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Введение 

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности» является    

обязательной  общепрофессиональной дисциплиной, в которой соединены 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопро-

сы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дис-

циплины достигается формирование у специалистов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требовани-

ями к безопасности и защищённости человека. 

В соответствии с требованиями Примерной программы дисциплины 

(курса) «Безопасность жизнедеятельности», рекомендованной Министер-

ством образования и науки Российской Федерации для всех направлений 

высшего образования (бакалавриат и специалитет) одним из видов учебной 

работы по освоению дисциплины является самостоятельная работа по разра-

ботке раздела «Безопасность и экологичность» в выпускной квалификацион-

ной работе. 

Разработка раздела «Безопасность и экологичность» в выпускной ква-

лификационной работе является завершающим этапом самостоятельного об-

разования по безопасности жизнедеятельности. На этом этапе осуществляет-

ся продуктивная реализация совокупности полученных знаний и оценивается 

уровень освоения ноксологических компетенций. Качество раздела ВКР яв-

ляется интегральным индикатором эффективности образования по безопас-

ности жизнедеятельности. 

В разделе «Безопасность и экологичность» бакалавр идентифицирует, 

анализирует и классифицирует опасные и вредные факторы, действующие на 

работника и окружающую среду в разрабатываемом технологическом про-

цессе (исследовательской работе), делает выводы и разрабатывает рекомен-

дации по предупреждению причинения вреда здоровью работника и окружа-

ющей среде.  
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Количественная и качественная характеристика факторов производ-

ственной среды может быть дана на основе анализа материала литературных 

источников, правовых актов, нормативных документах, информации, полу-

ченной при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а 

также в процессе прохождения преддипломной практики в действующих це-

хах и подразделениях организаций нефтегазового комплекса. 

Раздел выполняется в соответствии с требованиями настоящих методи-

ческих указаний под руководством преподавателя-консультанта кафедры 

«Промышленная безопасность и охрана окружающей среды». Расчетное за-

дание по разделу определяется индивидуально с каждым учащимся с учетом 

темы выпускной квалификационной работы. Объем раздела должен быть не 

менее 10 страниц. 

Не следует приводить информацию или выполнять формальные расче-

ты, если они не ведут к конкретным рекомендациям и выводам применитель-

но к тематике выпускной квалификационной работы.  

Выпускнику необходимо помнить, что консультант не является ни соав-

тором, ни редактором раздела «Безопасность и экологичность». Ответствен-

ность за принятые технические решения, правильность расчетов, достовер-

ность полученных данных и обоснованность выводов несет только бакалавр. 

При защите выпускной квалификационной работы бакалавр должен 

кратко изложить основные правовые и инженерные решения по обеспечению 

безопасности и экологичности объекта нефтегазового комплекса, рассматри-

ваемого в работе, и дать пояснения по графической части раздела. 

Выпускная квалификационная работа, в которой раздел «Безопасность и 

экологичность» выполнен не полностью или с ошибками, без необходимых 

обоснований, выводов и рекомендаций, к защите не допускается, о чем сви-

детельствует отсутствие подписи консультанта по разделу на титульном ли-

сте ВКР.  
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1. Требования к оформлению раздела 

Общие требования 

Раздел «Безопасность и экологичность» оформляется в виде текста на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 

9327. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориен-

тация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля оставляются 

по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, правое поле 

– 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль (для 

сносок 12), межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,5 см, одинако-

вый по всему тексту. Полужирный шрифт может применяться только для 

выделения особо значимых сведений. 

Текст излагается на одной стороне листа с выравниванием по ширине. 

Расстояние между заголовками глав и параграфов раздела и текстом состав-

ляет два интервала. 

Заголовки структурных элементов раздела следует располагать в сере-

дине строки без абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными 

буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания. Если заголовок со-

стоит из двух частей, то их разделяют точкой. 

При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. Повреждения 

листов работы, помарки и следы исправлений не допускаются. 

Иллюстрации 

Иллюстрации - чертежи, графики, схемы, диаграммы и пр. следует рас-

полагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки. 
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Все виды иллюстраций оформляются строго в соответствии с требова-

ниями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Допускается 

цветное оформление материала. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой (например, рис. 1.1). Слово «рисунок» пишется 

сокращенно (рис.) и располагается вместе с подписью посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Сперва слово «Рис.», а затем его 

номер (Рис.1), после чего идет название, в конце которого ставят двоеточие  

и с новой строки размещают т.н. легенду – описание деталей рисунка. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например: Рисунок А.3). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте (кегль 12). 

Заголовок таблицы должен отражать ее содержание и быть точным, 

кратким. Он размещается над таблицей в середине. Справа над ним пишется 

слово «таблица» и ее номер.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таб-

лицы должны быть ссылки в работе. 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гую страницу, шапку таблицы можно заменить цифрами, а справа над ней 

написать «Продолжение таблицы» и ее номер (например: «Продолжение 

табл. 1).  

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-

мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, раз-

деленных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например: Таблица В.1). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таб-

лиц точки не ставят. 

Формулы и уравнения 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если формула не помещается в одну строку, то она должна быть перене-

сена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умноже-

ния (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизи-

рующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов с указанием размерности (если в этом 

есть необходимость) и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 
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в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа 

и со слов «где», «здесь», «в формуле» или без слов. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими циф-

рами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - …в формуле 

(1). 

Оформление презентации 

При создании слайдов рекомендуется учитывать следующие требования: 

• оптимальный размер шрифта: 24-36 - для заголовка и 18-24 - для тек-

ста; 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хо-

рошо читаться); 

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт рекомендуется использовать 

только для выделения важных фрагмента текста; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более трех цветов; 

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки; 

• все иллюстрации следует сопровождать пояснительным текстом; 

• текст на графиках и подписи на осях должны хорошо читаться; 

• анимационные эффекты лучше использовать только для демонстрации 

динамики развития какого-либо процесса; 

  все чертежи должны быть выполнены с учетом требований ЕСКД. 
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2. Принятые сокращения 

В методических указаниях содержатся следующие сокращения. 

ВКПВ   - верхний концентрационный предел воспламенения 

ВКР      - выпускная квалификационная работа 

ЕСКД   - Единая система конструкторской документации 

КЕО      - коэффициент естественной освещенности 

НКПВ   - нижний концентрационный предел воспламенения 

НУТ      - неблагоприятные условия труда 

ОПО      - опасный производственный объект 

ПДК     - предельно допустимая концентрация 

ПУЭ     - Правила устройства электроустановок 

СИЗ      - средства индивидуальной защиты 

СОЖ     - смазочно-охлаждающая жидкость 

ФНП     - Федеральные нормы и правила 

ЧС        - чрезвычайная ситуация 

ЭМП     - электромагнитные поля 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. Требования к структуре и содержанию раздела 

Раздел «Безопасность и экологичность» ВКР должен содержать 

следующие структурные элементы: 

 введение; 

 требования безопасности производственной деятельности; 

 требования производственной санитарии; 

 требования пожарной безопасности; 

 эргономика; 

 охрана окружающей среды (экологичность ВКР); 

 защита от чрезвычайных ситуаций; 

 организационно-правовые мероприятия; 

 специальные требования безопасности; 

 инженерный расчет; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

 

В каждом элементе раздела приводится необходимая информация по 

теме ВКР, предлагаются конкретные правовые, инженерно-технические ре-

шения и рекомендации в соответствии с требованиями правовых актов и 

нормативных документов.  

Если в выпускной квалификационной работе отсутствуют отдельные ис-

точники опасностей (например, сосуды и системы, работающие под давлени-

ем), то данный элемент раздела не разрабатывается. 

 

3.1. Введение 
 

Отмечается и обосновывается актуальность вопросов охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности объектов нефтегазового ком-
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плекса, рассматриваемых в работе, в современных условиях согласно требо-

ваниям действующего законодательства. 

Далее описывается технологический процесс
1
, разрабатываемый в вы-

пускной квалификационной работе:  

1. Наименование и полное описание технологического процесса 

(операций), а также название и материал детали, используемое оборудование 

(ручной инструмент и пр.),  с указанием марки (напр. токарно-винторезный 

станок ГС2526У,  универсальный шлифовальный станок марки ШУ321, сва-

рочный аппарат аргонодуговой сварки MONSTER 200, триангуляционный 

датчик Scansonic TH6D, сварочно-монтажный стол Siegmund «Professional» и 

т.д.).  

2. Количество и наименование профессий обслуживающего персо-

нала (слесарь-ремонтник, газоэлектросварщик и пр.), особенности трудового 

процесса (работа на высоте, в ночное время и пр.). Основные вредные и 

опасные факторы, характерные для данной профессии. 

3. Количество выпускаемых деталей (в год, смену, час), вес заго-

товки и детали, способ доставки (вручную, автотранспорт, электрокар, бар-

жа), количество отходов в час.  

4. Используемые химические ингредиенты (СОЖ, органические 

растворители, краски, электролиты и пр.). 

5. Ориентировочная площадь цеха (участка), высота (объем) и со-

став помещений.  При работе на открытой площадке указать регион и клима-

тические условия. 

6. Способ контроля качества операций.  

Также могут быть приведены другие данные, раскрывающие характери-

стики объекта проектирования. 

                                                           
1
 Направляется преподавателю консультанту по разделу для определения темы инженер-

ного расчета и может в раздел не включаться. 
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3.2. Требования безопасности производственной деятельности 
 

Защита от механического травмирования. 
 

Все движущие части производственного оборудования, если они явля-

ются источником опасности, должны быть ограждены, за исключением ча-

стей, ограждение которых не допускается функциональным их назначением. 

В качестве оградительных устройств   широко используются защитные экра-

ны, щиты (щитки), козырьки, кожуха. Они выполняются из металла, пласт-

масс, дерева и могут быть как сплошными, так и сетчатыми. 

 

Рис. 1.  Защитный экран: 

а – для токарного станка; б – для сверлильного станка 

Кроме средств коллективной защиты от механического травмирования 

работники должны использовать средства индивидуальной защиты в соот-

ветствии с нормами (очки, маски и пр.). 

Учитывая особенности используемого оборудования и производствен-

ного процесса необходимо подобрать соответствующие средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты от механического травмирования. 

Электробезопасность. 
 

В данном подразделе необходимо классификацировать и категорировать 

применяеме электроприемники. Это делается для того, чтобы на основании 

действующей нормативной документации оценить опасность поражения 

электрическим током и обеспечить защиту работников.  
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Для этого необходимо определить: 

-  тип применяемой электрической сети (режимы заземления нейтрали); 

- род тока, величину питающего напряжения, потребляемую мощность и 

пр.; 

- наименование (тип), назначение, область применения оборудования, 

подлежащего защите; 

- категорию помещения по опасности поражения электрическим током; 

- возможные причины поражения электрическим током.  

 

Рис. 2. Защитное заземление оборудования 

Особое внимание необходимо уделить защите персонала при работе с 

переносным электроинструментом, а также в полевых условиях. 

По результатам обосновано указать применяемые средства защиты от 

поражения электрическим током: коллективные (защитное заземление, за-

щитное зануление, автоматическое отключение и пр.), а также средства ин-

дивидуальной защиты (СИЗ). 
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Эксплуатация грузоподъемных и транспортирующих машин,                     

а также сосудов (систем), работающих под  давлением. 
 

Для подъема и перемещения грузов, заготовок или деталей большой 

массы, превышающей нормы, необходимы грузоподъемные, а в некоторых 

случаях и транспортирующие машины.  

Нормы по подъему и перемещению тяжестей: при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) - мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг; по-

стоянно в течение рабочей смены - мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 

кг. 

Также в целях сохранения здоровья работающих установлены предельно 

допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчи-

нами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг. 

 

Рис. 3.  Электрические тали во взрывозащищенном исполнении 

После этого надо определить требования безопасности при эксплуата-

ции выбранных грузоподъемных и транспортирующих машин в зависимости 

от типа: ручные или электрические тали, поворотный, мостовой кран и пр. 

Если в технологическом процессе используются сосуды (системы), ра-

ботающие под давлением, то необходимо дать характеристику этим устрой-
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ствам: вид сосуда - баллон, бочка, цистерна и пр.; рабочее  давление; наиме-

нование газа или другого вещества, находящегося под давлением и т.д. С 

учетом вида сосуда определяются требования безопасности при его эксплуа-

тации в соответствии с ФНП. 

Если грузоподъемные механизмы или сосуды, работающие под давлени-

ем, относятся к опасному производственному объекту (ОПО), то необходимо 

указать его класс. 

3.3. Требования производственной санитарии 

Требования к производственному помещению 
 

Дается характеристика производственного помещения, в частности, 

объем, площадь, высота, количество пролетов, сетка колонн. Приводятся 

конкретные нормированные данные по площади, объему помещения на 

одного работающего или технологическую установку (оборудование). 

Химическая безопасность 
 

Необходимо  провести анализ возможных источников загазованности и 

загрязнения воздуха рабочей зоны, рассмотреть  все  токсические  вещества, 

применяемые  на  проектируемом  объекте,  дать им  характеристику,  опре-

делить  характер  воздействия  на  человека и основные правила безопасной 

работы и обращения с вредными химическими веществами.   

Данные о токсических свойствах химических веществ представить в ви-

де табл. 1. 

Таблица 1   

Токсикологическая характеристика химических веществ 
Наименование  

вещества  

(формула) 

Агрегатное 

состояние 

Источник 

выделения 

ПДК 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Токсическое 

действие 

1 2 3 4 5 6 
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При необходимости могут  быть  указаны  дополнительные  токсикологиче-

ские  характеристики: плотность,  мольная  масса,  температура  кипения, 

растворимость в воде, дисперсность  (для  пыли).   

Также нужно сделать обоснованный выбор систем вентиляции (общеоб-

менная, местная, комбинированная). Для местной вентиляции требуется ука-

зать конкретное рабочее место и вид местного отсоса. 

 

Рис. 4. Виды местных отсосов: 

а — вытяжной шкаф; б — витринное укрытие; в — укрытие-кожух для за-

точного станка; г — вытяжной зонт; д — зонт-козырек над открытым прое-

мом печи; е — вытяжная воронка при сварке крупногабаритных изделий; ж 

— нижний отсос; з — боковой отсос; и — наклонная вытяжная панель; к — 

двухбортовой отсос от гальванической ванны; л — однобортовой отсос с пе-

редувкой; м — кольцевой отсос для ручного сварочного пистолета. 

 

Метеорологические условия 
 

Дать основные сведения о климатических условиях в месте расположе-

ния проектируемого предприятия (технологического процесса). 

Необходимо определить категорию физических работ в технологиче-

ском процессе. В соответствии с нормами  и с учетом категории физических 
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работ установить требуемые величины показателей оптимальных и допусти-

мых параметров микроклимата для закрытых помещений.  

Результаты представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Параметры микроклимата 
Катего-

рия фи-

зических 

работ 

Пе-

риод 

года 

Температура, 
0
С 

Относительная влаж-

ность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Опти-

мальная 

Допу-

стимая 

Опти-

мальная 

Допу-

стимая 

Опти-

мальная 

Допу-

стимая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Также предусмотреть и обосновать выбор систем отопления в помеще-

нии: водяное или воздушное, вид отопительных приборов, наличие воздуш-

ной завесы в створе ворот и пр. 

 

Рисунок 5. Тепловая завеса 

При работе на открытой площадке предусмотреть временные перенос-

ные сооружения для обогрева работников 

Производственное освещение 
 

В целях обеспечения гигиенических условий в помещениях  проектиру-

емого объекта  должно  быть  естественное  и  искусственное  освещение.   
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Необходимо описать  применяемую систему освещения (естественное, 

искусственное, совмещенное). Для естественного освещения определить оп-

тимальное расположение световых проемов (верхнее, боковое, комбиниро-

ванное). 

С учетом минимального размера объекта различения определить разряд 

зрительных работ,  обосновать коэффициент  естественной освещенности  

производственных  помещений, а также нормируемую искусственную осве-

щенность помещений и подобрать тип светильника (в соответствии с ПУЭ).  

 

Рис. 6. Светильники во взрывозащищенном исполнении 

Полученные результаты оформить в виде таблицы 3.  

Таблица 3  

Нормы освещенности рабочих поверхностей 

Характери-

стика  

работы 

Наимено-

вание и 

размер 

объекта 

различе-

ния, мм 

Естественное освеще-

ние, 

КЕО, % 

Искусственное освеще-

ние, лк 

Тип све-

тильника 
При верхнем 

и комбиниро-

ванном 

освещении  

При бо-

ковом 

осве-

щении 

Комбиниро-

ванное осве-

щение 

Общее 

осве-

щение 

1 2 3 4 5 6 7 
 

При работе на открытой площадке в ночное время суток предусмотреть 

прожекторное освещение 
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Защита от механических и акустических колебаний 
 

Идентифицировать  источники  шума  и  вибрации  на производственном  

объекте, предложить способы и меры по снижению уровней шума и вибра-

ции (предусмотреть средства коллективной и индивидуальной защиты).  

 Шум необходимо классифицировать: по источнику возникновения 

(ударный, механический, аэродинамический); по временным характеристи-

кам (постоянный, непостоянный – прерывистый, импульсный); по характеру 

спектра  (широкополосный, тональный). 

Для вибрации указать имеющиеся характеристики: местная или общая, 

амплитуда смещения, колебательная скорость, предельно допустимые уровни 

и т.д.  

Результаты можно свести в таблицу 4. 

Таблица 4  

Источники шума и вибрации 
Наименование операции 

(рабочее место,  

профессия) 

Источник  

воздействия 

Характеристика 

шума  

или вибрации 

Меры и средства 

защиты 

1 2 3 4 
 

Лазерная безопасность 
 

Для  лазерных  изделий  указываются  их  параметры: рабочее  вещество, 

длина волны, режим работы, мощность, частота следования импульсов, ра-

диус пучка, длительность импульсов, вид излучения, опасные и вредные фак-

торы, класс опасности, лазерно-опасная зона диффузного излучения, пре-

дельно допустимые уровни энергетической экспозиции для конкретного ла-

зера. 

Определяются способы и средства защиты персонала от лазерного излу-

чения (инженерно-технические, организационно-планировочные, лечебно-

профилактические и пр.). 
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Электромагнитные поля 
 

При наличии источников электромагнитных полей (ЭМП) – индукторов, 

трансформаторов, антенн, генераторов ВЧ и СВЧ, электронно-лучевых тру-

бок, волноводов - указываются их параметры: длина волны или частота, 

напряжения  на  аноде,  излучаемая  мощность,  плотность  потока  энергии,  

напряженность электрического и магнитного поля.  

Также необходимо указать опасность воздействия ЭМП на человека; до-

пустимое время пребывания в зоне воздействия ЭМП или безопасное рассто-

яние для персонала от источника излучения; наличие защитного экрана и 

других средств защиты. 

3.4. Требования пожарной безопасности 
 

В этой рубрике рассматривается обеспечение пожарной безопасности 

проектируемого объекта защиты, безопасных параметров технологического 

процесса, предотвращение пожара, безопасность людей и имущества при 

пожаре. 

При анализе пожарной опасности технологического процесса или про-

цесса эксплуатации проектируемого оборудования необходимо перечислить 

пожароопасные применяемые вещества (материалы) и дать им характеристи-

ку.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» в зависимости от количества 

и пожароопасных свойств находящихся в помещениях веществ и материалов 

установить категорию пожароопасных и взрывоопасных зон; электрообору-

дования; технологических сред; зданий, сооружений, строений и помещений. 

Результаты представить в виде таблицы 5. 
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Таблица 5 

Категория производства по взрывопожаропасности 

Наименование 

производства 

(операции) 

Классификация 

Пожаро- 

и взрыво-

оп. зон 

Технолог. 

среды 

Зданий и 

помещений 
Электрооборудования 

1 2 3 4 5 
 

Определить характеристики взрывопожарных свойств применяемых ве-

ществ и материалов. Результаты представить в виде таблицы 6. 

Таблица 6  

Характеристика взрывопожарных свойств веществ и материалов 
Наименование пожаро-

взрывоопасного  

вещества, материала 

Категория 

(группа) 

Температура 
0
С НКПВ, 

ВКПВ, 

% об. 
Вспышки Самовоспламенения 

1 2 3 4 5 
 

Дать прогноз вероятности возникновения пожаров и возгораний на про-

ектируемом участке или технологическом процессе с учетом категории про-

изводства.  

С учетом проведенной классификации осуществить обоснованный вы-

бор мер, направленных на предупреждение пожаров и загораний, а также 

средств пожаротушения. 

 

Рис. 7.  Молниезащита вертикального резервуара 
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Также надо определить необходимость устройства молниезащиты зда-

ний и сооружений в соответствии с нормативными требованиями, т.е. осуще-

ствить выбор средств против первичных и вторичных проявлений грозы, в 

т.ч. обосновать степень надежности и вид выбранной  молниезащиты с уче-

том категории защищаемого объекта. 

3.5. Эргономика 
 

В процессе работы от машины к человеку поступает поток осведоми-

тельной информации: показания приборов, положения рабочих органов или 

обрабатываемой детали и т.д. В результате обработки этой информации че-

ловек подает новые команды машине, воздействуя на органы управления, что 

в свою очередь приводит к появлению новых элементов в потоке осведоми-

тельной информации. Сложную машину, техническую систему и человека 

сейчас уже невозможно рассматривать раздельно. С одной стороны, машина 

должна легко управляться человеком, а с другой, - следует так обучить опе-

ратора, чтобы полностью реализовать возможности машины. Таким образом, 

органы управления и контроля являются звеньями, объединяющими человека 

и машину в единую функциональную систему - "человек-машина". 

Имея в качестве объекта исследования систему "человек - машина", 

необходимо изучить определенные ее свойства, которые обусловлены поло-

жением и ролью человека в системе.  

Человеческие факторы в технике формируются на основе базовых ха-

рактеристик: социально-психологических, психологических, физиологиче-

ских и психофизиологических, антропологических, гигиенических. При про-

ектировании технологического процесса с использованием машин, оборудо-

вания и инструмента важно не только знать базовые характеристики системы 

«человек-машина», но и представлять, как на их основе формируются чело-

веческий фактор в технике. 
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Для создания комфортных условий труда, уменьшение усталости, пре-

дупреждения ошибочных действий и, как следствие, аварий, необходимо 

дать краткие рекомендации по организации рабочих мест основных профес-

сий (в положении стоя или сидя), а также размещению и компоновки произ-

водственного оборудования, пультов управления и пр. 

3.6. Охрана окружающей среды (экологичность проекта) 
 

При анализе опасных факторов загрязнения окружающей среды необхо-

димо указать конкретные источники загрязнения окружающей среды (атмо-

сферы, водного бассейна, почвы) и загрязняющие компоненты (вредные ве-

щества, твердые и жидкие отходы и пр.), а также их воздействие на атмосфе-

ру, водные объекты и почву. Перечислить применяемые способы защиты ат-

мосферы, гидросферы и литосферы. 

 

Рис. 8.  Циклон пылеуловитель 

Для технологических процессов, связанных с металлообработкой, осо-

бое внимание требуется уделить вопросам использования СОЖ: отделение от 

стружки и очистка загрязненной СОЖ для рециркуляции, разложение СОЖ, 

утилизация масляной фазы, очистка водной фаза от загрязняющих примесей.  
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Если в технологическом процессе используются промывка деталей, то 

следует предусмотреть решения, позволяющие уменьшить выброс в канали-

зацию загрязненных маслопродуктами стоков.  

       Также необходимо определить, к какому санитарному классу относится 

рассматриваемое производство (процесс, промышленное предприятие) по со-

ставу и количеству выделяющихся производственных вредностей и условиям 

технологического процесса. На основании полученных результатов указать 

размеры санитарно-защитной зоны.  

3.7. Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
 

Рассмотреть возможные аварийные ситуации на проектируемом 

объекте без повтора информации  пп. 3.4. 

Эта рубрика включает: 

 Наиболее характерные аварии для объекта проектирования. 

 Причины возникновения аварий. 

 Условия, сопутствующие развитию аварий. 

 Возможные последствия техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 Мероприятия, направленные на предупреждение техногенных аварий и 

случаев производственного травматизма. 

3.8. Организационно-правовые мероприятия 
 

Указать и обосновать необходимость и виды медицинских профилакти-

ческих осмотров (психиатрических освидетельствований), инструктажей, 

обучения, проверки знаний. Определить ограничения по  возрасту и гендер-

ной принадлежности, право на компенсации за неблагоприятные условия 

труда (НУТ), а также обеспечение спецодеждой и  СИЗ в соответствии с тру-

довым законодательством, межотраслевыми и отраслевыми нормативными 

документами. 
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3.9. Специальные требования безопасности 
 

Обеспечение безопасности ряда производственных процессов регламен-

тируется специальными правилами и нормами. К таким процессам относятся, 

например, процессы сварки и напыления, обработка металлов резанием, 

применение СОЖ, и т.д. При наличии в ВКР таких процессов (работ) необ-

ходимо определить специальные требования безопасности в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

3.10. Инженерные расчеты по обеспечению безопасности                            

и экологичности 
 

По согласованию с преподавателем-консультантом выполняется выбор и 

инженерный расчет технических средств безопасности проектируемых объ-

ектов или защите окружающей среды в выпускной квалификационной работе 

бакалавра. 

Рекомендуемые темы инженерных расчетов приведены в приложении 1. 

Результаты инженерного решения (расчета) должны быть оформлены в 

виде 1-2 слайдов
2
, подготовленных в редакторе «Microsoft Power Point».  

3.11. Заключение 
 

В заключении кратко описываются: содержание работы, результаты 

анализа и расчетов, которые доказывают безопасность объекта и достаточ-

ность принятых решений.  

Текст заключения следует написать так, чтобы его можно было исполь-

зовать в качестве части доклада на защите выпускной квалификационной ра-

боты. 

                                                           
2
 Примеры оформления слайдов приведены в приложении 2. 
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3.12. Перечень использованной литературы, нормативных правовых 

актов и интернет ресурсов. 
 

В перечне должна быть приведена литература по безопасности жизнеде-

ятельности, а также нормативные правовые акты и интернет ресурсы, ис-

пользованные учащимся при разработке раздела
3
.  

Указанный перечень приводится только в рукописи раздела «Безопас-

ность и экологичность», а затем добавляется в общий перечень использован-

ных источников выпускной квалификационной работы.  

При ссылке на источник в тексте указывается порядковый номер источ-

ника в квадратных скобках (например [5]). При этом в списке литературы 

приводится полное название источника с указанием места издания, издатель-

ства и года издания.  

При оформлении списка литературы дополнительно можно использо-

вать ГОСТ 7.1 и ГОСТ Р 7.0.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Рекомендуемые правовые акты,  нормативные документы, учебная литература, а также 

интернет ресурсы приведены в приложениях 3, 4, 5. 



28 
 

4. Раздел  “Безопасность и экологичность проекта”                     

в исследовательской  выпускной квалификационной работе 

Раздел разрабатывается в соответствии с темой задания на основании 

методики проведения эксперимента и содержит:  

1. Анализ условий проведения эксперимента. Выполняется по всем эле-

ментам экспериментальной части работы и может быть представлен в виде 

таблицы 6. 

Таблица 6                    

Условия проведения эксперимента 
Наименование  

операции при   

эксперименте 

Применяемое 

оборудование 

Применяемые 

вещества,     

материалы 

Потенциальные  

опасные и вредные 

факторы 

ПДК, 

ПДД, ПДУ 

и пр. 

1 2 3 4 5 
 

2. Краткую физико-химическую и токсическую характеристику приме-

няемых или образующихся при исследовании веществ и материалов. 

3. Санитарно-гигиеническая характеристику помещения для проведения 

работ. 

4. Оценку взрывной и пожарной опасности веществ, применяемых при 

исследованиях, вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5. Мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий труда 

исследователя с указанием применяемых технических и организационных 

средств безопасности.  

Выбор технических средств безопасности обосновывается расчетом. Те-

ма расчета определяется по согласованию с преподавателем-консультантом 

по разделу «Безопасность и экологичность».  

При необходимости дается оценка неблагоприятного воздействия про-

водимых исследовательских  работ на окружающую среду.  
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Приложение 1 

Примеры инженерных расчетов 

№ Темы инженерного расчета
4

 

Расчет вентиляции 

1. - общеобменной механической 

2. - вытяжного зонта 

3. - бортовых панелей 

4. - местной вытяжной для станков 

5. - местной вытяжной для сварочного процесса 

6. - аэрации 

Расчет освещения 

7. - искусственного общего 

8. - естественного 

9. - прожекторного 

Расчет средств от механического травмирования 

10. - защитного экрана к станку 

11. - защитной маски 

Расчет средств защиты от поражения электрическим током 

12. - защитного заземления 

13. - защитного зануления 

14. - автоматического отключения 

Расчет средств нормализации микроклимата помещения 

15. - водяного отопления 

16. - воздушного отопления 

17. - воздушно-тепловой завесы 

Расчет средств защиты от шума и вибрации 

18. - виброизоляции 

19. - шумоизоляции 

Гигиеническая оценка факторов рабочей среды 

20. Расчет показателей тяжести трудового процесса 

21. Расчет показателей напряженного трудового процесса 

Охрана окружающей среды 

22. Расчет циклона 

 

                                                           
4
 Тему расчета можно определить самостоятельно по согласованию с консультантом по 

разделу. 
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Приложение 2  

Примеры графической части раздела 

 

1

Безопасность и экологичность
Расчет искусственного освещения:

Количество светильников определяется по формуле, шт:

где: Е – нормируемая освещенность, лк;
– коэффициент запаса при искусственном 

освещении (принимается равным 1,3);
А– площадь пола помещения, ;
z– коэффициент, учитывающий неравномерность 

освещенности (принимается для люминесцентных ламп 
равным 1,1);

– количество ламп в одном светильнике;
– световой поток лампы, лм;
– коэффициент использования светильников, 

определяется по индексу помещения :

где: a, b – ширина и длина помещения, м;
h–высота подвеса светильника над рабочей поверхностью 

(высота помещения за вычетом свеса светильников).

�  
   

       
 

   

            
     �                 

    
        

         
       

 

 

 

Расчет ресурса безопасной эксплуатации трубопроводов из традиционной стали 
17Г1С(К52) и высокопрочной трубной стали К65 в условиях коррозии.

�  
    

    

   
  

  
  

� 

� 

       

где   - начальное напряжение, МПа
  - рабочее давление, МПа; D - максимальный диаметр 

трубопровода, м;
  - начальная толщина стенки трубопровода, м.

где    - предел текучести материала, МПа
  - долговечность элемента, определенная без учета 
механохимического эффекта, год;
  - скорость коррозионного ненапряженного состояния, м/год

где    - фактическая долговечность
  - относительная долговечность

Диаметр трубопровода        м с рабочим давлением        МПа. 

Материалы трубопроводов – 17Г1С(К52) и К65. Толщины стенок           м,           м.
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Расчет толщины стекла защитной маски для работы с

шлифовальной машиной EINHELL BT-AG 2000

1

ʋ0= ѯ*d*[h(h/m)n]1/2

ʋ0 - минимальная скорость, с которой элемент массой m «прошивает» маску;

Ѯ - коэффициент, значение которого 1,1*106

d –диаметр элемента, ;

m – масса элемента, кг;

h – толщина маски, мм;

n – показатель степени, учитывающий толщину экрана;

Ʋфак. – фактическая скорость элемента.

Ʋфак. < ʋ0 – условие для исключения «прошивания» защитной маски;

h = 1,01 мм ~ 1,5 мм
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Приложение 3  

Перечень основных правовых актов и нормативных документов
5
 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов" 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

5. Постановление Минтруда России от 21.03.1997 № 14 (ред. от 2.02.2014) 

"Об утверждении Правил по охране труда в литейном производстве" 

6. Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 № 55 "Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при газоплазменной обработке 

материалов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2002 № 3743) 

7. Постановление Минтруда РФ от 14.02.2002 № 11 "Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при производстве ацетилена, 

кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2002 № 3443) 

8. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 "Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда жен-

щин" 

9. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при выполнении электросварочных и газосвароч-

ных работ" 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н (ред. от 

20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с 

                                                           
5
 При использовании необходимо проверять статус документа по справочной правовой 

системе. 
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вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением". 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2010 № 1104н (ред. от 

20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих 

производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.01.2011 № 19559) 

12. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593) 

13. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 "Об утверждении Инструк-

ции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций" 

14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002-2014. «Система стандар-

тов безопасности труда. Термины и определения.». 

15. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация 

16. ГОСТ 12.3.003-86. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасно-

сти 

17. ГОСТ 12.3.027-2004. Межгосударственный стандарт. Работы литейные. 

Требования безопасности 

18. ГОСТ 12.2.009-99. Межгосударственный стандарт. Станки металлообра-

батывающие. Общие требования безопасности 
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19. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88). Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация 

20. ГОСТ 12.4.125-83. Государственный стандарт Союза ССР. Система 

стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работа-

ющих от воздействия механических факторов. Классификация 

21. ГОСТ 12.2.062-81* (СТ СЭВ 2696-80). Система стандартов безопасности 

труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные 

22. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудова-

ние производственное. Общие требования безопасности 

23. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны 

24. Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для 

плазменной обработки материалов. (утв. Главным государственным са-

нитарным врачом СССР 13.12.1985 № 4053-85). 

25. Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, 

участков) (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

23.07.1990 № 5183-90). 

26. Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (утв. Глав-

ным государственным санитарным врачом СССР 05.03.1973 № 1009-73). 

27. ПОТ Р М 006-97. Межотраслевые правила по охране труда при холод-

ной обработке металлов (утв. Постановлением Минтруда РФ от 

27.10.1997 № 55) (ред. от 21.04.2011) 

28. Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов реза-

нием) (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

07.12.1989 № 5160-89) 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.04.2003 № 88 (ред. от 17.05.2010) "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03" (вместе с "СП 2.2.1.1312-
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03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и 

эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектирова-

нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприя-

тий. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ 22.04.2003) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 19.05.2003 № 4567) 

30. СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной сре-

ды. Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений. Санитарные правила и нормы (утв. Постановлением Гос-

комсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21) 

31. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. 

Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 279) 

32. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров (утв. 

Главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991 № 

5804-91) 

33. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145) 

34. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2002-

2003 г.г. 

35. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освеще-

ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Мин-

региона РФ от 27.12.2010 № 783) 

36. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 

28.12.2010 № 825) 
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37. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Об-

щие требования безопасности (утв. Постановлением Госстандарта СССР 

от 06.06.1983 № 2473) (ред. от 01.12.1988) 

38. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения. 

39. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования.  

40. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования. 

41. Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 
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Приложение 4 

Перечень рекомендуемой учебной литературы 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): Учебник. - М.: Издательство Юрайт; 

2011. – 680 с. 

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебник с 

грифом УМО. М.: Изд. Дом Академия, 2014.-384 с.  

3. Фомина Е.Е., Комаров Л.Д. Сборник задач по безопасности жизнедея-

тельности: Часть II: Учебное пособие/ Под ред. Б.Е. Прусенко. – М.:МАКС 

Пресс, 2008. – 244 с. 

4. Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Часть III. Учебное 

пособие для вузов. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. – 202 с 

5. И.Е.Федотов. Молниезащита зданий и сооружений. Учебно-

методическое пособие., 2014. – 72 с. 

6. Конспект лекций и материалы практических занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 
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Приложение 5  

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. [электронный ре-

сурс]. URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения 01.12.2016). 

2. Персональный сайт  доцента Федотова И.Е. [электронный ресурс]. 

URL: http://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/ (дата обращения 

01.12.2016). 
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