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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. Защита от вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны.
2. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления.
3. Меры безопасности при эксплуатации котлов.

Вариант 2

1. Виды производственного освещения и его нормирование.
2. Меры безопасности при перемещении грузов кранами.
3. Меры безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под

давлением.

Вариант 3

1. Цветовое оформление машин и оборудования.
2. Защита от статического электричества.
3. Меры безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды.

Вариант 4

1. Средства и методы защиты от шума.
2. Требования пожарной безопасности к помещениям теплосиловых

установок.
3. Меры безопасности при эксплуатации водоподготовительных

усановок.

Вариант 5

1. Санитарно – гигиенические требования к промышленным
предприятиям.

2. Требования безопасности к съемным грузозахватным
приспособлениям.

3. Меры безопасности при эксплуатации мазутного хозяйства.

Вариант 6



1. Влияние механических колебаний на организм человека и их
гигиеническое нормирование.

2. Порядок и правила движения транспорта и пешеходов на территории
предприятия.

3. Меры безопасности при эксплуатации газового хозяйства.

Вариант 7

1. Меры безопасности при разгрузке и хранении топлива.
2. Меры безопасности при манипулировании запорной арматурой.
3. Требования пожарной безопасности для отдельных цехов, помещений

и установок.

Вариант 8

1. Требования пожарной безопасности к устройствам для подачи
твердого, жидкого и газообразного топлива.

2. Меры безопасности при растопке котла.
3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и

биологических негативных факторов.

Вариант 9

1. Защита от ультрафиолетового излучения.
2. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных

условий.
3. Меры безопасности при продувке и прогреве паропроводов.

Вариант 10

1. Меры безопасности при эксплуатации теплообменного оборудования и
тепловых сетей.

2. Меры безопасности при работе в подземных сооружениях.
3. Противопожарный режим на предприятии.
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