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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебными планами студенты заочной формы 

обучения направления 20.03.01 – Техносферная безопасность должны 

выполнить письменную контрольную работу по дисциплине «Право-

вые основы безопасности труда».  

Контрольная работа является важным этапом самостоятельной 

работы студента, усвоения и углубления знаний и приобретения на-

выков применения законодательства к практическим ситуациям. В 

контрольной работе исследуются теоретические вопросы, дается ана-

лиз законодательства и его практическое применение при решении 

задач и тестовых заданий. Поэтому выполнению контрольной работы 

должно предшествовать самостоятельное изучение студентом реко-

мендованной литературы и законодательства.  

Контрольная работа должна выполняться студентом самостоя-

тельно. Недопустима замена творческого изложения материала пере-

писыванием текстов из учебной литературы и нормативных правовых 

актов. Такие работы не подлежат зачету. 

Следует обратить внимание на грамотность работы, аккурат-

ность ее выполнения: это показатель культуры каждого студента.  

Оформление контрольной работы.  

Объем работы – 20–24 страницы рукописного текста (учениче-

ская тетрадь) или 15–20 страниц машинописного текста (стандартно-

го формата А4 через 1,5 интервала). Рукописный текст должен быть 

написан разборчивым почерком, без сокращений и помарок.  

Страницы работы нумеруются, первый титульный лист является 

первой страницей контрольной работы (см. приложение 1); на второй 

странице дается план (содержание) работы; далее следует наименова-

ние темы, теоретические вопросы и практические задания и ответы на 

них. В конце работы приводится список использованной литературы 

и иных источников информации в алфавитном порядке. Работа под-

писывается студентом и указывается дата ее выполнения.  

Основные требования к оформлению контрольных работ: 

Формат текста – Microsoft Word (.doc). 

Формат страницы: А4. Поля: 2 см с каждой стороны.  

Шрифт: размер (кегль) – 14. Тип шрифта: Times New Roman. 

Межстрочный интервал текста – полуторный. 
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Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 

письменными консультациями к преподавателям кафедры.  

Темы контрольных работ даны в 18 вариантах. Для каждого сту-

дента вариант контрольной работы определяется первой буквой его 

фамилии по следующей таблице: 

 

Первая буква 

фамилии 

Вариант  

контрольной работы 

Первая буква 

фамилии 

Вариант  

контрольной работы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 1 

Е 6 Ф 2 

Ж 7 Х 3 

З 8 Ц 4 

И 9 Ч 5 

К 10 Ш 6 

Л 11 Щ 7 

М 12 Э 8 

Н 13 Ю 9 

О 14 Я 10 

 

Выполнение каждого варианта контрольной работы состоит из 

представленных ниже тем. В каждой теме есть перечень вопросов, 

которые необходимо раскрыть. Сама работа должна включать сле-

дующую логическую структуру (содержание или план): введение, ос-

новная часть, заключение, список литературы, приложение (см. при-

ложение 2).  

Ответы на вопросы должны быть мотивированы и обоснованы 

ссылками на нормативные правовые акты, при этом нужно указать, 

каким государственным органом принят акт (кроме кодексов), дату 

его принятия, полное наименование акта, а также, если это необхо-

димо, номер статьи и пункта. Положительным в работе является на-

личие иллюстраций, таблиц и схем.  
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Срок представления контрольной работы 

 

 Контрольная работа должна быть представлена в заочное отде-

ление после установочной сессии в течение семестра, но не позднее 

чем за 2 дня до начала экзаменационной сессии. Методист заочного 

отделения должен зарегистрировать контрольную работу и сделать 

отметку на титульном листе работы.  

Контрольная работа, выполненная с нарушением требований 

или не в полном объеме, не засчитывается и возвращается студенту 

на доработку. В случае, если контрольная работа выполнена не по 

своему варианту, она не засчитывается и возвращается студенту для 

ее выполнения в соответствии с вариантом, указанным в таблице.  

В ходе экзаменационной сессии студент получает проверенную 

преподавателем контрольную работу с исправлениями в тексте и за-

мечаниями на полях, после исправления выставляется оценка (зачте-

но или не зачтено). 

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-

лена на повторную проверку.           
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

Тема: Опасные и вредные факторы: классификация,  

нормирование 

 

1. Структура негативных факторов в истории человеческой ци-

вилизации. 

2. Особенности естественных негативных факторов в местном 

регионе. 

3. Охарактеризуйте особенности антропогенных негативных 

факторов на территории Красноярского края. 

4. Приведите примеры физических опасных и вредных факто-

ров, действующих в вашей профессиональной деятельности. 

5. Каково содержание биологических опасных и вредных факто-

ров? Покажите это на конкретных примерах. 

6. Отличие травмирующего фактора от вредного, их взаимо-

связь. 

 

Вариант 2 

Тема: Основы физиологии труда. Формы трудовой деятельности 

человека. Фазы работоспособности 
 

1. Воздействие вредных факторов на работоспособность чело-

века. 

2. Перечислите вредные факторы, характерные для вашей про-

фессиональной деятельности. 

3. Какие вредные факторы характерны для форм трудовой дея-

тельности, связанных с управлением производственными процессами 

и механизмами? 

4. Какие вредные факторы характерны для умственной деятель-

ности? 

5. Какое влияние на возникновение неблагоприятных факторов 

оказывает несоблюдение режима труда и отдыха? 

6. Какие последствия может иметь пренебрежение фазами рабо-

тоспособности? 

 

 



8 

Вариант 3 

Тема: Безопасность организации. Требования промышленной 

безопасности при эксплуатации промышленных объектов.  

Декларация промышленной безопасности 

 

1. Почему техносфера наряду с созданием комфортных условий 

существования человека является источником повышенной опасности? 

2. Каковы причины сохранения высоких показателей воздейст-

вия вредных производственных факторов в условиях России? 

3. Какую роль в обеспечении промышленной безопасности иг-

рает процедура сертификации? 

4. Приведите примеры соблюдения (нарушения) требований 

промышленной безопасности в условиях вашего предприятия. 

5. Какой производственный объект можно отнести к категории 

опасных, имеются ли таковые в вашем регионе (на вашем предпри-

ятии)? 

6. Каково назначение декларации промышленной безопасности? 

 

Вариант 4 

Тема: Охрана труда. Понятие охраны труда. Значение охраны 

труда для работников организации 

 

1. Толкование понятия «охрана труда» в широком и узком 

смысле слова. 

2. В чем выражена взаимосвязь норм, составляющих институт 

охраны труда? 

3. Какое значение в действии институтов охраны труда играют 

правовые механизмы? 

4. Что является приоритетом при реализации основных направ-

лений государственной политики в области охраны труда? 

5. Какие функции берет на себя государство при осуществлении 

политики в области охраны труда? 

6. В чем выражается роль работодателя при реализации госу-

дарственной политики в области охраны труда? 
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Вариант 5 

Тема: Законодательство об охране труда  

и принципы охраны труда 

 

1. Какова взаимосвязь централизованных норм трудового зако-

нодательства с договорным методом? 

2. Приведите пример практического применения одного из 

нормативных актов, регулирующих вопросы охраны труда. 

3. В чем выражается обязательность исполнения государствен-

ных нормативных требований охраны труда? 

4. Общая характеристика Федерального закона «Об основах ох-

раны труда». 

5. Как реализуются на вашем предприятии (организации) прин-

ципы экономической государственной политики по охране труда? 

6. Приведите примеры претворения организационных принци-

пов охраны труда, почему зачастую это носит формальный характер? 

 

Вариант 6 

Тема: Право работника на охрану труда, его гарантии  

и обязанности работодателя по обеспечению безопасности  

условий и охраны труда 
 

1. Сопоставьте содержание положений, касающихся рассмотре-

ния вопросов по охране труда, включенных в соответствующие зако-

нодательные акты, что в них общего? 

2. Почему право на охрану труда связывают в первую очередь с 

обеспечением работника безопасным рабочим местом? 

3. Насколько на вашем предприятии соблюдается требование 

предоставления достоверной информации от работодателя или госу-

дарственных и общественных органов о состоянии охраны труда на 

рабочем месте, о имеющимся риске повреждения здоровья и приня-

тых мерах по его защите от этого? 

4. Каковы причины несоблюдения на практике требования 

обеспечения средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с законодательством за счет работодателя? 

5. В чем заключаются гарантии права работника на охрану труда? 

6. Почему обязанности работодателя в сфере охраны труда яв-

ляются в то же время правами работников? 
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Вариант 7 

Тема: Организация охраны труда. Система управления  

охраной труда 

 

1. Что представляет собой государственное управление охраной 

труда? 

2. Охарактеризуйте управленческую структуру, отвечающую за 

охрану труда. 

3. Приведите пример нормативного акта, в котором рассматрива-

ются вопросы охраны труда, раскройте содержание этих положений. 

4. На конкретных примерах покажите, как обеспечивается вы-

полнение функций, возложенных на управление охраны труда. 

5. С какой целью проводится учет, анализ и оценка показателей 

охраны труда? 

6. Что представляет собой обобщенный показатель состояния 

охраны труда на предприятии? 

 

Вариант 8 

Тема: Обеспечение охраны труда. Система стандартов  

безопасности труда. Государственный надзор и контроль  

за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативно-правовых актов 

 

1. Чем объясняется повышенный уровень травматизма на пред-

приятиях частного сектора в сравнении с предприятиями государст-

венного сектора? 

2. В каких нормативных актах рассматриваются вопросы обес-

печения здоровых и безопасных условий труда для работников, како-

во их содержание? 

3. Какова структура системы стандартов безопасности труда? 

4. Охарактеризуйте содержание инструкции по охране труда, 

утвержденной на вашем предприятии (организации). 

5. Дайте характеристику федеральной инспекции труда. 

6. Каковы полномочия профсоюзов в вопросах контроля состоя-

ния безопасности труда? 
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Вариант 9 

Тема: Рабочее время. Режимы рабочего времени 

 

1. Как в Трудовом кодексе определяется содержание понятия 

«рабочее время» и на каком основании работнику устанавливают 

нормальную или сокращенную продолжительность рабочего време-

ни? 

2. В чем разница между сокращенной продолжительностью ра-

бочего времени и неполным рабочим временем? 

3. Какие нормативные акты регулируют рабочее время сотруд-

ника? 

4. Какие виды режимов рабочего времени вам известны, от чего 

будет зависеть их применение в конкретном случае? 

5. Какой документ юридически устанавливает перечень долж-

ностей работников с ненормированным рабочим днем? 

6. Каким образом преодолеваются противоречия между требо-

ваниями по охране труда и режимом ненормированного рабочего 

времени работника? 

 

Вариант 10 

Тема: Основные понятия и виды режимов труда и отдыха.  

Отпуска 

 

1. Что понимается под временем отдыха в Трудовом кодексе РФ 

и какие виды времени отдыха вызваны в первую очередь психофи-

зиологическими особенностями человеческого организма? 

2. Какие виды времени отдыха не включаются в рабочее время, 

какие факторы влияют на их продолжительность? 

3. Какие виды перерывов включаются в общую продолжитель-

ность рабочего времени, какие виды работ их предусматривают? 

4. Какова процедура определения нерабочих праздничных дней, 

в каких случаях выходные могут переноситься на другие дни недели? 

5. Каковы особенности режима труда и отдыха на вашем пред-

приятии (организации)? 

6. Чем вызвано применение режима гибкого рабочего времени, 

в каких случаях он будет наиболее оптимальным? 
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Вариант 11 

Тема: Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

 

1. Проанализируйте понятие «трудовая дисциплина» с позиции 

правовой категории. 

2. Какова роль работодателя в вопросе соблюдения работника-

ми трудовой дисциплины? 

3. Охарактеризуйте основной нормативный акт, в котором ого-

вариваются вопросы трудовой дисциплины на вашем предприятии (в 

организации). 

4. В чем выражается комплексный характер мер по обеспече-

нию дисциплины труда? 

5. Раскройте сущность и механизм правового регулирования 

трудовой дисциплины. 

6. Почему правила внутреннего трудового распорядка преду-

сматривают включение основных обязанностей не только работни-

ков, но и работодателя? 

 

Вариант 12 

Тема: Организация и функции служб охраны труда  

на предприятии 

 

1. Каково предназначение службы охраны труда, в какой форме 

она представлена на вашем предприятии (в организации)? 

2. Какие нормативы требуют обязательного наличия службы 

охраны труда? 

3. На кого возлагаются обязанности по выполнению функций 

по охране труда при отсутствии специального подразделения и како-

во место службы охраны труда в общей структуре предприятия (ор-

ганизации)? 

4. Какую роль играет служба охраны труда при подготовке про-

екта трудового соглашения? 

5. Почему необходимо участие службы охраны труда в провер-

ках технического состояния зданий, сооружений, оборудования? 

6. Какие функции закрепляются за комиссиями по охране труда? 
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Вариант 13 

Тема: Инструктаж и обучение безопасным методам работы 

 

1. Насколько полно соблюдаются требования статьи 225 Трудо-

вого кодекса РФ на вашем предприятии (в организации), если суще-

ствуют отступления, то с чем это связано? 

2. Кто на предприятии (в организации) определяет перечни 

должностей и профессий (из утвержденного штатного расписания), 

по которым требуется обязательное обучение и проверка знаний по 

охране труда? 

3. Каковы особенности проверки знаний работников, обслужи-

вающих объекты повышенной опасности? 

4. Какой критерий положен в основу существующей системы 

видов инструктажа? 

5. Назовите различия вводного и первичного инструктажа. 

6. Выделите взаимосвязь теоретического и производственного 

обучения безопасным методам работы. 

 

Вариант 14 

Тема: Планирование мероприятий по охране труда 

 

1. Какими законодательными актами регулируются вопросы 

охраны труда? 

2. Охарактеризуйте круг обязанностей по организации и осуще-

ствлению мероприятий по охране труда, которые возлагаются на ад-

министрацию предприятия (организации). 

3. На основании чего определяется трудовой распорядок на 

предприятии (в организации), раскройте этот вопрос на примере ва-

шего предприятия (организации). 

4. В чем заключаются обязанности работников по отношению к 

трудовой дисциплине? 

5. Чем руководствуются на предприятии (в организации), когда 

определяют конкретное содержание плана мероприятий по охране 

труда на следующий год? 

6. Какое документальное оформление получает разработанный 

план мероприятий по охране труда, какова структура этого документа? 
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Вариант 15 

Тема: Расследование и учет несчастных случаев  

на производстве 

 

1. Какие критерии положены в основу структурирования несча-

стных случаев и в каких случаях проводится расследование несчаст-

ных случаев? 

2. Осветите действия работодателя при возникновении несчаст-

ного случая на его предприятии (в организации). 

3. Какова процедура организации комиссии по расследованию 

несчастных случаев? 

4. Что представляет собой порядок установления наличия про-

фессионального заболевания? 

5. Чем определяется содержание и объем компенсации при не-

частном случае на производстве и профессиональном заболевании? 

6. Каково документальное оформление результатов процедуры 

расследования несчастных случаев? 

 

Вариант 16 

Тема: Травматизм и мероприятия по снижению  

производственного травматизма и заболеваний на производстве 

 

1. Раскройте взаимосвязь несчастных случаев и травматизма, 

что представляет собой производственная травма, от чего зависит ее 

характер? 

2. В каких случаях обстоятельства, приведшие к производст-

венной травме, подлежат расследованию, с чем это связано? 

3. Какую роль в организации профилактики производственного 

травматизма играют достоверность и тщательность оформления актов 

о несчастных случаях на производстве? 

4. Охарактеризуйте структуру источников производственных 

травм. 

5. Какие из факторов опасности, приводимых в учебной литера-

туре, наиболее характерны для условий вашего предприятия (органи-

зации)? 

6. Каковы особенности структуры профзаболеваемости в Рос-

сийской Федерации, с чем, по вашему мнению, это связано? 
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Вариант 17 

Тема: Аттестация и сертификация рабочих мест 

 

1. Какие цели преследует аттестация и рационализация рабочих 

мест и почему оценка рабочих мест должна носить комплексный и 

всесторонний характер? 

2. Какой круг задач решается при аттестации рабочих мест? 

3. Какова роль аттестации рабочих мест в решении проблемы 

интенсификации производственного процесса? 

4. Дайте развернутую характеристику понятия «рабочее место» 

применительно к специфике вашей организации (предприятия). 

5. Промоделируйте процедуру аттестации рабочих мест в одном 

из подразделений вашего предприятия (организации) на основе мето-

дов, приведенных в учебной литературе. 

6. Охарактеризуйте процедуру управления аттестацией рабочих 

мест. 

 

Вариант 18 

Тема: Правила по технике безопасности и охране труда 

 

1. По каким показателям можно оценить степень безопасности 

профессиональной деятельности? 

2. Что можно отнести к числу неблагоприятных условий труда, 

какие из них вероятны на вашем предприятии (в организации)? 

3. Какие из травмирующих факторов преобладают на практике, 

и почему? 

4. В каких сферах профессиональной деятельности чаще всего 

встречаются травмы из-за обрушений конструкций, падения грузов, и 

почему? 

5. В каком нормативном законодательном акте изложены ос-

новные направления государственной политики в области охраны 

труда? 

6. Каковы особенности техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, если возможно приведите конкретные примеры. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Опасные и вредные факторы: классификация, нормирование. 

2. Основы физиологии труда.  

3. Правовые отношения в области охраны труда и их особен-

ность. 

4. Формы трудовой деятельности человека. Фазы работоспо-

собности. 

5. Безопасность организации. Требования промышленной безо-

пасности при эксплуатации промышленных объектов. 

6. Декларация промышленной безопасности. 

7. Охрана труда. Понятие охраны труда.  

8. Значение охраны труда для работников организации. 

9. Законодательство об охране труда и принципы охраны труда. 

10. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанно-

сти работодателя по обеспечению безопасности условий и охраны 

труда. 

11. Организация охраны труда.  

12. Система управления охраной труда. 

13. Обеспечение охраны труда.  

14. Система стандартов безопасности труда.  

15. Государственный надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

16. Рабочее время. Режимы рабочего времени. 

17. Основные понятия и виды режимов труда и отдыха. Отпуска. 

18. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

19. Организация и функции служб охраны труда на предпри-

ятии. 

20. Инструктаж и обучение безопасным методам работы. 

21. Планирование мероприятий по охране труда. 

22. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

23. Травматизм и мероприятия по снижению производственно-

го травматизма и заболеваний на производстве. 

24. Аттестация и сертификация рабочих мест. 

25. Правила по технике безопасности и охране труда. 
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 Приложение 2 

Содержание 
 

Введение 

1. Какова динамика структуры негативных факторов в истории 

человеческой цивилизации? 

2. Какие критерии лежат в основе структуризации негативных 

факторов? 

3. Каковы особенности естественных негативных факторов в 

местном регионе? 

4. Охарактеризуйте особенности антропогенных негативных 

факторов на территории Красноярского края. 

5. Приведите примеры физических опасных и вредных факто-

ров, действующих в вашей профессиональной деятельности. 

6. Почему в современных условиях возрастает степень опасного 

действия химического фактора? 

7. Каково содержание биологических опасных и вредных фак-

торов? Покажите это на конкретных примерах. 

8. В каких случаях психофизиологические факторы начинают 

содержать в себе потенциальную опасность для человека? 

9. В чем состоит отличие травмирующего фактора от вредного, 

в чем их взаимосвязь? 

10. Какое место в процессе определения границ безопасности 

занимает процедура нормирования? 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Методические указания для контрольных работ 

 

 

 

 

 

Электронное издание 
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