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Методические указания для выполнения практических 

работ являются частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» 

Методические указания включают в себя перечень 

образовательных результатов, заявленных в  ФГОС СПО  

по специальности «Механизация сельского 

хозяйства»учебную цель, задачи, обеспеченность 

занятия, краткие теоретические и учебно-методические 

материалы по теме, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для практической 

работы и инструкцию по ее выполнению, методику 

анализа полученных результатов, порядок и образец 

отчета о проделанной работе, критерии  выполнения  

работ 
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Пояснительная записка 

 

Настоящий сборник   предназначен в качестве 

методического пособия при проведении  практических 

работ по программе   учебной дисциплины  « 

Техническая механика» по профессии 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства» 

 

Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Примечание для разработчиков:  прописываются   

требования ФГОС  к результатам освоения   

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  уметь: 

-Выявлять опасные и вредные производительные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности 

-Использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности 

-Проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонал), инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ 

-Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда 

Знать:  

-Системы управления охраной труда в организации 

-Законы  иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации 

-Фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда 

Формируемые  компетенции  

Профессиональные компетенции 

ПК  1 

ПК   2 

ПК   3 

ПК   4 

ПК6 

ПК  12 

Общие  компетенции 

ОК 1.  

ОК 2  

ОК 3.  

Критерии оценивания  практических  работ: 

 



 
 

 
 

-Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

-Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил 

требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. 

-Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

-Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 

выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 

«Исследование воздуха рабочей зоны и контроль 

параметров микроклимата на рабочем месте» 

Время выполнения 4 часа 

Цель: освоить методику исследования параметров 

микроклимата воздушной среды и определения 

концентрации вредных веществ в рабочей зоне 

производственных помещений. 

Задачи: 

- изучить приборы для определения параметров 

микроклимата и концентрации вредных веществ; 

- определить нормируемые параметры микроклимата в 

помещении в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- измерить температуру, относительную влажность, 

скорость движения воздуха в лаборатории, 

концентрацию вредных веществ в рабочей зоне и 

оценить их соответствие ГОСТ 12.1.005-88. 

Оборудование и приборы термометр комнатный (с 

погрешностью измерения не более 0,5 °С), психрометр 



 
 

 
 

аспирационный М-34, анемометр ручной крыльчатый 

АСО-3, анемометр чашечный МС-13, кататермометр 

шаровой, барометр-анероид БАММ, весы аналитические, 

секундомер. 

Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.005-88 распространяется на воздух рабочей 

зоны предприятий народного хозяйства и устанавливает 

общие санитарно-гигиенические требования к 

показателям микроклимата и допустимому содержанию 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Рабочей зоной является пространство, ограниченное по 

высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых 

находятся места постоянного или временного 

пребывания работающих. Постоянное рабочее место -

 место, на котором работающий находится большую 

часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч 

непрерывно). 

 

 

Микроклимат производственных помещений -

 метеорологические условия внутренней среды этих 

помещений, которые определяются действующими на 

организм человека сочетаниями температуры, 

влажности, скорости движения воздуха и теплового 

излучения. Сочетания количественных показателей 

микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека обеспечивают 

сохранение нормального теплового состояния организма 

без напряжения механизмов терморегуляции, 

представляют собой оптимальные микроклиматические 

условия. Они обеспечивают ощущение теплового 

комфорта и создают предпосылки для высокого уровня 

работоспособности. Но возможны и другие условия - 

допустимые, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут 

вызывать преходящие и быстро нормализующиеся 

изменения теплового состояния организма, 

сопровождающиеся напряжением механизмов 

терморегуляции организма, не выходящим за пределы 

физиологических приспособительных возможностей. 

При этом не возникает повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут наблюдаться 

дискомфортные теплоощущения, ухудшение 

самочувствия и снижение работоспособности. 

Оптимальные и допустимые величины температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха 

устанавливаются для рабочей зоны производственных 

помещений с учетом тяжести выполняемой работы и 

периодов года (приложение 1). 

В соответствии с общими энергозатратами организма все 

физические виды деятельности делятся на три категории 

работ: 



 
 

 
 

1) легкие физические работы - работы, производимые 

сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением (категория Iа, 

энергозатраты до 139 Вт); работы, производимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся 

некоторым физическим напряжением (категория Iб, 

энергозатраты 140-174 Вт). 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Произвести измерения микроклимата за счет 

соответствующих приборов по указанию преподавателя. 

 

 

Отчет 

В отчете должны быть выписаны показания приборов и 

сравнение показаний с допускаемыми нормами. 

Сделать вывод. 

 

 

 

Вопросы для контроля 

1. Что такое анемометр? 

2. Какие требования предъявляются к микроклимату 

рабочей зоны? 

 

Практическая работа №2 

«Измерение освещенности рабочих мест» 

Время выполнения 2 часа 

Цель: освоить методики нормирования, расчета и 

контроля освещенности производственных помещений и 

рабочих мест. 

Задачи: 

- изучить типы и виды освещения, методику их 

нормирования и приборы для измерения освещенности; 

- измерить фактическую освещенность на рабочих 

местах в лаборатории люксметром и оценить ее 

соответствие СНиП 23-05-95; 

- выполнить расчет естественного и искусственного 

освещения в лаборатории. 

Оборудование и приборы 

Люксметры Ю-116, «Аргус-01», линейка метровая, 

образцы светильников. 

Требования к естественному и искусственному 

освещению 

Освещение производственных помещений, в том числе 

помещений для переработки продуктов животноводства, 

может быть естественным, искусственным и 

совмещенным (недостаточное по нормам естественное 

освещение дополняется искусственным). 

Естественное освещение - освещение помещений светом 

неба (прямым или отраженным), проникающим через 

световые проемы в наружных ограждающих 



 
 

 
 

конструкциях. Оно должно предусматриваться в 

помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Естественное освещение может быть боковым (через 

световые проемы в наружных стенах), верхним(через 

фонари, световые проемы в стенах в местах перепада 

высот здания) и комбинированным (боковое освещение в 

сочетании с верхним). 

Нормирование естественного освещения осуществляется 

по коэффициенту естественной освещенности (КЕО), 

который представляет собой выраженное в процентах 

отношение естественной освещенности Ев,создаваемой в 

некоторой точке заданной плоскости внутри помещения 

светом неба (непосредственным или после отражений), к 

одновременному значению наружной горизонтальной 

освещенности Ен, создаваемой светом полностью 

открытого небосвода: 

 
В небольших помещениях при одностороннем боковом 

естественном освещении нормируется минимальное 

значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м 

от стены, наиболее удаленной от световых проемов, а 

при двустороннем боковом освещении - в точке 

посередине помещения. В крупногабаритных 

производственных помещениях при боковом освещении 

минимальное значение КЕО нормируется в точке, 

удаленной от световых проемов: 

 

на 1,5 высоты помещения для работ I-IV разрядов; 

на 2 высоты помещения для работ V-VII разрядов; 

на 3 высоты помещения для работ VIII разряда. 

При верхнем или комбинированном естественном 

освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, 

расположенных на пересечении вертикальной плоскости 

помещения и условной рабочей поверхности (или пола). 

Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 

м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн. 

Значения коэффициента естественной освещенности 

приведены в приложении 5. (Республика Башкортостан 

относится к первой группе административных районов 

России по ресурсам светового климата.) 

Расчет естественного освещения заключается в 

определении площади световых проемов (окон и 

фонарей) для обеспечения нормируемого значения КЕО. 

Искусственное освещение используют при 

недостаточном естественном освещении, а также для 

освещения рабочих поверхностей в темное время суток. 

Искусственное освещение может быть двух систем -

 общее и комбинированное (к общему освещению 

добавляется местное). При общем освещении 

светильники размещаются в верхней зоне помещения 

равномерно (общее равномерное освещение) или 



 
 

 
 

применительно к расположению оборудования (общее 

локализованное освещение). Местное освещение - 

освещение, дополнительное к общему, создаваемое 

светильниками, концентрирующими световой поток 

непосредственно на рабочих местах. 

Искусственное освещение по функциональному 

назначению подразделяется на рабочее (обеспечивает 

нормируемую освещенность в помещениях и в местах 

производства работ вне зданий), аварийное, 

охранное (предусматривается вдоль границ территорий, 

охраняемых в ночное время) и дежурное(включается в 

нерабочее время). Аварийное освещение разделяется 

на освещение безопасности(включается для 

продолжения работы при аварийном отключении 

рабочего освещения) и эвакуационное(включается для 

эвакуации людей из помещения при аварийном 

отключении нормального освещения). 

 

 

Отчет по работе 

В отчете должно содержаться данные по замеру 

освещенности рабочей зоны и их сравнение с нормами. 

Расчет искусственно и естественного освещения. 

Вопросы для контроля 

1. Требования, предъявляемые к освещенности в 

рабочей зоне? 

2. Что такое люксметр? 

Практическая работа №3 

«СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ 

ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ» 

Время выполнения 2 часа 

Цель: Изучить назначение и устройство средств 

индивидуальной защиты, методику выбора и расчета 

потребности в них. 

 

Современный уровень производства еще не всегда 

позволяет обеспечивать работающим здоровые и 

безопасные условия труда. Так, в сельском хозяйстве 

многие виды работ связаны с опасностью травмирования 

рабочего, загрязнения его тела и одежды, с 

возможностью вдыхания пыли, аэрозолей, вредных 

паров и газов, инфицирования патогенными 

микроорганизмами и разноса инфекции за пределы 

производственных помещений и территорий, отравления 

пестицидами, агрессивного действия кислот, щелочей, 

поражения электрическим током. Поэтому для 

предотвращения и уменьшения воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных 

факторов используют различные средства коллективной 

и индивидуальной защиты. 



 
 

 
 

К коллективным средствам защиты работающих 

относятся такие средства, защитные свойства которых 

распространяются на всех людей, находящихся в 

определенной зоне (помещении). 

В зависимости от назначения применяют следующие 

средства коллективной защиты: 

- средства нормализации воздушной среды 

производственных помещений и рабочих мест 

(устройства для вентиляции, кондицио- 

нирования и очистки воздуха, дезодорации, 

автоматического контроля и сигнализации, отопления); 

- средства нормализации освещения производственных 

помещений и рабочих мест (источники света, 

осветительные приборы, световые проемы, 

светозащитные устройства, светофильтры); 

- средства защиты от повышенного уровня 

ионизирующих излучений (оградительные, 

предупредительные, герметизирующие устройства, 

устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей, 

средства дезактивации, защитные покрытия, устройства 

автоматического контроля, знаки безопасности, 

устройства дистанционного управления, емкости 

радиоактивных отходов); 

-средства защиты от повышенного уровня 

инфракрасных, ультрафиолетовых, электромагнитных 

излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие, теплоизолирующие, для вентиляции 

воздуха, автоматического контроля и сигнализации, 

дистанционного управления, знаки безопасности); 

- средства от повышенной напряженности магнитных и 

электрических полей (оградительные устройства, 

защитные заземления, изолирующие устройства и 

покрытия, знаки безопасности); 

- средства защиты от повышенного уровня шума, 

вибрации (устройства звукоизолирующие, 

звукопоглощающие, глушители шума, устройства 

виброизолирующие, вибропоглощающие, 

автоматического контроля и сигнализации, 

дистанционного управления); 

- средства защиты от поражения электрическим током 

(оградительные устройства, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, изолирующие устройства и 

покрытия, устройства защитного заземления и 

зануления, автоматического отключения, выравнивания 

потенциалов и понижения напряжения, 

предохранительные устройства, молниеотводы и 

разрядники, знаки безопасности); 



 
 

 
 

- средства защиты от повышенного уровня статического 

электричества (заземляющие, увлажняющие, 

экранизирующие устройства, антиэлектростатические 

вещества, нейтрализаторы); 

- средства защиты от воздействия механических 

факторов (устройства оградительные, автоматического 

контроля и сигнализации, предохранительные, 

дистанционного управления, тормозные, знаки 

безопасности) и др. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают 

безопасность одного работающего и применяются для 

предотвращения или уменьшения воздействия на него 

опасных и вредных производственных факторов, 

когда безопасность работы не может быть обеспечена 

конструкцией оборудования, организацией 

производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной 

защиты. 

 

Отчет 

Отчет должен содержать методику выбора и расчета 

средств защиты. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность методики выбора и расчета 

средств защиты? 

2. Нормирование подбора средств защиты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Практическая работа №4 

«Средства защиты органов дыхания, средства 

защиты от радиоактивных веществ и защита от 

механического травмирования: предохранительные 

защитные средства, тормозные устройства» 

 

Цель работы 

Выработать навыки в применении средств 

индивидуальной защиты. 

 

Средства защиты органов дыхания 

Противогазы 

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты 

органов дыхания, глаз, кожи лица от воздействия ОВ, РВ, 

БС, АХОВ, а также различных вредных примесей, 

присутствующих в воздухе. В настоящее время 

существуют фильтрующие гражданские противогазы 

различной модификации и промышленные противогазы. 

В системе ГО для защиты взрослого населения 

используется  фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5М, 

ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, а для детей - ПДФ-Ш, ПДФ-Д, 

ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД. 

Промышленные противогазы являются индивидуальным 

средством защиты органов дыхания и зрения рабочих 

различных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства от воздействия вредных веществ, 

присутствующих в воздухе. Промышленные противогазы 

имеют такие же лицевые части, что и гражданские. В 

зависимости от состава вредных веществ противогазовые 

коробки специализированы по назначению и могут 

содержать в себе один или несколько специальных 

поглотителей. По внешнему виду коробки различного 

назначения отличаются окраской и буквенными 

обозначениями.       

Изолирующие противогазы являются специальными 

средствами органов дыхания, глаз и кожи лица от любых 

вредных примесей, находящихся в воздухе, независимо 

от их свойств и концентраций. Исходя из принципа 

защитного действия основанного на полной изоляции 

органов дыхания от окружающей среды, время 

пребывания в изолирующем противогазе зависит не от 

физико-химических свойств ОВ, РВ, и БС, их 

концентраций, а от запаса кислорода и характера 

выполняемой работы. Изолирующими противогазами 

обеспечиваются аварийно-спасательные подразделения 

ГО. 

Выбор размера противогаза ГП-5: Нужно измерить 

голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, 

щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Величина измерения 

Размер 

До 63 см 0 

63,5 - 65,5 см 1 

66 - 68 см 2 

68,5 - 70,5 см 3 

более 71 см 4 

Выбор размера противогаза ГП-7 осуществляется на 

основании результатов измерения горизонтального и 

вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват 

определяется измерением головы по замкнутой линии, 

проходящей по замкнутой линии, проходящей спереди 

по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной 

раковины и сзади через наиболее выступающую точку 

головы. Вертикальный обхват определяется измерением 

головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, 

щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью 

до 0,5 см. По сумме двух измерений устанавливают 

нужный размер. 

 

 

 

 

 

 
Сумма 
горизонтального и 
вертикального 
обхватов головы 

Размер 

до 118,5 - 121 см 1 

121,5 - 126 см 2 

126,5 - 131,5 и более 3 

 

 

Респираторы применяются для защиты органов дыхания 

от радиоактивной и грунтовой пыли. В системе ГО для 

взрослого населения наибольшее применение находят 

респираторы Р-2, ШБ-1, РПГ-67, РУ-60М, РГТ-1, Ф-62Ш, 

У-2К. 

 

Простейшие средства защиты органов дыхания 

изготавливаются самим населением. Рекомендуются в 

качестве средства защиты органов дыхания от РВ и БС. 

Для защиты от ОВ они, как и респираторы, непригодны. 

К простейшим средствам защиты органов дыхания 

относятся противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и 

ватно-марлевые повязки. 

 

 

 



 
 

 
 

Средства защиты кожи 

Изолирующие средства защиты кожи. Они 

изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, 

обычно эластичной специальной и морозостойкой 

прорезиненной ткани. Наряду с защитой от ОВ они 

предохраняют кожные покровы и обмундирование от 

заражения РВ и БС. К изолирующим средствам защиты 

кожи относятся защитный костюм Л-1 и общевойсковой 

защитный комплект. 

Фильтрующие средства защиты кожи. Представляют 

собой хлопчатобумажную одежду (комбинезон), 

пропитанную специальными химическими веществами. 

Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а 

пространство между ними остается свободным. 

Вследствие этого воздухонепроницаемость материала в 

основном сохраняется, а пары ядовитых веществ и ОВ 

при прохождении через ткань задерживаются. 

Подручные средства защиты кожи. В качестве них в 

комплекте со средствами защиты органов дыхания с 

успехом могут быть использованы обычные 

непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из 

плотного толстого материала, ватные куртки и т. п. Для 

защиты ног можно использовать резиновые сапоги, боты, 

калоши. Для защиты рук можно использовать все виды 

резиновых или кожаных перчаток и рукавиц. 

Трикотажные, шерстяные и хлопчатобумажные перчатки 

защищают только от радиоактивной пыли и БС. 

Медицинские средства защиты 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Содержит 

медицинские средства защиты и предназначена для 

оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и 

ожогах (для снятия боли), предупреждения и ослабления 

поражения радиоактивными, отравляющими или 

сильнодействующими ядовитыми веществами, а также 

для предупреждения заболевания инфекционными 

болезнями. 

Индивидуальный противохимический пакет. ИПП-9, 

ИПП-10, ИПП-11 предназначены для обеззараживания 

капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на 

тело и одежду человека, на средства индивидуальной 

защиты и на инструмент. 

Пакет перевязочный индивидуальный. Применяется 

для наложения первичных повязок на раны. Он состоит 

из бинта и двух ватно-марлевых подушечек. 

2.2. Перечень используемого оборудования 

2.2.1. Противогазы: ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ. 

2.2.2. Камера защитная детская КЗД. 

2.2.3. Респираторы: РПГ-67, РУ-60М, РГТ-1, У-2К, Ф-

62Ш, Р-2, «Кама-200», «Лепесток».  

2.2.4. Защитный костюм Л-1. 

2.2.5. Индивидуальные противохимические пакеты: 

ИПП-10, ИПП-11. 

2.2.6. Аптечка индивидуальная АИ-2. 

2.2.7. Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1. 



 
 

 
 

3. Задание 

3.1. Определить необходимый размер противогаза. 

3.2.Отработать получение и применение 

индивидуальных средств защиты. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как производится подбор противогаза? 

2. Методика получения и применения ИСЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

«Изучение автоматической пожарной сигнализации и 

установок автоматического пожаротушения и 

устройства и принципа действия огнетушителей 

разных типов: химических, пенных, углекислотных, 

порошковых» 

 

Цель работы:изучить устройство установок 

автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации, а также устройство и принцип действия 

огнетушителей. 

Выбор автоматических установок пожаротушения и 

пожарной сигнализации  
Здания, сооружения и помещения подлежат оборудованию 

АУПТ в том случае, если они включены в перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками тушения и 

обнаружения пожара в соответствии с нормами пожарной 

безопасности НПБ-110-03.  

Тип автоматической установки тушения пожара, способ 

тушения (по объему, по площади, локальный), вид 

огнетушащих средств (вода, пена, аэрозоль, порошок, газ) 

определяется в зависимости от технологических 

особенностей защищаемых зданий и помещений. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Порядок выполнения работы  
1. Получить задание преподавателя.  

2. Познакомиться с основными понятиями.  

3. Выполнить расчет автоматической установки 

пожаротушения для производственного здания 
(сооружения, помещения).  

4. Определить необходимость защиты зданий (сооружений, 

помещений) автоматическими установками 

пожаротушения, выбрать тип АУПТ, способ тушения и вид 

огнетушащих веществ, указать необходимость установки 
АУПС в помещении. Отчет представить в виде таблицы 9.  

5. Оформить отчет.  

6. Ответить на контрольные вопросы. Таблица 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Практическая работа №6 

«Расследование несчастных случаев на производстве» 

Цель работы: 

1. Изучить методику расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

2. Изучить порядок оформления несчастных случаев 

на производстве. 

Задание 

1. Изучить описание несчастного случая, произошедшего 

на предприятии. 

2. Определить к какому виду несчастных случаев 

относится рассматриваемый случай, кто должен его 

расследовать и что по результатам расследования 

оформить. 

3. Заполнить акт ф. Н-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма акта Н-1 

 



 
 

 
 

Содержание отчета: 

1. Название и цель работы. 

2. Ответы на пункты 2и 3 задания. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Определение несчастного случая, 

профессионального заболевания. 

2. Какие несчастные случаи подлежат расследованию 

и учету как несчастные случаи на производстве? 

3. Кто входит в комиссию по расследованию 

несчастного случая на производстве; несчастного 

случая со смертельным исходом; группового 

несчастного случая? 

4. В какие сроки должно быть произведено 

расследование несчастных случаев? 

5 . Какие документы оформляются при расследовании, 

в скольких экземплярах, где они хранятся, сколько 

лет? 

6. Кем рассматриваются разногласия по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве? 

7. Какие несчастные случаи расследуются, но учету не 

подлежат? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Практическая работа №7 

 

«Подготовка и проведение инструктажа на рабочем 

месте» 

 

Цель работы: Изучить перечень вопросов вводного и 

первичного инструктажа на рабочем месте, составить 

инструктаж. 

Задачи работы: 1. Изучить виды инструктажей 

2. Ознакомиться с порядком проведения разных видов 

инструктажей 

3. Рассмотреть основные вопросы разных видов 

инструктажей 

4. Составить инструктаж. 

 

 

 Виды инструктажей работников по охране труда 
1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения и оформления разных 
видов инструктажей 
 
Вводный инструктаж по безопасности труда 

проводит инженер по 
охране труда или лицо, на которое возложены эти 

обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не 

зависимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или 

практику, а также учащимися в учебных заведениях. О 

проведении вводного инструктажа делают запись в 

журнале регистрации вводного инструктажа с 

обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на 

работу или контрольном листе. Проведение вводного 

инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте до начала производственной деятельности 

проводит непосредственныйруководитель 
работ по инструкциям по охране труда, разработанным 

для отдельных профессий или видов работ: 

- со всеми работниками, вновь принятыми в 

организацию, и переводимыми 



 
 

 
 

из одного подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, 

командированными, временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-

монтажные работы на территории действующей 

организации; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на 

производственное обучение или практику перед 

выполнением новых видов работ, а также перед 

изучением каждой новой темы при проведении 

практических занятий в учебных лабораториях, классах, 

мастерских, участках. 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, первичный 

инструктаж не проходят. 

Перечень профессий и должностных работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 

месте, утверждает руководитель организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом и службой 

охраны труда. Все работники, в том числе выпускники 

профтехучилищ, после первичного инструктажа на 

рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 

смен (в зависимости от характера работы, квалификации 

работника) пройти стажировку по безопасным методам и 

приемам труда на рабочем месте под руководством лиц, 

назначенных приказом (распоряжением) по предприятию 

(подразделению, цеху, участку и т.п.). Ученики и 

практиканты прикрепляются к квалифицированным 

специалистам на время практики. 

 

Задание: 
1. Письменно ответить на все вопросы 

2. Составить вводный инструктаж или инструктаж на 

рабочем месте 

Требования к оформлению результатов работы: 
1. Правильность и полнота письменных ответов на 

вопросы 

2. Правильность и полнота составленного инструктажа 

2. Аккуратность оформления работы 

Методика выполнения работы: 
1. Дать письменные ответы на все вопросы 

2. Составить вводный инструктаж или инструктаж на 

рабочем месте 

3. Подготовиться к устному ответу на вопросы 

преподавателя 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислить виды инструктажа 

2. Порядок проведения и оформления вводного 

инструктажа 

3. Порядок проведения и оформления первичного 

инструктажа 



 
 

 
 

4. Порядок проведения и оформления повторного 

инструктажа 

5. Примерный перечень основных вопросов вводного 

инструктажа 

6.Примерный перечень основных вопросов первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


