Ток короткого 
замыкания на 
линии L1, А 

«Корпус 1» 

Нет обрыва     
Обрыв  

проводника без повторно-
го заземления 

    

Обрыв проводника с по-
вторным заземлением 4Ом 

    

«Корпус 2» 

Обрыв  
проводника без повторно-

го заземления 

    

Обрыв проводника с по-
вторным заземлением 4Ом 

    

 
Таблица7. 

Режим замыкания на корпус при различных значениях сопротивления  
замыкания (режим замыкания линии L3 на «корпус 3») 

Параметры срабатывания выключа-
теля Q3 

Значение сопротивления замыкания на корпус, КОм 
0,1 1 3 6,8 15 

Время срабатывания защиты Q3, с      
Ток короткого замыкания на линии L3, А      
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3. Система защиты TТ   
Таблица 8. 

Режим прямого прикосновения человека к ЭУ  
(прикосновение к линии L1 рядом с «корпусом 1») 

Нормальный режим  
работы ЭУ 

Аварийный режим работы ЭУ  
(замыкание линии L2 на «корпус 2») 

Напряжение прикоснове-
ния, В 

Ток прикосновения, 
А 

Напряжение прикосновения, 
В 

Ток прикосновения, 
А 

    
Таблица 9. 

Режим косвенного прикосновения человека к ЭУ (прикосновение к  
«корпусу 1») при аварийном режиме ЭУ (замыкание линии L1 на «корпус 1») 

Напряжение прикосновения, 
В 

Ток прикосновения, А Ток замыкания на линии L1 (протекающий 
через выключатель Q1), А 

   
 

4. Система защиты IT   
Таблица 10. 

Режим прямого прикосновения человека к ЭУ  
(прикосновение к линии L2 рядом с «корпусом 2») при различных значениях со-
противления изоляции фаз линий L1, L2, L3 и при значениях емкости линий L1, 

L2, L3 0 мкФ  
Параметры прикосновения Значение сопротивления изоляции фаз линий  

L1, L2, L3, КОм 
1 5 10 100 ∞ 

Напряжение прикосновения, В 
 

     

Ток прикосновения, А 
 

     

 
Таблица 11. 

Режим прямого прикосновения человека к ЭУ  
(прикосновение к линии L2 рядом с «корпусом 2») при различных значениях ем-
кости линий L1, L2, L3 и при значениях сопротивлениях изоляции фаз линий L1, 

L2, L3 равных «∞» 
Параметры прикосновения Значение емкости линий L1, L2, L3, мкФ 

0 0,1 0,5 1,0 2,0 
Напряжение прикосновения, В 

 
     

Ток прикосновения, А 
 

     

 
Таблица 12. 

Режим прямого прикосновения человека к ЭУ (прикосновение к линии L2  
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рядом с «корпусом 2») при аварийном режиме ЭУ (замыкание линии L1 на «кор-
пус 1») при значениях емкости линий L1, L2, L3 2,0мкФ и при значениях сопро-

тивлениях изоляции фаз линий L1, L2, L3 равных «∞» 
Напряжение прикосновения, В Ток прикосновения, А 

 
 

 

 
 

Таблица 13. 
Режим косвенного прикосновения человека к ЭУ  

(прикосновение к «корпусу 2») при аварийном режиме ЭУ (замыкание линии  L2 
на «корпус 2») и различных сопротивлениях заземлителя, при значениях емкости 

линий L1, L2, L3 равных 0 мкФ и при значениях сопротивлениях изоляции фаз 
линий L1, L2, L3 равных 10КОм 

Параметры прикосновения  
и режима 

Значение сопротивления заземлителя, Ом 
4 10 100 

Напряжение прикосновения, В 
 

   

Ток прикосновения, А 
 

   

Ток замыкания на линии L2 (протекающий 
через выключатель Q2), А 

   

 
 
 
Студент группы обучения _________ ___________________ /_____________/ 
                      (подпись)                        (фамилия, имя) 
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Приложение №3 
 

Протокол измерений параметров микроклимата 
Таблица 1. 

Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 
№147 «Мастерская электромонтажных и сварочных работ» 

Учебное 
рабочее 
место 

Режим 
работы 

освещения 

Уровень 
освещенности 
рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-
ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-
тельная 

влажность, 
% 

Температура 
рабочего ме-

ста, ˚С 
КЕО, % 

«У вер-
стака» 

Естественное 
 

     

Совмещенное     

«У стола 
сварщика» 

Естественное      
Совмещенное     

 
Таблица 2. 

Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 
№148 «Кабинет охраны труда» 

Учебное 
рабочее 
место 

Режим  
работы 

освещения 

Уровень 
освещенности 
рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-
ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-
тельная 

влажность, 
% 

Температура 
рабочего ме-

ста, ˚С 
КЕО, % 

«У учеб-
ного сто-

ла» 

Естественное      

Совмещенное     
 

Таблица 3. 
Данные измерений и расчетов параметров микроклимата в учебном помещении 

№151 «Слесарно-механическая мастерская» 

Учебное 
рабочее 
место 

Режим  
работы 

освещения 

Уровень 
освещенности 
рабочего ме-

ста, лк 

Уровень освещен-
ности полусферы 

небосклона, лк 

Относи-
тельная 

влажность, 
% 

Температура 
рабочего ме-

ста, ˚С 
КЕО, % 

«У вер-
стака» 

Естественное 
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Совмещенное     

«У токар-
ного стан-

ка» 

Естественное      
Совмещенное     

 
Студент группы обучения _________ ___________________ /_____________/ 
                      (подпись)                        (фамилия, имя) 

 
Приложение №4 
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