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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению практической работы в рамках 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.04 «Охрана труда» созданы Вам  в 
помощь для работы на занятии, подготовки к практической работе, правильного 
составления отчета о выполнении практической работы. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 
прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-
товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 
поколения, краткими теоретическими материалами по теме практической рабо-
ты.  

Наличие положительной оценки по практической работе необходимо для 
получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на учебном занятии 
по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практиче-
скую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практической работы направлено на достижение следую-
щих целей: 
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний; 
 формирование умений по выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями к результатам освоения профессионального модуля; 
 совершенствование умений применять полученные знания на практике, реа-

лизация единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 выработка при решении поставленных задач таких профессионально значи-

мых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-
ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за ра-
боту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, 
которые соответствуют общим компетенциям. 

Задание на практическую работу  выполняется студентом самостоятельно, 
с применением знаний, полученных на занятиях теоретического обучения по 
междисциплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда», а так же с использова-
нием необходимых пояснений,  полученных от преподавателя при выполнении 
практической работы. Для успешного выполнения заданий на практической ра-
боте от студента требуется предварительная подготовка, которую он должен 
провести перед занятием.  

Внимание!  Если в процессе подготовки к практической работе у Вас воз-
никают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 
обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

 
1. Перечень практических работ 

 
Перечень практических работ по междисциплинарному курсу МДК.01.04 

«Охрана труда», а также тема междисциплинарного курса, в рамках которой вы-
полняется данная работа, представлен ниже в таблице. 
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Таблица 1. Перечень практических работ  
Тема МДК Наименование практической работы  Кол-во 

часов 
Тема 2. Защита человека от 
вредных и опасных произ-
водственных факторов  

Практическая работа №1 «Расчет молниезащиты 
зданий» 

2 

 
2. Образовательные результаты обучающихся, оцениваемые в ходе и по 

итогам выполнения практической работы 
 

В результате выполнения практической работы по междисциплинарному 
курсу МДК.01.04 «Охрана труда» при текущем контроле успеваемости осу-
ществляется оценка следующих умений, а также общих и профессиональных  
компетенций. 

 
Таблица 2. Содержательно-компетентностная матрица  

оценочных средств для текущего контроля успеваемости  

Наименование 
практической  

работы 

Проверяемые 
умения 

Проверяемые общие  
компетенции 

Проверяе-
мые профес-
сиональные 
 компетен-

ции 
Практическая работа 
№1 «Расчет молние-
защиты зданий» 

У 1.1. Оформ-
лять докумен-
тацию для ор-
ганизации ра-
бот и по ре-
зультатам ис-
пытаний в дей-
ствующих 
электроуста-
новках с уче-
том требований 
техники без-
опасности  

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и каче-
ство 
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития   

ПК 1.1. Орга-
низовывать и 
осуществлять 
эксплуатацию 
электроуста-
новок про-
мышленных и 
гражданских 
зданий 

 
3. Оценка образовательных результатов обучающихся  

по практической работе  
 

3.1. Формы и методы оценивания образовательных результатов                
обучающихся 

 
Методы и формы оценки профессиональных  умений, общих и профессио-

нальных компетенций при текущем контроле успеваемости обучающихся  при 
выполнении практической работы по междисциплинарному курсу МДК.01.04 
«Охрана труда»  приведены ниже в табличных формах. 

Ход выполнения практической работы используется при текущем контро-
ле приобретенных профессиональных умений и при текущем контроле сформи-
рованности общих компетенций; результаты текущего контроля приобретенных 
профессиональных умений используются при определении оценки при проме-

5 
 



жуточной аттестации. Результат выполнения задания на практическую работу 
используется при текущем контроле сформированности профессиональных ком-
петенций. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных 
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

У 1.1. Оформлять доку-
ментацию для организа-
ции работ и по результа-
там испытаний в дей-
ствующих электроуста-
новках с учетом требо-
ваний техники безопас-
ности  

Проведение 
практической 
работы 

Выполненное и 
оформленное 
задание на 
практическую 
работу 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на практи-
ческую работу 

Выполнение 
задания на 
практическую 
работу №1 

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки   

общих компетенций при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
общих компетенций 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа-
ции, необходимой для эф-
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития   

Проведение 
практической 
работы 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на практиче-
скую работу 

Анализ хода 
выполнения 
задания на 
практическую  
работу 

Выполнение 
задания на 
практическую 
работу №1 

 
Таблица 5. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных компетенций 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. Организовы-
вать и осуществлять 
эксплуатацию электро-
установок промышлен-
ных и гражданских 
зданий 

Проведение 
практической 
работы 

Выполненное 
и оформлен-
ное задание 
на практиче-
скую работу 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния на практиче-
скую работу 

Выполнение за-
дания на прак-
тическую работу 
№1 
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3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся 
 
Критерии оценки образовательных результатов обучающихся, достигае-

мых ими при выполнении задания на практическую работу по междисциплинар-
ному курсу МДК.01.04 «Охрана труда», представлены ниже в табличных фор-
мах. 

 
Таблица 6.  

Критерии оценки профессиональных умений  при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.1. Оформлять 
документацию для 
организации работ 
и по результатам 
испытаний в дей-
ствующих элект-
роустановках с 
учетом требований 
техники безопас-
ности  

Выполнение 
задания на 
практиче-
скую работу 
№1 

Последовательность оформления разделов от-
чета верная 

 

Необходимые расчеты оформлены верно  
Изображения молниеприемников и защищае-
мых зон оформлены верно 

 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки общих и профессиональных компетенций   
при текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования 

общих и профессиональных  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и ка-
чество  
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития  

Выполнение за-
дания на прак-
тическую работу 
№1 

Отчет по результатам вы-
полнения задания оформ-
лен и сдан преподавателю в 
установленный им срок 

 

При выполнении задания 
верно интерпретированы 
требования сборника мето-
дических указаний по вы-
полнению практической 
работы по междисципли-
нарному курсу 

 

ПК 1.1. Организовывать и осу-
ществлять эксплуатацию электро-
установок промышленных и 
гражданских зданий 

Выполнение за-
дания на прак-
тическую работу 
№1 

Результат выполнения за-
дания верный 

 

Ход выполнения задания 
верный 
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3.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов                   
обучающихся  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов обучающихся при  

проведении текущего контроля успеваемости производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 8. Универсальная шкала оценки образовательных  

результатов обучающихся 
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 

 
4. Требования к оформлению результатов выполнения  

практической работы 
 

Результаты выполнения задания на практическую работу оформляются в 
форме отчета, который должен соответствовать требованиям, представленным 
ниже в данном разделе сборника методических указаний. 

Отчет включает титульный лист и далее текст отчета с оформленными 
разделами. 

Форма титульного листа отчета представлена в Приложении №1 к сборни-
ку методических указаний. 

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. 

Названия всех структурных частей (разделов) располагаются на отдельных 
строках, пишутся симметрично основному тексту, отделяются от него 1-2 меж-
строчными интервалами и имеют порядковую нумерацию, обозначенную араб-
скими цифрами. Заголовки основных структурных частей печатаются пропис-
ными буквами, прочие заголовки – строчными буквами. Заголовки всех струк-
турных частей не подчеркиваются, точка в конце названия не ставится, переносы 
слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. На ти-
тульном листе номер страницы не ставится.  
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Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, сквозную нумера-
цию, причем необходимо помнить о том, что рисунки и диаграммы подписыва-
ются, а таблицы надписываются. 

 
5. Указания по выполнению практической работы     

 
5.1. Общие указания 
 

Варианты задания на практическую работу №1 «Расчет молниезащиты 
зданий» (всего 30 вариантов) представлены ниже в таблице. Вариант задания со-
ответствует порядковому номеру обучающегося в журнале занятий. 

Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и тео-
ретический материал следующего подраздела, рассчитать и изобразить зоны 
молниезащиты на уровни земли и на уровне высоты защищаемого здания, рас-
считать габаритные размеры защищаемого здания прямоугольной формы и веро-
ятное количество ударов молнии в здание в год, а также оформить отчет о вы-
полнении практической работы. 

 
Таблица 9. Исходные данные и варианты заданий практической работы 

№ ва-
риан-
та за-
дания 

Тип 
мол-
ние-

защи-
ты 

Зона 
мол-
ние-
защи
щи-
ты 

Высо-
та 

здания 
(hx), м 

Ширина 
здания 
(В), м 

Высо-
та 1-го 
мол-

ниеот-
вода 

(h1), м 

Высо-
та 2-го 
мол-

ниеот-
вода 

(h2), м 

Расстоя-
ние меж-
ду мол-

ниеотво-
дами, (L), 

м 

Длина 
тросо-
вого 

молние-
отвода 
(а), м 

Среднегодовая 
продолжитель-
ность гроз (tср), 

ч/год 

1 1С А 20 15 40 - - - 110 
2 2С А 30 20 60 60 50 - 60 
3 2С А 20 20 30 50 40 - 20 
4 1Т Б 15 - 32 - - 40 30 
5 1С Б 20 15 40 - - - 80 
6 2С А 10 12 45 25 50 - 50 
7 2С А 10 12 30 30 45 - 60 
8 1Т А 8 - 22 - - 30 70 
9 1С А 12 10 35 - - - 100 
10 2С Б 15 15 50 50 35 - 60 
11 2С Б 15 15 50 40 40 - 20 
12 1Т А 16 - 27 - - 40 50 
13 1С А 25 30 60 - - - 40 
14 2С Б 16 20 50 40 50 - 90 
15 2С А 16 20 50 50 40 - 90 
16 1Т А 12 - 27 - - 30 40 
17 1С А 15 20 50 - - - 50 
18 2С Б 16 12 40 40 50 - 20 
19 2С Б 12 16 40 30 50 - 60 
20 1Т А 16 - 27 - - 60 100 
21 1С Б 20 20 50 - - - 80 
22 1С А 20 10 50 - - - 90 
23 2С А 20 10 50 30 - - 90 
24 2С Б 20 15 30 60 40 - 100 
25 1Т А 10 - 35 - - 30 50 
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№ ва-
риан-
та за-
дания 

Тип 
мол-
ние-

защи-
ты 

Зона 
мол-
ние-
защи
щи-
ты 

Высо-
та 

здания 
(hx), м 

Ширина 
здания 
(В), м 

Высо-
та 1-го 
мол-

ниеот-
вода 

(h1), м 

Высо-
та 2-го 
мол-

ниеот-
вода 

(h2), м 

Расстоя-
ние меж-
ду мол-

ниеотво-
дами, (L), 

м 

Длина 
тросо-
вого 

молние-
отвода 
(а), м 

Среднегодовая 
продолжитель-
ность гроз (tср), 

ч/год 

26 1С А 25 20 60 - - - 10 
27 2С Б 15 10 45 45 50 - 80 
28 2С Б 15 20 40 50 40 - 100 
29 1Т А 10 - 25 - - 25 20 
30 1С Б 15 15 45 - - - 20 

 
5.2. Теоретический материал 
 

Молния — это искровой разряд статического электричества, аккумулиро-
ванного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производ-
стве, электрические заряды, накапливаемые в облаках, несоизмеримо больше. 
Поэтому энергия искрового разряда — молнии и возникающие при этом токи 
очень велики и представляют большую опасность для человека, строений. Мол-
ния может вызвать пожар. 

Наиболее распространена линейная молния, с которой многократно встре-
чается любой человек. Она имеет вид извилистой разветвляющейся линии. Ве-
личина силы тока и канале линейной молнии составляет в среднем 60... 170 • 103 
А, зарегистрирована молния с током 290 • 103 А. Средняя молния несет энергию 
250 кВт ч (900 МДж), имеются данные об энергии 2800 кВт ч (10 000 МДж). 

Для защиты от поражения молнией объектов промышленности, зданий и 
сооружений применяются молниеотводы, конструкция которого стержневого 
типа представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Молниеотвод  
(1- молниеприемник, 2 – токовод, 3 – заземление, 4 – мачта) 
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Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, вос-
принимающего удар молнии, токовода, соединяющего молниеприемник с зазем-
лителем, через который ток молнии стекает в землю. Молниеприемники распо-
лагают на крышах, возвышенных местах и мачтах, вблизи защищаемого объекта. 
Наиболее распространены стержневые и тросовые молниеприемники. Они могут 
быть одиночными и групповыми. В окрестности молниеотвода образуется зона 
защиты — пространство, в пределах которого обеспечивается защита строения 
или какого-либо другого объекта от прямого удара молнии.  

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из стали лю-
бого профиля, как правило круглого сечения не менее 100 мм² и длиной не менее 
200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают. Молниеприемники тросовых 
молниеотводов изготовляют из металлических тросов диаметром около 7 мм. 

Тоководы должны выдерживать нагрев при протекании очень больших то-
ков разряда молнии в течение короткого промежутка времени, поэтому их дела-
ют из материалов с небольшим электрическим сопротивлением. Сечение токо-
водов на воздухе не должно быть менее 48 мм2, а в земле — 160 мм2. Если мол-
ниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использо-
ваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая 
лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу. Токо-
воды должны надежно связываться (лучше с помощью сварки) с молниеприем-
ником и заземлителем. 

Заземлители — важнейший элемент в системе молниезащиты. В качестве 
заземлителя можно использовать зарытые в землю на глубину 2...2,5 м металли-
ческие трубы, плиты, мотки проволоки и сетки, куски металлической арматуры. 
Место расположения заземлителя должно ограждаться для защиты людей от по-
ражения шаговым напряжением. 

Методика расчета. 
По степени надежности защиты различают два типа зон: 
А – степень надежности защиты ≥ 99,5%, 
Б – степень надежности 95 …99,5%. 
Параметрами молниезащиты являются: 
h – полная высота стержневого молниеотвода, м, 
hо – высота вершины конуса стержневого молниеотвода, м, 
hх – высота защищаемого сооружения, м, 
hм – высота стержневого молниеприемника, м, 
hа – активная высота молниеотвода, м, 
hс – высота средней части двойного стержневого молниеотвода, м, 
rо, rх – радиусы защиты на уровне земли и на высоте защищаемого соору-

жения, м, 
2rс, 2rх –ширина средней части зоны двойного стержневого молниеотвода 

на уровне земли и на высоте защищаемого объекта, м, 
α - угол защиты (между вертикалью и образующей), град, 
L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами, м, 
а – длина пролета между опорами троса, м, 
hоп – высота опоры троса, м, 
rх + r′х – ширина зоны тросового молниеотвода на уровне защищаемого 

сооружения, м, 
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а + 2rсх – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне защи-
щаемого сооружения, м, 

а + 2rс – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне земли, м. 
Ожидаемое количество поражений молнией в год производится по форму-

лам: 
 для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни) 

 
N = 9 ⋅ π ⋅hx ⋅n⋅ 10−6 ,                                               (1) 

 
где hx – наибольшая высота здания или сооружения, м;  n – среднегодовое 
число ударов молнии в 1км² земной поверхности в месте нахождения здания 
или сооружения (т.е. удельная плотность ударов молнии в землю), 1/(км² ⋅ 
год), определяется по таблице 10. 
 

 для зданий и сооружений прямоугольной формы 
 

N = [(В + 6⋅hx)(А + 6⋅hx) – 7,7⋅ h²x] ⋅n⋅ 10−6,                     (2) 
 

где А и В – длина и ширина здания или сооружения, м. 
 

Таблица 10. Среднегодовое число ударов молнии 
Среднегодовое число 

ударов молнии,  
1/(км² ⋅ год) 

Среднегодовая продолжительность гроз tср, ч/год 

10-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101 и 
более 

n 1 2 4 5,5 7 8,5 
 

Расчетные формулы молниеотводов (при h ≤ 150м). 
1. Одиночные стержневые молниеотводы зона А: 

 hо = 0,85⋅ h; 
 rо = (1,1 – 2⋅ 10−3⋅h) h ; 
 rх  = (1,1 – 2⋅ 10−3⋅h) (h – 1,2⋅ hх). 

2. Одиночные стержневые молниеотводы зона Б: 
 hо = 0,92⋅ h; 
 rо = 1,5⋅ h ; 
 rх  = 1,5 ⋅ (h – 1,1⋅ hх). 

3. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А и зона Б (при 
L ≤ h): 
 hc =  hо; 
 rсх = rх; 
 rс  = rо. 

4. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при h < L ≤ 
2h): 
 hc =  hо – (0,17 + 3 ⋅ 10−4 ⋅ h) (L – h) 
 rс  = rо; 
 rсх = rо⋅ (hс – hх) ⋅ 

1
ℎс

. 
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5. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при 2h < L ≤ 
4h): 
 hc =  hо – (0,17 + 3 ⋅ 10−4 ⋅ h) (L – h) 
 rс  = rо⋅[1- 

0,2
ℎ

 (L – 2h); 

 rсх = rc⋅ (hс – hх) ⋅ 
1
ℎс

. 
6. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона А (при L > 4h): 

молниеотводы рассматриваются как одиночные. 
7. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона Б (при h < L ≤ 

6h): 
 hc =  hо – 0,14(L – h) 
 rс  = rо; 
 rсх = rо⋅ (hс – hх) ⋅ 

1
ℎс

. 
8. Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты зона Б (при L > 6h): 

молниеотводы рассматриваются как одиночные. 
9. Двойные стержневые молниеотводы разной высоты зона А и зона Б: 

 габаритные размеры торцевых областей зон защиты hо1, hо2, rо1, rо2, rх1, 
rх2 определяются как для одиночных стержневых молниеотводов; 

 габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются по 
формулам rс = 0,5⋅ (rо1 + rо2), hс = 0,5⋅ (hо1 + hо2), rх = (hс - hх) ⋅ 

𝑟𝑐
ℎс

. 
 значения hc1 и hc2 определяются как для двойных стержневых молниеот-

водов одинаковой высоты. 
10. Одиночные тросовые молниеотводы зона А: 

 hо = 0,85⋅ h; 
 rо = (1,35 – 25⋅ 10−4⋅h) h ; 
 rх  = (1,35 – 25⋅ 10−3⋅h) (h – 1,2⋅ hх). 

11. Одиночные тросовые молниеотводы зона Б: 
 hо = 0,92⋅ h; 
 rо = 1,7⋅ h ; 
 rх  = 1,7 ⋅ (h – 1,1⋅ hх). 

На рис. 2, 3, 4, 5 представлены зоны защиты различных типов молниеотво-
дов. 
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Рис. 2. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 
 

 
 

Рис. 3. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода одинаковой высоты 
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Рис. 4. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода разной высоты 
 

 
 

Рис. 5. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода  
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5.3. Требования к содержанию отчета по практической работе

Отчет о выполнении практической работы должен содержать следующие
разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло
жение материала:
1. Тема практической работы,
2. Цель выполнения практической работы,
3. Исходные данные,
4. Необходимые расчеты,
5. Изображение молниеприемников и защищаемых зон,
6. Вывод о проделанной работе.

5.4. Список использованных источников

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

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 
в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Москва, Форум, 2012,

2. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методиче
ское пособие для курсового проектирования. Москва. Форум-ИНФРА-М.

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории
(занимаемая должность)

Д.Ю. Плешков
(инициалы, фамилия)
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Приложение №1 
 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о выполнении практической работы № _1_ 

на тему «Расчет молниезащиты зданий» 
по междисциплинарному курсу МДК.01.04 «Охрана труда» 

профессионального модуля  
ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации  

и ремонту электроустановок» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  
промышленных и гражданских зданий 

(заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  
обучения ______________ 

 
________________ 

 
/____________________/ 

                                (код группы) (подпись) (ФИО) 
 

 

 

 

 

Новый Уренгой 20___
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