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В методических указаниях изложены теоретические сведения для 

выполнения соответствующих разделов расчетно-графической работы, 

указаны порядок и последовательность их выполнения, приведены требо-

вания к оформлению расчетно-графической работы. 

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

20.03.01  «Техносферная безопасность»  (направленность «Безопасность 

технологических процессов и производств») всех форм обучения. 
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ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и 

графической части (1 чертеж формата А1).  

Пояснительная записка, включая графический материал, выполняется на 

персональном компьютере на листах формата А-4 (210×297 мм) стандартным 

шрифтом Times New Roman  №14 через 1 интервал. Текст следует оформлять с 

соблюдением следующих размеров полей: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верх-

нее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Каждый раздел РГР рекомендуется начинать с новой страницы. Нуме-

рация страниц должна быть сквозной. Первой страницей является титуль-

ный лист. Номер страницы проставляется в верхнем наружном углу. Пол-

ностью собранная пояснительная записка брошюруется и заключается в 

твердую обложку.   

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешает-

ся, точка в конце заголовка не ставится. Абзацы в тексте начинаются отсту-

пом. Текст записки излагается с соблюдением принятой терминологии, слова в 

тексте пишутся полностью, сокращения допускаются только общепринятые в 

научно-технической литературе. 

При составлении РГР необходимо широко использовать материалы лек-

ций, техническую литературу, справочники,  ГОСТы и т.д. 

Текстовая часть делится на разделы и подразделы, пункты и, если необхо-

димо, подпункты. Все разделы, подразделы, пункты и подпункты должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами. 

Разделы (составные части пояснительной записки) имеют порядковые 

номера, подразделы должны иметь порядковые номера в пределах раздела, 

пункты имеют порядковые номера в пределах подраздела и т.д. Например: 

1. - первый раздел; 

1.2. - второй подраздел первого раздела;  

1.2.1. - первый пункт второго подраздела первого раздела. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголо-

вок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел пояснитель-

ной записки следует начинать с нового листа. 

Таблицы, рисунки, формулы должны быть пронумерованы последова-

тельно в пределах каждого раздела. Например: табл. 2.3. - третья таблица вто-

рого раздела, рис. 4.2. - второй рисунок четвертого раздела и т.д. Страницы по-

яснительной записки должны иметь сквозную нумерацию, начиная с титульно-

го листа (на титульном листе номер не ставят) и включая все страницы с ри-

сунками и таблицами (если последние располагаются на отдельных листах). 

Применяемые формулы и справочные данные обязательно должны иметь 
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ссылку на источник. Номер использованного литературного источника в тек-

сте ставится в квадратные скобки, например [12], что соответствует источни-

ку, перечисленному в списке под двенадцатым номером. 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотоснимки) следу-

ет располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссыл-

ки в тексте. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ил-

люстрацией, обозначают словом "Рис. № и название" и располагают на от-

дельной странице. Ссылки на таблицы в тексте даются в сокращенном виде, 

например, «данные приведены в табл. 2.1», непосредственно над таблицей де-

лается надпись «Таблица 2.1» и дается название таблицы. 

Сроки выполнения РГР – один семестр. Работа должна быть без-

упречной с технической стороны и в грамматическом отношении РГР 

необходимо защитить (сделать краткий доклад с объяснениями и ответом 

на вопросы) за две недели до начала сессии.   

Пояснительная записка включает содержание, введение,  главы со-

держательной части, выводы и список используемой литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обосновывается актуальность решаемой задачи в современных условиях в 

соответствии с законодательными документами. 

 

 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Характеристика основных технологических процессов:  

- при добыче полезных ископаемых: вскрытие месторождения, подго-

товка шахтного поля, система вентиляции, система технологического 

транспорта, системы разработки месторождения, основные машины и ме-

ханизмы, технологические комплексы и т.п.; 

- при строительстве подземных сооружений; 

- при эксплуатации подземных сооружений.  

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

2. АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Характеристика опасных факторов производственной среды. Зоны по-

вышенного техногенного риска. Причины производственного травматизма.  

Конкретные производственные условия характеризуются совокупно-

стью негативных факторов, а также различаются по уровню вредных фак-

торов и риску проявления травмирующих факторов. 

К особо опасным работам на промышленных предприятиях относятся: 

- монтаж и демонтаж тяжелого оборудования массой более 500 кг; 

- транспортирование баллонов со сжатыми газами, кислот, щелочных 

материалов и других опасных веществ; 

- ремонтно-строительные и монтажные работы на высоте более 1,5 м с 

применением приспособлений (лестниц, стремянок и т.п.), а также работы 

на крыше; 

- земляные работы в зоне расположения энергетических сетей; 
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- работы в колодцах; тоннелях, траншеях, дымоходах, плавильных и 

нагревательных печах, бункерах, шахтах и камерах; 

- монтаж, и демонтаж и ремонт грузоподъёмных кранов и подкрано-

вых путей; такелажные работы по перемещения тяжеловесных и крупнога-

баритных предметов при отсутствии подъёмных кранов; 

- гидравлические и пневматические испытания сосудов и изделий; 

- чистка и ремонт котлов, газоходов, циклонов и другого оборудова-

ния котельных установок, а также ряд других работ. 

Технические методы и средства защиты персонала от опасных факто-

ров. 

Характеристика производственных вредностей предприятия. Анализ 

состояния производственной среды. 

Вредные производственные факторы предприятия (запыленность, за-

газованность, освещение, микроклимат, шум, вибрация и др.). Оценка со-

ответствия условий труда действующим санитарным нормам. 

Технические методы и средства защиты персонала от опасных факто-

ров. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Обосновываются инженерные решения и предложения по обеспечению 

промышленной безопасности или охране труда на рассматриваемом производ-

ственном объекте.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Содержит основные выводы по работе и ее значимость для повышения 

уровня безопасности производства. 
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