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2018 г. № 115; 3-36 09 51 ”Техническая эксплуатация оборудования пищевых 
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Республики Беларусь от 23 января 2018 г. № 3; 3-48 01 51 ”Переработка нефти, 
нефтепродуктов и обслуживание трубопроводов“, утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 8 октября 2008 г., типовой 
учебной программы ”Электротехника“ для реализации образовательной 
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программы по учебному предмету профессионального компонента ”Охрана 
труда“ для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования по специальностям (квалификациям), которые включают работы с 
повышенной опасностью, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 19 августа 2019 г. № 140. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и одну из квалификаций рабочего: ”Аппаратчик замораживания 

пищевого сырья и продуктов“ (3-го разряда), ”Машинист компрессорных 

установок“ (3-го разряда), ”Машинист холодильных установок“ (не ниже 3-го 

разряда), ”Слесарь-ремонтник“ (не ниже 3-го разряда), ”Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике“ (не ниже 3-го разряда), 

”Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию“ (3-го разряда). 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-36 20 01 ”Низкотемпературная техника“ включен учебный материал учебных 

предметов: ”Электротехника“, ”Материаловедение“, 

(”Электроматериаловедение“), ”Охрана труда“. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать: 

основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 

тока; 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем; 

условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы 

действия, правила пуска и остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 

место и роль машиностроительных материалов в развитии науки, техники 

и технологий; 

основные характеристики и свойства конструкционных материалов и 

область их применения; 

основы теории сплавов, связь структуры и свойств металлов; 

маркировку конструкционных материалов; 

правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; 
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установленные требования по охране труда и обеспечению пожарной 

безопасности при выполнении соответствующих работ; 

способы и средства защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах; 

причины несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и меры их профилактики; 

порядок действия при возникновении угрозы или наступления 

возможных аварийных ситуаций, права и обязанности работающих и 

работодателей для обеспечения здоровых и безопасных условий труда; 

правила и способы оказания первой помощи потерпевшим при 

несчастных случаях на производстве; 

Абитуриент должен уметь: 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

производить контроль параметров электрооборудования; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

расшифровывать марку конструкционных материалов; 

использовать знания для выбора конструкционных материалов в 

зависимости от условий эксплуатации;  

использовать справочную литературу для выбора марки материала, 

обосновывать принятые решения с учетом экономичности; 

выявлять вредные и (или) опасные производственные факторы; 

выбирать безопасные методы и приемы работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Электротехника 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, 

потребитель, соединительные провода), основные законы, правила, уравнения и 

режимы работы (законы Ома для участка и полной цепи; первый и второй 

законы Кирхгофа; уравнение баланса мощностей; номинальный режим, 

режимы холостого хода и короткого замыкания). 

Магнитное поле и его основные параметры: магнитная индукция (B), 

напряженность магнитного поля (H), абсолютная магнитная проницаемость 

(µа), магнитная постоянная (µо), относительная магнитная проницаемость (µ), 

магнитный поток (Ф).  

Явление и ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной 

индукции, индуктивность, взаимная индуктивность. Правило Ленца. Вихревые 

токи. Потери электрической энергии на вихревые токи.  

Действие электромагнитных сил на проводник и контур с током. 

Примеры вышеуказанных явлений на практике. 

Параметры электрических цепей переменного тока (R, L, C): активное и 

реактивное сопротивление. 

Получение электродвижущей силы (ЭДС) в трехфазной системе. 

Соединение трехфазной системы ”звездой“ и ”треугольником“. 

Линейные и фазные токи и напряжения, соотношение между ними. 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Его основные параметры (коэффициент трансформации, 

коэффициент мощности, коэффициент полезного действия): физический смысл, 

расчет по формулам. 

Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора под нагрузкой.  

Потери мощности в трансформаторе (электрические, магнитные). 

Определение потерь из опытов холостого хода и короткого замыкания. 

Трехфазные трансформаторы, их конструкция и система охлаждения. 

Физические основы электроники. Движение электрических зарядов в 

электрическом и магнитном полях. Электронная, термоэлектронная, 

фотоэлектронная эмиссия. 

Аналоговые электроизмерительные приборы (магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, индукционные, электростатические, 

термоэлектрические и выпрямительные). Их устройство, принцип действия и 

назначение. Понятие о цифровых электроизмерительных приборах. Назначение 

и основные принципы их построения. 

Устройство машин постоянного тока. Принцип действия генератора 

постоянного тока. Схемы включения обмоток. Внешняя и регулировочная 

характеристики генератора постоянного тока. Область применения генератора 

постоянного тока. 

Принцип действия двигателя постоянного тока. Схемы включения 

обмоток возбуждения. Механические характеристики. Способы пуска, 

реверсирования скорости вращения, торможения двигателей постоянного тока. 



7 

Асинхронные трехфазные электродвигатели. Устройство, принцип 

действия, область применения. Мощность, частота вращения, скольжение, 

вращающий момент. Механическая характеристика. Регулирование частоты 

вращения и изменение направления вращения (реверс). Способы пуска. 

Однофазные асинхронные двигатели. Их устройство, принцип действия и 

область применения. 

Устройство статора и ротора синхронных машин. 

Принцип действия трехфазного синхронного генератора. Внешняя 

характеристика синхронного генератора.  

Принцип действия синхронного двигателя. Механическая характеристика 

синхронного двигателя. Способы пуска в ход, регулирование частоты вращения 

и изменения направления вращения (реверс). Область применения. 

Коммутирующие аппараты ручного и автоматического действия: 

рубильники, пакетные выключатели, кнопочные выключатели, 

предохранители, автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы. Устройство 

и принцип действия. 

Способы гашения дуги. 

Виды электростанций. Сравнительные технико-экономические 

характеристики тепловых, гидро- и атомных электростанций.  

Электрические сети. Кабельные и воздушные линии электропередачи. 

Подстанции. Способы снижения потерь мощности при передаче 

электроэнергии. 

Электроинструмент; его основные виды (дрели, шлифовальный 

инструмент, ножницы, пилы, рубанки и т. д.). 

Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы; их устройство, принцип действия и схемы включения. 

 

Материаловедение (Электроматериаловедение) 

Свойства, основные характеристики (параметры) материалов. 

Механические характеристики: предел прочности материала при сжатии, 

предел прочности материала при растяжении, предел прочности материала при 

статическом изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики: температура плавления, температура 

размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура 

вспышки паров. 

Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, 

водопоглощаемость, тропическая стойкость. 

Сведения о коррозии металлов. Методы защиты металлов от коррозии. 

Общие сведения о металлах и сплавах, классификация сплавов. 

Структура сплава и его свойства. 

Способы получения, область применения и классификация чугуна и 

сталей. 

Влияние примесей на структуру и свойства сталей. Углеродистые и 

легированные стали; классификация, марки и область применения. 
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Свойства и область применения цветных сплавов (на основе меди, 

алюминия, титана и магния). 

Сущность, назначение, виды термической и химико-термической 

обработки конструкционных материалов. 

Медь, ее свойства, применение и маркировка. 

Сплавы меди: латуни и бронзы. Их классификация, состав, свойства, 

принцип маркировки и применение. 

Алюминий, его свойства, применение и маркировка. 

Деформируемые и литейные сплавы на основе алюминия. Их состав, 

свойства, принцип маркировки и применение. 

Магний, титан, их свойства и применение. 

Сплавы магния. Их классификация, состав, принцип маркировки и 

применение. Способы защиты магниевых сплавов от коррозии. 

Сплавы титана. Их состав, применение, обозначение марок по 

стандартам. 

Клеи на основе синтетических эпоксидных смол; их состав, требования к 

ним, основные характеристики, применение. 

Основные понятия о высокополимерных материалах. 

Композиционные материалы. Основные компоненты, способ получения и 

применение. 

 

Охрана труда 

Основные понятия, термины и определения в области охраны труда: 

требования по охране труда, безопасные условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, несчастный 

случай на производстве, профессиональное заболевание, производственная 

травма, электробезопасность, пожарная безопасность, санитарные нормы и 

правила, гигиенические нормативы. 

Факторы, влияющие на условия и безопасность труда: механо- и 

энерговооруженность, интенсивность труда, комплекс санитарно-

гигиенических условий труда и производства, бытовое и медицинское 

обслуживание работающих, уровень организации труда. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы трудового 

процесса, воздействие которых может приводить к возникновению 

профессиональных заболеваний (хронических, острых); их классификация. 

Общие сведения о средствах защиты от вредных и (или) опасных 

производственных факторов, их классификация (коллективные и 

индивидуальные). Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основные причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: организационные, технические, санитарно-

гигиенические, психофизиологические (личностные), экономические. 

Классификация производственных травм: в зависимости от влияющих 

факторов (комбинированные, лучевые, механические, термические, 

электрические); степени тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые, с 

летальным исходом). 
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Виды профессиональных заболеваний: заболевания, вызванные 

воздействием химических, физических, биологических факторов, 

промышленных аэрозолей, физическими перегрузками и перенапряжением 

отдельных органов и систем, новообразования. 

Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (организационные, 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

психофизиологические). 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области охраны 

труда и пожарной безопасности. Их роль в обеспечении здоровых и безопасных 

условий труда. 

Права и гарантии прав работающих на охрану труда: защищенность от 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов; режим 

труда и отдыха; обеспечение средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; обучение безопасным методам и приемам работы; возмещение вреда 

работникам в случае повреждения их здоровья; получение достоверной 

информации об условиях труда; отказ от выполнения работы в случае 

возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья; обращение 

с жалобой. 

Обязанности работодателя (нанимателя) по созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 

Ответственность работающего и работодателя (нанимателя) за нарушение 

законодательства об охране труда. 

Охрана труда женщин и несовершеннолетних. 

Понятие работоспособности и утомляемости, их связь с безопасностью 

труда. Пути снижения физической, умственной, зрительной утомляемости, 

нервно-психического напряжения. Рациональный режим труда и отдыха. Меры 

по снижению влияния монотонности труда, гиподинамии. 

Предупреждение и устранение стрессового состояния. Приемы 

самоконтроля. 

Психологический настрой на безопасность, осознание необходимости 

соблюдения требований охраны труда. 

Связь ”человек – машина“, эргономические требования. 

Служба охраны труда в организации, ее основные задачи и функции. 

Основные организационные мероприятия по охране труда. 

Обучение, стажировка, инструктаж и проверка знаний работающих по 

вопросам охраны труда. Порядок и виды обучения. Инструктажи по вопросам 

охраны труда, их виды: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой; их назначение, периодичность, содержание, 

оформление. 

Профессиональный отбор, обучение, допуск к работам с повышенной 

опасностью и работам, для которых необходим профессиональный отбор. 
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Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Виды 

несчастных случаев на производстве, которые подлежат расследованию. 

Порядок расследования и документальное оформление. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Виды профессиональных заболеваний, которые подлежат расследованию. 

Порядок расследования и документальное оформление. 

Обязательные предварительные (при поступлении на работу), 

периодические (в течение трудовой деятельности) и предсменные (перед 

началом работы, смены) медицинские осмотры либо освидетельствование 

некоторых категорий работников на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, внеочередные 

медицинские осмотры работников при ухудшении состояния их здоровья. 

Порядок и правила обеспечения работников организаций специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Контроль за соблюдением законодательства об охране труда в 

организациях, его цели. Виды контроля: самоконтроль и взаимный контроль 

работающих; контроль, осуществляемый руководителями и специалистами 

организации; контроль, осуществляемый службой охраны труда организации; 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах, осуществляемый 

эксплуатирующей их организацией; периодический контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда, осуществляемый представителями 

нанимателя с участием общественных инспекторов профсоюзов по охране 

труда, общественный контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, осуществляемый профсоюзами. 

Общие требования к организации условий труда работающих. 

Общие требования безопасности к производственным процессам, 

производственному оборудованию, рабочим местам. Общие сведения о 

защитных, предохранительных, блокировочных, тормозных устройствах. 

Назначение и сущность сертификации машин, оборудования, 

технологических процессов, работ и услуг. 

Устройства и приборы автоматического контроля безопасных условий 

труда. Системы дистанционного управления, светоцветовая и звуковая 

сигнализация. Указатели уровня жидкости, давления, температуры. 

Предупредительные надписи, сигнальная окраска. Знаки безопасности. 

Вентиляция вытяжная и приточная, аспирируемые укрытия, виброизоляторы и 

виброгасящие вставки. 

Действие электрического тока на организм человека (термическое, 

механическое, электролитическое, биологическое, комплексное). 

Электрические травмы (электрические ожоги, электрические знаки, 

металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения), 

электрический удар). 
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Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током (сила 

тока и напряжение, род тока и его частота, электрическое сопротивление тела и 

другие индивидуальные свойства человека, путь тока через тело человека и 

продолжительность его воздействия), их характеристика. 

Классификация производственных помещений по опасности поражения 

работающих электрическим током (особо опасные, с повышенной опасностью, 

без повышенной опасности). 

Основные условия и причины поражения электрическим током 

(технические, организационно-технические, организационные и 

организационно-социальные). 

Понятие электробезопасности. Организационные мероприятия, 

технические средства и защитные меры, обеспечивающие электробезопасность 

(обучение, инструктаж, допуск к работе, изоляция, недоступность токоведущих 

частей, защитное ограждение, защитные отключения, блокировки, 

предупредительные надписи, плакаты, защитное заземление и зануление, 

выравнивание потенциалов, профилактические испытания, организация 

безопасной эксплуатации оборудования). 

Общие требования электробезопасности на производстве и в быту. 

Статическое электричество, опасность его воздействия, меры защиты. 

Атмосферное электричество, опасность его воздействия, меры защиты. 

Безопасные способы освобождения потерпевшего от действия 

электрического тока. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работников 

и содержанию производственных объектов, их взаимосвязь с заболеваемостью 

на производстве. 

Требования к освещению и вентиляции. 

Роль предварительных и медицинских осмотров в охране здоровья 

работающих. 

Обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 

требования к спецодежде, специальной обуви, и другим средствам 

индивидуальной защиты. 

Личная гигиена работающих, режим и гигиенические правила питания. 

Процесс горения. Условия горения. Виды горения (вспышка, возгорание, 

воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв). 

Понятие пожара, условия возникновения пожаров. Основные опасные и 

вредные факторы, возникающие при пожаре, их воздействие (открытое пламя, 

высокая температура, угарный газ и другие токсичные газы, обрушение 

конструкций и др.). 

Пожаровзрывоопасность веществ, материалов, конструкций. 

Классификация веществ, материалов, конструкций по степени 

пожаровзрывоопасности (несгораемые, трудносгораемые, сгораемые, горючие 

и легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, взрывоопасные вещества), 

их краткая характеристика. 

Понятие о степени огнестойкости зданий. 

Классификация производств по степени взрыво- и пожаробезопасности. 
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Тушение загораний, пожаров. Способы прекращения горения. 

Огнегасящие вещества (жидкие, паро-, газо-, пенообразные, твердые), 

природа их действия, противопожарные свойства и применение. 

Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, 

внутренние пожарные краны. Ручные огнетушители (пенные, воздушно-

пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые); их назначение, устройство, 

правила применения. Требования к первичным средствам пожаротушения, 

противопожарному инвентарю, техническим средствам пожаротушения. 

Общие сведения об автоматических спринклерных и дренчерных 

установках пожаротушения. 

Предупреждение загораний, пожаров. Основные причины и источники 

возникновения загораний, пожаров на производстве и в быту (нарушения норм 

и правил пожарной безопасности при обращении с открытыми источниками 

огня, электробытовыми приборами, при производстве работ, нарушение правил 

эксплуатации, отказ оборудования, нарушение правил хранения различных 

веществ и материалов, авария, действия сил природы, поджог). 

Нормы и правила пожарной безопасности на производстве и в быту. 

Действия работников, граждан при выявлении задымления, загорания, 

пожара (оповещение о пожаре, отключение оборудования, эвакуация людей и 

материальных ценностей, принятие мер по тушению загорания, пожара). 

Ответственность (дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная) за нарушение норм и правил пожарной безопасности, 

возникновение пожаров. 

Первая помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве. 

Понятие первой помощи, общие принципы оказания первой помощи. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи, ее 

содержание. Назначение и правила применения медикаментов и 

принадлежностей аптечки. 

Основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека. 

Приемы реанимации. Подготовка потерпевшего к реанимации. Правила и 

последовательность выполнения искусственного дыхания, непрямого массажа 

сердца. 

Виды кровотечений, их признаки. Остановка кровотечений давящей 

повязкой, наложением жгута или закрутки, пальцевым прижатием сосудов, 

сгибанием конечностей. 

Правила, способы, приемы, последовательность оказания первой помощи 

в следующих случаях: вывихи, растяжение связок, ушибы; переломы 

конечностей, повреждения позвоночника, черепно-мозговые травмы, 

повреждения грудной клетки, живота; термические ожоги; отравления 

химическими веществами, техническими жидкостями, угарным газом; 

повреждения глаз; обморожения и замерзания; утопление; укусы животных, 

насекомых, змей; тепловые и солнечные удары. 

Правила, способы и приемы переноски и транспортировки потерпевших. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по материаловедению 

(электроматериаловедению), электротехнике, охране труда. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 
материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, 
определений) 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде (основных терминов, понятий, 
определений); осуществление соответствующих практических действий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление изученных явлений и 
процессов); осуществление умственных и практических действий по 
образцу 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 
(описание с элементами объяснения изученных явлений, процессов, 
методик и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; 
наличие единичных существенных ошибок 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 
материала (описание с объяснением изученных явлений, процессов, методик 
и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие 
несущественных ошибок 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 
учебного материала; владение программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (описание и объяснение изученных явлений, 
процессов, методик и т.д.); выполнение заданий по образцу, на основе 
предписаний; наличие несущественных ошибок 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
материала; владение программным учебным материалом в знакомой 
ситуации (развернутое описание и объяснение изученных явлений, 
процессов, методик и т.д.; формулирование выводов); наличие 
единичных несущественных ошибок 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 
учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение изученных 
явлений, процессов, методик и т.д.; формулирование выводов); 
выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного 
материала, оперирование программным материалом в частично 
измененной ситуации (разбор производственных ситуаций, 
самостоятельный выбор способов их разрешения и т.д.) 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 
применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 
действия по описанию, объяснению изученных явлений, процессов, 
методик и т. д.); предложение новых подходов к организации процессов, 
наличие элементов творческого характера при выполнении заданий и т.д. 
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При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

При отсутствии результатов учебной деятельности абитуриентам 

выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


