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Требования к оформлению контрольной работы



Контрольная работа оформляется на формате А4, размер шрифта – 14. На
первой странице – титульный лист, на второй располагается номер варианта
и перечень вопросов. На последующих страницах – ответы на вопросы,
которые должны быть краткими, но четкими с обязательной ссылкой на
используемые источники литературы. Рисунки располагаются сразу после
первого упоминания о них в тексте. Все рисунки должны быть
пронумерованы, иметь подрисуночный заголовок с обязательными
пояснениями. На последней странице должен располагаться список
используемой литературы.

Вариант 1



1. Опасные механические факторы: механические движения и действия
технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин.

2. Защита от электромагнитных излучений, от постоянных электрических
и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного и
ультрафиолетового излучения.

3. Классификация и основы применения экобиозащитной техники.
4. Обязанности начальника смены и членов бригады.
5. Техническое освидетельствование.
6. Меры безопасности при ремонте турбинного оборудования.
7. Пожароопасные свойства веществ.

Вариант 2

1. Источники и причины механического травмирования, подъемно –
транспортное оборудование.

2. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы
вентиляции.

3. Правовые и нормативные основы безопасности труда.
4. Наряд – допуск, общий наряд, промежуточный наряд.
5. Контроль уровня воды в барабане.
6. Общие правила работы с кислотами, хлором, щелочами.
7. Возгораемость и огнестойкость строительных материалов и

конструкций.

Вариант 3

1. Физические негативные факторы: виброакустические колебания,
электромагнитные поля и излучения, ионизирующие излучения,
электрический ток.

2. Очистка воздуха от вредных веществ.
3. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта

России.
4. Ответственные за безопасность работ. Оформление перерывов в

работе. Окончание работ. Работа подрядных организаций.
5. Обслуживание котла.
6. Химическая обработка конденсата и питательной воды. Емкости,

резервуары.



7. Требования пожарной безопасности для отдельных цехов, помещений
и установок.

Вариант 4

1. Химические негативные факторы (вредные вещества), их
классификация и нормирование.

2. Защита водной среды.
3. Материальные затраты на охрану труда.
4. Категории трубопроводов. Окраска и надписи на трубопроводах воды и

пара.
5. Продувка котла.
6. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации

теплопроводов и теплопотребляющего оборудования.
7. Классификация производств по пожарной и взрывной опасности.

Вариант 5

1. Опасные факторы комплексного характера: герметичных систем,
опасности, возникающие при нарушении герметичности; статическое
электричество.

2. Методы очистки воды.
3. Организационные основы безопасности труда: органы управления

безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда,
обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда.

4. Заполнение трубопроводов. Ремонт трубопроводов.
5. Обдувка.
6. Работа в камерах и туннелях.
7. Требования пожарной безопасности к помещениям теплосиловых

установок.

Вариант 6

1. Идентификация опасностей.
2. Обеспечение качества питьевой воды.



3. Особая оценка рабочих мест по условиям труда и сертификация
производственных объектов на соответствие требованиям по охране
труда.

4. Техника безопасности при разгрузке топлива, на складах, в системах
топливоподачи и пылеприготовления.

5. Аварийный останов котла.
6. Ремонт трубопроводов и изоляции.
7. Требования пожарной  безопасности к устройствам для подачи

твердого, жидкого и газообразного топлива.

Вариант 7

1. Классификация негативных факторов.
2. Средства индивидуальной защиты человека от химических и

биологических негативных факторов.
3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
4. Опасности, возникающие в процессе эксплуатации и ремонте

котельных установок.
5. Ремонт котельных установок.
6. Газоснабжение котельных установок.
7. Надзор и контроль за соблюдением пожарной безопасности.

Вариант 8

1. Действие на человека негативных факторов.
2. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий

и сооружений.
3. Анализ травматизма.
4. Основные вредные факторы, возникающие при эксплуатации и

ремонте котельных установок.
5. Опасные и вредные факторы при эксплуатации турбогенераторов.

Общие правила безопасности.
6. Обслуживание газораспределительных пунктов и

газораспределительных установок.
7. Средства и способы огнетушения.



Вариант 9

1. Наиболее опасные работы на промышленных предприятиях.
2. Методы и средства обеспечения герметичных систем:

предохранительные устройства, контрольно – измерительные приборы,
регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и
емкостей.

3. Ответственность за нарушение требование по безопасности труда.
4. Правила проектирования, изготовления и эксплуатации котельных

установок.
5. Предотвращение загораний турбинного масла. Меры безопасности при

работах с огнестойкими маслами.
6. Неполадки и ненормальные явления при работе газифицированных

котельных.
7. Стационарные и передвижные установки пожаротушения.

Вариант 10

1. Защита от вибрации, шума, инфра-и ультразвука.
2. Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей.
3. Дежурство и оперативное обслуживание.
4. Предохранительные клапаны. Блокирующие устройства.
5. Останов турбины при авариях.
6. Физико – химические основы горения.
7. Системы пожарной сигнализации и связи.



Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2005.
– 400С.: ИЛ. – (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1. Охрана труда в тепловом хозяйстве промышленных предприятий: Учеб.
для техникумов. А.И. Ревякин, С.Г. Новиков, Г.И. Павлова и др. Под ред.
А.И. Ревякина – М.: Энергоатомиздат, 1992 – 224 с.: ил.

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и
охрана труда. П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др; Учебное
пособие для студентов средних проф. учебных  заведений, 2-е изд., испр. и
доп. – М.: высш. шк., 2003 – 439 с.: ил.

3. Безопасность жизнедеятельности.Учебник для вузов. С.В. Белов, А.В.
Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. Под общей редакцией С.В. Белова, 2-е
изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1999 – 448 с.ил.

4. Онищенко Н.П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок. –
М.: Стройиздат. 1991. – 399 с.

5. Осипов В.И., Воронина А.А. Охрана труда при эксплуатации и ремонте
теплоэнергетических установок. Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1989.

Программное обеспечение и интернет - источники
1) www. technormativ. ru
2) www. nnergosovet. su / book 88 / html
3) shop. ielectro.ru / Goods 359316. html
4) www. termika. ru / forum / viewtopic. php&f =  14&t = 572 start = 20


