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Введение 

 

Производственная безопасность относится к базовой части 

профессионального цикла учебных  дисциплин, утверждѐнных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по профилю «Безопасность технологиче-

ских процессов и производств». 

Учебная дисциплина «Производственная безопасность» на-

правлена на изучение теоретических основ и практических аспек-

тов безопасности производственных процессов и производств. 

В результате изучения дисциплины студент получает пред-

ставление об опасностях, связанных с технологическими процес-

сами и производствами, их свойствах  и характере воздействия 

вредных и опасных производственных факторов в системе «чело-

век – машина - производственная среда». Овладевает методами и 

средствами оценки опасностей и риска, а также средствами защи-

ты человека на производстве. Осваивает системный подход к ор-

ганизации управления промышленной безопасностью на пред-

приятиях и в организациях всех форм собственности. 

Целью разработки курсового проекта является закрепле-

ние теоретических и практических знаний, полученных студен-

тами в процессе изучения производственной безопасности.    

Поставленная цель  способствует успешному решению сле-

дующих задач: 

- систематизации и закреплению полученных знаний; 

- развитию навыков проведения самостоятельных исследо-

ваний, навыков в работе с научно-технической и нормативно-

технической литературой; 

- самостоятельности в решении поставленных задач; 

- подготовке к написанию дипломного проекта. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Тематика курсового проекта должна соответствовать содер-

жанию дисциплины «Производственная безопасность». Тема 

курсового проекта может определяться в соответствии с темой 

будущего дипломного проекта (работы). Задание на курсовой 

проект выдает руководитель проектирования, которое заполняет-

ся на специальном бланке.  

Ниже приведены примерные темы курсовых проектов. 

1. Разработать способы обеспыливания шахтной атмосферы 

в забое очистной выработки. 

2. Разработать мероприятия по обеспечению безопасных ус-

ловий труда при выполнении производственных процессов на 

предприятии. 

3. Организация производственного контроля за соблюдени-

ем требований промышленной безопасности (наименование 

предприятия). 

4. Разработать технологическую схему безопасной очистки 

воздуха цеха (наименование предприятия). 

5. Обеспечение пожарной безопасности на предприятии. 

6. Обеспечение требований электробезопасности на пред-

приятии. 

7. Организация безопасной эксплуатации газового хозяйства 

предприятия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО                     

ПРОЕКТА 

 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, со-

держащей четыре раздела. Пояснительная записка должна быть 

напечатана на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе 

рекомендуется размер шрифта 14, полуторный междустрочный 

интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры 

верхнего и нижнего полей - 20 мм, левого поля - 30 мм, право-

го - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине. 
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Нумерация страниц производится сквозным способом по 

всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры 

печатаются только со второго листа (в центре нижней части 

листа, без точки). 

Пояснительная записка начинается с титульного листа, на 

котором указываются сведения о ЮРГПУ(НПИ), название те-

мы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отчество обу-

чающегося, а также фамилия, инициалы, ученая степень и зва-

ние научного руководителя, город и год выполнения работы. 

Далее размещаются содержание, в котором указываются 

названия и номера начальных страниц всех структурных частей 

работы (за исключением титульного листа). 

Текст пояснительной записки структурируется в соответ-

ствии с содержанием на главы, разделы. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не до-

пускаются использование подчеркивания, а также одновремен-

ное использование выделения курсивом и жирным шрифтом. 

При составлении курсового проекта необходимо широко 

использовать материалы лекций, техническую литературу, 

справочники,  Федеральные законы, ГОСТы и т.д. 

Обоснование принимаемых решений и параметров необ-

ходимо делать своими словами. На используемые в проекте 

формулы, рисунки и таблицы необходимо делать ссылки. На-

пример, ссылку, на стр. 87 в книге, которая записана под №3 в 

списке используемой литературы, необходимо записать так: [3, 

стр. 87]. 

При ссылке на таблицу указывают ее номер и слово «Таб-

лица» пишется в сокращенном  виде, например: табл. 4.1. (но-

мер таблицы состоит из раздела 4 и порядкового номера 1).  

Сроки выполнения курсовой работы – один семестр, в ко-

тором было выдано задание. Работа должна быть безупречной с 

технической стороны и в грамматическом отношении. Курсо-

вой проект необходимо защитить (сделать краткий доклад с 

объяснениями и ответом на вопросы) до начала сессии.   
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО                                

ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект состоит из графической части и пояснитель-

ной  записки.  Пояснительная записка должна включать в себя: 

1) титульный лист;  

2)  бланк-задание; 

3)  содержание;  

4)  введение;  

5)  основную часть; 

6)  заключение;  

7)  список использованных источников; 

8)  приложения.   

 

Приводится содержание  пояснительной записки курсового 

проекта с указанием страниц разделов и подразделов. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1.   ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА   

2.   АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА      

      2.1. Опасные факторы производственной среды 

      2.2. Вредные факторы производственной среды 

      3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАС-

НОСТИ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

3.1. Система управления охраной труда на проекти-

руемом объекте. Нормативно-правовая база по охране труда на 

предприятии 

3.2. Анализ мероприятий по обеспечению безопасно-

сти 

      4.  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

            4.1. Мероприятия по проектированию (совершенст-

вованию) средств защиты  

            4.2. Расчѐт основных параметров проектируемой сис-

темы  

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



7 

 

Во введении обосновывается актуальность изучаемой те-

мы, приводятся цель, задачи и используемые методы.  

В главе  «Технология производства» дается краткая харак-

теристика всех основных технологических процессов рассмат-

риваемого предприятия. Материал для этого раздела собирает-

ся во время прохождения производственной технологической 

практики. 

 В главе 2 необходимо представить в целом все виды 

опасностей и их источников, осуществляется детальный анализ 

(идентификация) опасностей на конкретном объекте. Анализ 

выполняется в следующей последовательности:  

- установление элементов технической системы в качестве 

источника опасности;  

- оценка качественных показателей опасности;  

- оценка количественных показателей опасности;  

- оценка возможных последствий воздействия опасности.  

В данном разделе можно использовать материалы прове-

денной  на проектируемом объекте Специальной оценки усло-

вий труда на рабочих местах. 

Основная часть курсового проекта должна быть посвяще-

на подробному исследованию заданной студенту темы и сопро-

вождается схемами, таблицами, расчѐтами, предложениями. В 

основной части необходимо отразить правовые и нормативные 

документы применительно к заданию.  

В главе «Мероприятия по обеспечению безопасности на 

проектируемом объекте» дается характеристика существующей 

Системе управления охраной труда на объекте, анализируется 

весь комплекс применяемых средств защиты и мероприятий по 

обеспечению безопасности как на рассматриваемом, так и на ана-

логичных предприятиях.   

В «Специальной части» проектируется или совершенствует-

ся система  производственной безопасности. Обязательно долж-

ны быть предложены меры защиты, позволяющие повысить уро-

вень безопасности. Данные меры должны быть актуальными, со-

временными и не используемыми в рамках данного предприятия.  

После предложения конкретных мер, необходимо оценить 

снижение опасности технологического процесса, т. е. доказать 

необходимость применения предлагаемых мероприятий. Расчѐты, 

производимые в рамках курсового проекта, должны являться 
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обоснованием анализа опасности и инженерно-технических ме-

роприятий.   

В заключении формулируются основные выводы по прора-

ботанной теме, еѐ значение в обеспечении промышленной безо-

пасности, даются рекомендации о возможных направлениях ра-

боты по дальнейшему совершенствованию.  

Графическая часть курсового проекта должна отображать 

проектируемые или усовершенствованные системы безопасности. 

Она может быть выполнена в виде схемы, чертежа, графика. 

Список использованной литературы должен содержать про-

нумерованный перечень источников, использованных в курсовом 

проекте, в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Рекомендуется, в основном, включать современные литературные 

источники не старше 10 лет с момента работы над курсовым про-

ектом. Количество используемых источников не должно быть 

менее 20.  
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