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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине ОП.07 Охрана труда 

по выполнению практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

практических занятиях, подготовки к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине ОП.07 Охрана труда, поэтому в случае отсутствия на занятии по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине ОП.07 Охрана труда  для 

специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Практические занятия проводятся после изучения 

соответствующих разделов и тем учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда. 

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплины ОП.07  Охрана 

труда - формировать умения применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3.. Требования к образовательным результатам. 

На практических занятиях реализуется практическая подготовка, 

обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями 

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практик.    

Результатом освоение дисциплины ОП.07 Охрана труда являются 

соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

a) профессиональные компетенции 

ПК    1.1.   Выполнять монтаж и эксплуатацию электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ПК    2.1   Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных мероприятий. 

ПК.  2.2    Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК   2.3.   Обеспечивать электробезопасность 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 
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капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК.  3.4.  Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

ПК  4.1    Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельско 

хозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники.  

ПК 4.2   Планировать выполнение работ исполнителями.  

b) общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых) , за результат выполнения 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 деятельности. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по дисциплине ОП.07 Охрана труда 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- производить расчёт освещения производственных и служебных 

помещений; 

Знать: 

-        методику расчёта освещения производственных и служебных 

помещений. 

-        обязанности работников в области охраны труда. 

 



7 

 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи;  

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине ОП.05  Охрана труда обучающиеся должны соблюдать 

следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 
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4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

5. Требования по оформлению отчета. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

 

№

 п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в 

полном соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике 

данной работы вопросы даны 

исчерпывающие ответы, при этом речь 

обучающегося отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в 

полном соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при 

ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно 

4 «хорошо» 

3 представленный отчет выполнен в 

полном соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые 

3 

«удовлетворительно» 
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вопросы, требующие элементарных знаний 

темы 

4 представленный отчет выполнен в 

полном соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

обучающийся не понимает вопросов 

по тематике данной работы, не знает ответа 

на теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 

2 

«неудовлетворительно» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№

 

п\п 

 

Название 

практических занятий 

Количеств

о часов 

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1 Практическое занятие 

№1 Расчёт естественного 

освещения 

 У1,У2,У4,У5,ОК

1,ОК5, 

ПК1.1, ПК2.4,  

ПК4.5 

2    
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1 

1. Расчёт естественного освещения 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия (указать, какие знания и 

умения должен получить студент при выполнении задания):  

Цель. Изучить методику расчёта естественного освещения 

производственных и служебных помещений. 

Задачи .Решение задач по расчёту освещения 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение (вписать 

что используется на занятии):  

- таблицы 

- формулы 

- раздаточный материал,  

5. Литература, информационное обеспечение (НЕ ЗАБЫТЬ про 

инструкции по ТБ) 

6. Порядок выполнения практической работы  

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности.  

2.  Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.  Изучите пример оформления задания. 

4.  Ознакомьтесь с индивидуальным заданием.  

5.  Решите поставленные задачи. 

6.  Сделайте выводы о проделанной работе. 

7.  Оформите отчёт и ответьте на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

 

Освещение производственных помещений влияет на здоровье и 

производительность труда рабочих. При нарушении норм освещения 

рабочий быстро утомляется, внимательность его снижается, что может 

служить причиной несчастного случая. Слабое освещение рабочих мест 

приводит к расстройству органов зрения. 

Основные требования к освещённости производственных помещений 

следующие: 

1) освещение должно быть достаточным для того, чтобы рабочий 

мог легко и быстро оперировать с объектами работы; 

2) освещение должно быть без резких теней и сменяющихся бликов; 

3) при устройстве освещения должен быть учтён характер 

производства. 
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Естественное освещение производственных помещений при 

правильном его устройстве более благоприятно для здоровья. Нормы 

освещённости помещений определяются коэффициентом естественной 

освещённости(к.е.о.). Численно этот коэффициент выражается в % 

отношением освещённости в данной точке помещения (Ев) к одновременной 

освещённости наружной точки (Ен), находящейся на горизонтальной 

плоскости, освещённой рассеянным светом небосвода: 

е = Ев /Ен х100%. 

По действующим нормам для помещений, освещаемых через окна 

(боковое освещение), устанавливается минимальный коэффициент 

освещённости еmin  в точках, наиболее удалённых от окон. 

При освещении через световые фонари (верхнее освещение) или 

совмещённым (комбинированным) светом устанавливается среднее значение 

коэффициента естественной освещённости: 

еср =(е1 /2 + е2 +е3+…+еп /2)/(п – 1), 

где е1, е2….еп – значение к.е.о. в отдельных точках помещения, 

находящихся на  

                      равных расстояниях одна от другой;  

              п – количество точек (берётся не менее 5), 

В таблице 10 приведены нормы естественной освещённости 

производственных помещений. в зависимости от характера выполняемых 

работ все производственные помещения разделены по освещённости на 

шесть разрядов.                                                                                   

 

Таблица №1 

 

Нормированное значение коэффициента 

естественной освещённости производственных помещений 

 
Разряд 

поме- 

щения 

 

Характер выполняемых работ 

значение е  Значение 

мини – 

мального 

свето- 

вого 

коэффи- 

циента. п 

При 

верхнем 

и комбинир 

освещении  

  

При 

боковом 

освещении 

  

I Особо точные работы 10 3,5 -- 

II Весьма точные и тонкие работы 7 2 0,20 – 

0,16 

III Точные и тонкие работы(в с/х ремо- 

нтных мастерских сюда входят от- 

делении: станочное, слесарное, сборочное 

электроремонтное, топливной 

аппаратуры, медницкое, столярное) 

 

 

 

5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

0,16 – 

0,14 

IV Работы малой точности(в с/х ремонт –     
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ных мастерских к этой категории мож –  

но отнести отделения: разборочное, мо  

ечное, испытательное, окрасочное, от- 

деление ремонта с/х машин, кузницу,  

сварочное, инструментальную кладов.) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

0,14 – 

0,12 

 

V Грубые работы (гаражи, сараи для хра  

нения машин, склады металла) 

2 0,5 0,12 – 

0,10 

VI Весьма грубые работы (проходы,проезды, 

коридоры) 

 

1 0,2

5 

0,10-

0,08 

 

Нормированное значение коэффициента естественной освещённости 

животноводческих помещений дано в таблице 11. 

Наиболее простой метод расчёта естественной освещённости, 

применяемой главным образом как поверочный, сводится к выбору типа 

окон и расчёту их количества по световому коэффициенту. 

Световым коэффициентом a называется отношение суммарной 

площади окон в помещении к площади пола в нём же: 

a =∑ Fo /Fn , 

 

где  ∑Fo  - cуммарная площадь окон в помещении, м2 ; 

         Fn – площадь пола в этом же помещении, м2. 

 

 

Таблица №2 

Нормированное значение коэффициента естественной 

освещённости  для животноводческих помещений 

 

Наименование помещений Нормы е  
 При 

верхнем 

и 

комбиниро 

ванном осв-

и 

При 

боковом 

освещении 

Помещения для содержания животных и птиц: 

свинарники – молочники, телятники стойловые помещения для 

КРС с механической дойкой.  

 

2 

 

0,5 

В стойлах ,помещения для механической дойки. 2 0,5 

Помещения для содержания животных при ветеринарных 

учреждениях 

2 0,5 

Помещения для искусственного осеменения 2 0,5 

Инкубационные залы 2 0,5 

Овчарни, конюшни и др. не указанные выше помещения 1   

0,25 

Помещения для приготовления кормов 2 0,5 
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Помещения для яровизации картофеля 5 1,5 

Помещения для переработки с/х продуктов и для сортирования 3 1,0 

 

В таблице 1 приведены значения минимального светового 

коэффициента а для производственных помещений всех шести разрядов, а в 

таблице 12 – для животноводческих. 

                                                   Таблица 3 

 

Наименование помещения Значение светового 

коэффициента а 

Коровники 0,065 – 0,085 

Конюшни  0,065 – 0,085 

Свинарники  0,07 – 0,01 

Овчарни  0,04 – 0,05 

Птичники  0,065 – 0,085 

 

Расчёт естественной освещённости по световому коэффициенту ведут в 

такой последовательности. 

Находят необходимую суммарную площадь окон по формуле (1): 

 

∑ Fo = aFn . 

 

Затем по ГОСТ выбирают размер окон. 

По площади одного окна подсчитывают количество окон: 

 

No =∑Fo / Fo , 

 

где   N – количество окон, 

        Fo – площадь одного окна. 

Некоторые размеры окон, применяемых в с/х постройках, приведены в 

таблице 4.                                                                                

 

 

Таблица 4 

 

Размеры окон, применяемые в с.-х. постройках 
Высот

а мм 

2100 1800 1575 1425 1275 

 1555 1555 1555 1555 1555 

 1260 1260 1260 1260 1260 

Шири

на  

1060 1060 1060 1060 1060 

мм 860 860 860 860 860 

 565 565 665 665 665 

 -- -- 565 565 565 
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Пример 1 

 

Определить количество окон для разборочно–моечного отделения 

ремонтной мастерской совхоза. Площадь отделения 10х14=140м2 . 

По характеру выполняемых работ разборочно – моечное отделение 

относится к помещениям III разряда; для которых световой коэффициент а 

можно применять равным 0,14 (таб 1) . 

Из формулы (1) находим суммарную площадь окон: 

 

∑ Fo = 0,14х10х14 = 19,6 м2, 

 

По таблице 4 выбираем высоту окна 2,1 м и ширину 1,555 м. Тогда  

количество окон 

No = 19,6 / (2,1х1,555) =6. 

 

Более точный расчёт естественного освещения ведут по коэффициенту 

естественной освещённости. При этом необходимую суммарную площадь 

окон находят по формуле: 

∑Fo = (Fneminήo):100τor1  м2, 

 

где      Σ Fо – суммарная площадь всех окон, м2; 

            Fn – площадь пола, м2; 

          Emin – величина минимального коэффициента естественной              

                     освещённости (принимается по нормам, см. таб. 1); 

            τо – общий коэффициент светопропускания оконного проёма с 

                   учётом затенения (табл. 5); 

              ήо – световая характеристика окна (табл.6) 

              r1 – коэффициент, учитывающий повышение освещённости за 

счёт света, отражённого от стен и потолка (табл.7); 

              k – коэффициент, учитывающий затенение окон соседними 

зданиями  

                    (табл.8) 

Таблица 5 

Значение общего коэффициента светопропускания τо 

Характеристика помещения 

по условиям загрязнённости 

воздуха 

положение 

остекления 

Значение τо 

при дерев-х 

переплётах 

Значение τо 

При стальных 

переплётах 

один-х двой-х один-х двой-х 

Помещения со значитель- 

ными выделениями пыли, 

дыма, копоти 

Вертикальное 

 

0,40 0,25 0,50 0,30 

Наклонное  0,30 0,20 0,40 0,25 

Помещения с незначитель 

ными выделениями 

пыли, дыма, копоти 

Вертикальное  0,50 0,35 0,60 0,40 

Наклонное  0,40 0,25 0,50 0,30 



15 

 

 

 

Примечание. Если светопроёмы затенены элементами конструкций 

,значение , указанные в таблице, нужно умножить на 0,9. Соответственно, 

при затенении при затенении балками (например, подкрановыми) значение τо  

умножить на 0,8. 

 

Световая характеристика окон ήо (по Н.М. Гусеву) 
Отношение  

ширины поме- 

щения к его 

глубине 

 1:Вг.п 

Значение τо при следующих отношениях глубины помещения 

К высоте верхнего края окна над уровнем рабочей 

плоскости, Вг.п  :h1  

 

0,5 1,0 1,5  2,0  3,0  4,0  5,0 6,0 

4,0 и более -- -- 7,0  9,0   12,0 15,0 17,0 20,0 

3  9,5  8,5  9,5 11,5 16,0 19,0 23,0 26,0 

2 11,0 10,0 11,0 13,0 18,0 22,0 26,0 30,0 

1,5 13,0 11,5 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

1,0 16,0 15,0 17,0 19,0 25,0 35,0 42,0 45,0 

0,5 -- -- 22,0 27,0 43,0 -- -- -- 

 

Примечание.  Вг.п. – расстояние  от стены с окнами до противоположной 

глухой стены, м; 

l –  расстояние   между противоположными стенами, 

перпендикулярными стене с окнами м; 

 h1 – расстояние от уровня рабочей плоскости до верхнего обреза окна, 

м 

 

Таблица 7 

Значения коэффициента r1, учитывающего отражённый свет при 

боковом освещении 
 

Окраска стен и потолка 

Значение коэффициента 

r1,  при освещении  

односто

роннем 

двухсто

ронним 

Белая, бледно – жёлтая, бледно – розовая, 

Бледно – голубая и др. светлые тона 

 

2,5 

 

1,4 

Жёлтая, голубая, зелёная, розовая и другие 

Темные тона 

 

2,0 

 

1,2 

 

 

Таблица 8 

Значение коэффициента k, учитывающего затенение окон 

противостоящими зданиями 

 
Величина 

отношения 

L:H 

 

k 

Величина 

отношения 

L:H 

 

k 
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0,5 1,7 1,5 1,2 

1,0 1,4 2,0 1,1 

-- -- 3 и более 1,0 

 

Примечание . L – расстояние до противостоящего здания, м; 

H – высота расположения карниза противостоящего здания над 

подоконником проектируемого здания над подоконником проектируемого 

светового проёма, м. 

Отчёт о работе должен содержать 

- дату проведения практического занятия; 

- название и цель работы; 

- задание (номер варианта) 

- правильно оформленные решения; 

- по результатам работы необходимо сделать выводы. 

 

Задание 

Определить количество окон для разборочно–моечного отделения 

ремонтной мастерской совхоза. 



Варианты 

 
№вариант

а 

Площадь 

помещени

я 

Высот

а 

окон 

Ширин

а 

окон 

Положени

е 

остеклени

я 

Од.деревяны

й 

переплёт 

r 

односторонни

й 

 

l : 

Н 

 

k 

1 10 х 15 2100 1555 вертикал. 0,4 2,5 0,

5 

1,

7  

2 10 х 12 1800 1260 вертикал.-  0,4 2,0 1,

0 

1,

4 

3 10 х 13 1575 1060 вертикал. 0,4 2,5 1,

5 

1,

2 

4 10 х 14 1425   860 вертикал. 0,4 2,0 2,

0 

1,

1 

5 10 х 9 1275   565 вертикал. 0,4 2,5 3,

0 

1,

0 

6 10 х 11 2100 1555 вертикал. 0,4 2,0 0,

5 

1,

7 

7 10 х 16 1800 1260 вертикал. 0,4 2,5 1,

0 

1,

4 

8 10 х 17 1575 1060 вертикал. 0,4 2,0 1,

5 

1,

2 

9     10 х 

14,5 

1425   860 вертикал. 0,4 2,5 2,

0 

1,

1 

10    10 х 

14,2 

1275   665 вертикал. 0,4 2,0 3,

0 

1,

0 

11    10 х 

13,2 

2100   860 вертикал. 0,4 2,5 1,

0 

1,

4 

Контрольные вопросы 

1. Как определить коэффициент естественной освещённости? 

2. Как рассчитать площадь окон по коэффициенту естественной 

освещённости? 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Санитарные нормы проектирования ремонтных предприятий (СН 

245 – 63) 

2. Строительные нормы и правила. Часть 2,раздел А. Глава 8. 

Естественное освещение, нормы проектирования (СНиП – II – А – 8 – 62) 
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