
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

к выполнению бакалаврской работы  
для студентов направления бакалавриата  

20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность: «Безопасность технологических процессов и  

производств» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Новочеркасск 2018 

 



 2 

УДК 69.05.658 (075.8) 

 

 

Рецензент – д-р техн. наук Е.А. Колесниченко 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Колесниченко И.Е., Турук Ю.В., Любомищен-

ко Е.И., Тимченко Е.Ю., Рябов А.А. 
 

 Методические указания к выполнению бакалаврской 

работы для студентов направления бакалавриата 20.03.01 Тех-

носферная безопасность направленность: «Безопасность техноло-

гических процессов и производств»/ Южно-Российский государ-

ственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-

това. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 20 с. 
 

Содержат указания по выполнению бакалаврской работы и еѐ разде-

лов. Приводится состав и структура бакалаврской работы, а также требо-

вания к еѐ оформлению. 

Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения направления бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность 

направленность: «Безопасность технологических процессов и произ-

водств». 

 

УДК 69.05.658 (075.8) 

© Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2018 

                                        © Колесниченко И.Е., Турук Ю.В.,  

                                        Любомищенко Е.И., Тимченко Е.Ю.,  

                                        Рябов А.А. 

 

2016 



 3 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................................................  

1. СОСТАВ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ ........................................................  

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ ..............................................................................  

2.1. Аннотация ....................................................................................................................  

2.2. Содержание .................................................................................................................  

2.3. Введение .......................................................................................................................  

2.4. Технология производства ..................................................................................  

2.5. Анализ опасных и вредных факторов ........................................................  

2.6. Мероприятия по обеспечению безопасности. Специальная 

часть бакалаврской работы ..................................................................................  

2.7. Организация гражданской обороны ............................................................  

2.8. Социальная и экономическая эффективность повышения 

уровня безопасности на предприятии ...........................................................  

2.9. Научно-исследовательская работа ...............................................................  

2.10. Заключение ....................................................................................  

2.11 Список используемой литературы…………………………….. 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДОКЛАДА ПО ЗАЩИТЕ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ ..............................................................................  

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ ..............................................................................  

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ .........................................................  

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.............................................................  

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Освоение студентами аккредитованных образовательных 

программ высшего образования в ЮРГПУ(НПИ) завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА), которая представ-

ляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающи-

мися образовательной программы. 

Одной из форм аттестационных испытаний ГИА является 

выпускная квалификационная работа (ВКР), для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования 

(программы бакалавриата) – бакалаврская работа. 

При выполнении выпускной квалификационной работы бака-

лаврами используются знания, полученные при изучении теорети-

ческих курсов, прохождении производственных практик, а также 

знания и умения, приобретенные в курсовом проектировании и 

НИРС. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность выпускник, освоивший про-

грамму бакалавриата должен обладать компетенциями соответ-

ствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалариата. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновацион-

ных идей (ОК-6); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью использования основных программных 

средств, умением пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, владением современными средствами телекоммуни-

каций, способностью использовать навыки работы с информаци-

ей из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-13); 

 свободным владением письменной и устной речью на рус-

ском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владеть методами создания понят-
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ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодей-

ствие на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями (ПК). 

 

Организационно-управленческими: 

 готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях (ПК-10); 

 способностью организовывать, планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по решению практических задач обес-

печения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); 

 способностью применять действующие нормативные право-

вые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов 

защиты (ПК-12); 

 

Научно-исследовательскими: 

 способностью ориентироваться в основных проблемах тех-

носферной безопасности (ПК-19); 

 способностью принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю подготовки: систе-

матизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-

20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельно-

сти в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21); 

 способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-22); 

 способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

Основными целями  бакалаврской работы  являются: 
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- систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» в  соответствии с уровнем получаемого образования, при-

менение этих знаний при решении конкретных практических за-

дач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овла-

дение знаниями охраны труда при решении разрабатываемых в  

бакалаврской работе проблем и вопросов; 

- формирование умений и навыков оформления научной и 

другой документации; 

- выявление подготовленности выпускников к самостоятель-

ной работе на соответствующем профессиональном уровне. 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоя-

тельное законченное исследование на заданную тему, написанное 

лично автором под руководством руководителя ВКР, свидетель-

ствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении образо-

вательной программы. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении вы-

полненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

По структуре бакалаврская работа состоит из пояснительной 

записки и графической части. В пояснительной записке дается 

теоретическое и расчетное обоснование принятых в ВКР решений. 

В графической части принятое решение представлено в виде чер-

тежей, схем, графиков, диаграмм. 

Тему бакалаврской работы студент выбирает из числа пред-

лагаемых выпускающей кафедрой и ведущими строительными ор-

ганизациями, по согласованию с руководителем и консультанта-

ми. Студенту предоставляется право предложить свою тему бака-

лаврской работы с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. 

Студенты, командированные на учебу организациями или 

предприятиями, тему бакалаврской работы выбирают в своих ор-

ганизациях по согласованию с главным инженером или начальни-

ком отдела охраны труда с обязательным указанием в письме-

задании вопросов, которые нужно решить в период выполнения 

бакалаврской работы. Если бакалаврская работа выполняется по 
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заданию производства, то к бланку задания прилагается письмо за 

подписью руководителя предприятия и печатью или делается со-

ответствующая запись на бланке, закрепленная подписью руково-

дителя предприятия и печатью. 

Студенты очно-заочной формы обучения выбирают темы ба-

калаврских работ по месту их постоянной работы также по согла-

сованию с главным инженером. 

Темой бакалаврской работы может быть разработка меро-

приятий по совершенствованию промышленной безопасности в 

условиях предприятия или обеспечение промышленной безопас-

ности основных технологических процессов на исследуемом объ-

екте. По характеру решаемых задач выпускная работа может со-

держать разделы технологического и исследовательского профи-

ля. 

Технологические разделы предполагают разработку способов 

и порядка системы обеспечения безопасности технологических 

процессов. 

Исследовательские - направлены на решение какой-либо 

частной задачи научных исследований, выполняемых на кафедре, 

при этом другие разделы бакалаврской работы могут быть со-

кращены. 

После выбора, согласования и предварительного утвержде-

ния темы студент направляется на 2-ю производственную практи-

ку для сбора исходных материалов, знакомства с технологическим 

процессом предприятия.  

По окончании 2-й производственной практики представля-

ется отчет, в котором особое внимание уделяется обоснованию 

выбранной темы на основе обзора литературы и полученных 

навыков при прохождении практики.  Отчет является основой по-

яснительной записки бакалаврской работы. 

После сдачи отчета о 2-й производственной практике сту-

дент получает задание на бакалаврскую работу, в котором приво-

дится перечень основных исходных данных и вопросов, которые 

подлежат разработке.  

Для успешного выполнения бакалаврской работы в задании 

студентом совместно с руководителем разрабатывается кален-

дарный график выполнения работы. Задание выдается руководи-

телем от кафедры, подписывается им и студентом, после чего 

утверждается заведующим кафедрой. 
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По отдельным частям работы: экономической, анализ опас-

ных и вредных факторов – по заявкам выпускающей кафедры 

назначаются консультанты. 

Руководитель и консультанты контролируют и направляют 

работу студентов, уточняют объемы отдельных частей, консуль-

тируют по вопросам, возникшим в процессе выполнения работы. 

Окончательные решения по всем разделам бакалаврской работы 

студент  принимает самостоятельно с полной ответственностью 

за правильность всех принимаемых решений. 

За ходом выполнения бакалаврской работы устанавливается 

контроль. В заранее условленные сроки студент обязан отчиты-

ваться перед комиссией. На просмотр необходимо представить 

все имеющиеся материалы по работе (черновики расчетов, чисто-

вой вариант пояснительной записки, чертежи, результаты экспе-

риментов и т.д.). При проверке фиксируется степень готовности 

бакалаврской работы в процентах. В случае значительного отста-

вания в выполнении графика работы кафедра обязана поставить 

вопрос об отстранении студента от выполнения бакалаврской ра-

боты. 

Пояснительная записка и чертежи подлежат обязательному 

нормоконтролю, нормоконтролером является руководитель бака-

лаврской работы.  

Руководитель обязан осуществить проверку ВКР на объем 

неправомерных заимствований и, в случае обнаружения таковых,  

отправить работу на доработку. 

Законченная бакалаврская работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется руководителю, который после 

просмотра подписывает все чертежи и пояснительную записку. 

Одновременно руководитель дает письменный отзыв о ВКР, в ко-

тором отражает актуальность темы ВКР, степень решенности по-

ставленной задачи, степень самостоятельности и инициативности 

обучающегося, умение обучающегося пользоваться специальной 

литературой, способность обучающегося к практической или ис-

следовательской работе, возможность использования полученных 

результатов на практике, возможность присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации, оценивает ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов реша-

ет вопрос о допуске студента к защите.  
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На защите проекта студент делает доклад (10 минут) и отве-

чает на вопросы членов ГЭК. 

 

1. СОСТАВ  БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Бакалаврская работа состоит из графической части и пояс-

нительной записки, в которой приводятся расчеты и обоснования 

принимаемых решений по различным его разделам, оформлен-

ных в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и СПДС.  

 

Таблица 1  

Состав бакалаврской работы 

Состав и содержание 

бакалаврской работы 

Распределение объемов 

по частям 

пояснительная 

записка, 

кол-во страниц 

чертежи, 

кол-во листов 

Титульный лист 1 – 

Задание 1 – 

Аннотация 1 – 

 Содержание 2...3 – 

Введение 1...2 – 

1 Технология производства 10...15 1-2 

2 Анализ опасных и вредных фак-

торов 

10...15 1 

3 Мероприятия по обеспечению 

безопасности. Специальная 

часть бакалаврской работы 

20...30 3 

4 Организация гражданской обо-

роны 

10...15 - 

5 Социальная и экономическая 

эффективность повышения 

уровня безопасности на пред-

приятии 

5...10 – 

Заключение 1 – 

Список используемой литера-

туры 

1...2 – 

Всего: 83...96 5-6 
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2. УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ  

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

2.1 Аннотация 

Аннотация должна содержать краткое изложение сущности 

бакалаврской работы и основные принципы решения поставлен-

ных задач. Должно быть четко указано, какие вопросы студент 

решал самостоятельно в работе и какие оригинальные результаты 

получены.  

 

2.2 Содержание 

Содержание должно включать ведомость работы, введение, 

наименование всех разделов и подразделов, заключение, список 

литературы и приложения с указанием номеров страниц, на кото-

рых размещается начало материала. 

 

2.3 Введение 

Во введении рассматривается актуальность темы, основные 

положения и документы, лежащие в основе разрабатываемого 

проекта, обязательно кратко характеризуется современное состо-

яние технического вопроса или проблемы по теме проекта или 

теме специальной части проекта. Формулируется задача, ее но-

визна и возможные пути решения. 

 

2.4 Технология производства 

В технологии приводятся все основные технологические 

процессы проектируемого предприятия, и дается их краткая ха-

рактеристика. Материал для этого раздела собирается во время 

прохождения второй производственной практики. 

 

2.5 Анализ опасных и вредных факторов 

В разделе анализ опасных и вредных факторов в зависимо-

сти от специфики проектируемого предприятия, детально анали-

зируются и подвергаются сравнительной оценке с нормативной 

базой все вредные и опасные факторы производства. Это не спе-

циальная часть проекта.  

Приводится фактический уровень опасных и вредных фак-

торов на предприятии по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда и инструментальным замерам показателей. 
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Это анализ для последующего обоснования актуальности 

специальной части бакалаврской работы. 

  

2.6 Мероприятия по обеспечению безопасности. Специ-

альная часть бакалаврской работы 

Раздел бакалаврской работы является одним из основопола-

гающих. В зависимости от особенностей технологических и про-

изводственных процессов, в этом разделе разрабатываются меро-

приятия по предупреждению травм при эксплуатации различного 

оборудования, по обеспечению безопасности при работе с элек-

трооборудованием, мероприятия пылегазового режима, меропри-

ятия по борьбе с шумом и вибрацией, противопожарная защита, а 

также решаются вопросы экологической безопасности предприя-

тия. 

 

2.7 Организация гражданской обороны  
В разделе организация гражданской обороны приводятся 

мероприятия по защите объекта и обслуживающего персонала 

предприятия в условиях ЧС мирного и военного времени. 

 

2.8. Социальная и экономическая эффективность повы-

шения уровня безопасности на предприятии 
В разделе социальная и экономическая эффективность по-

вышения уровня безопасности при выполнении технологических 

процессов выполняется оценка социально-экономической эффек-

тивности, а также производятся расчеты экономической эффек-

тивности внедряемых мероприятий по охране труда. Как прави-

ло, этот раздел является заключительным специальной части ба-

калаврской работы. 

 

2.9. Научно-исследовательская работа 

Бакалаврская работа может содержать научно-

исследовательскую часть, в которой студент обобщает опыт и 

знания, полученные в процессе самостоятельной проработки от-

дельных разделов курсов и выполнения заданий по НИРС в пери-

од учебного процесса. Целью работы является приобретение 

навыков в постановке и проведении научных исследований. Раз-

дел представляется текстом и сопровождается, в случае необхо-
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димости, схемами, графиками, таблицами, подшиваемыми в по-

яснительную записку. 

Тему научной части студент выбирает, консультируясь с ру-

ководителем. Работа может иметь характер: технико-

экономического исследования (в том числе и по инженерным ре-

шениям, связанным с охраной труда), но так или иначе она долж-

на иметь самое непосредственное отношение к теме бакалаврской 

работы. 

 

2.10. Заключение 

Заключение должно содержать окончательные выводы по 

работе, степень соответствия разработанной темы требованиям 

задания, технико-экономические показатели. 

 

  2.11. Список используемой литературы  

  Список должен содержать не менее 25-30 источников. В тексте 

должны быть обязательно ссылки на литературу. Приложение вклю-

чается, если в дипломном проекте производятся трудоемкие или 

компьютерные расчеты, используется большой объем статистиче-

ских данных, которые представляют интерес, но неоправданно уве-

личивают объем пояснительной записки. Здесь же могут быть при-

ведены вспомогательные схемы, графики и пр. 
 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН  ДОКЛАДА ПО ЗАЩИТЕ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Удачно сделанный доклад обеспечивает до 50% успеха при 

защите выпускной работы, поэтому его подготовке следует уде-

лить особое внимание.  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОКЛАДА должна составлять  8 

- 10 МИНУТ, в течение которых необходимо успеть изложить ре-

зультаты работы. Рекомендуется  следующая структура доклада:  

1. вступление 

2. постановка задачи 

3. состояние вопроса 

4. пути решения задачи 

5. полученные результаты 

6. дополнительные разделы БР 
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7. заключение 

 

1. ВСТУПЛЕНИЕ должно быть очень коротким, состоять из од-

ной-двух фраз и определять область, к которой относится тема 

бакалаврской работы. 

2. После этого необходимо очень четко и коротко сформулиро-

вать цель бакалаврской работы, дать ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧИ. 

Это сразу определяет круг вопросов, которые могут рассматри-

ваться в работе и обеспечивает правильное восприятие пред-

ставляемых материалов. 

3. Так как тема бакалаврской работы  не является пионерской, а 

базируется на уже известных знаниях, результатах, имеет не-

кую "основу", с которой и начинается творческая часть работы 

автора. Именно это надо коротко осветить как СОСТЯНИЕ 

ВОПРОСА и технологическую часть. Определить с руководи-

телем работы эту часть. 

4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ - один из основных разделов до-

клада. Здесь необходимо кратко рассмотреть возможные под-

ходы к решению поставленной задачи и более подробно объяс-

нить, как решалась задача и обосновать правильность принима-

емого решения. 

5. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ должны давать полное пред-

ставление о том, чего достиг автор бакалаврской работы, 

насколько полученные результаты оригинальны и соответ-

ствуют поставленным целям. Желательно перечислить все по-

лученные результаты, а подробнее остановиться на наиболее 

важных. 

6. В докладе желательно коротко упомянуть о 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛАХ (экономике и других). 

Можно очень коротко сказать о полученных в этих разделах 

результатах или назвать темы, которые там рассматриваются. 

7. В ЗАКЛЮЧЕНИИ необходимо кратко изложить результаты 

работы по каждому разделу пояснительной записки. 

Доклад нужно написать, согласовать его с руководителем, 

откорректировать. Даже при волнении студента (что практически 

неизбежно) доклад не должен прерываться или комкаться. Очень 

полезно отрепетировать доклад или записать его на магнитофон, 

а затем прослушать. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К  ОФОРМЛЕНИЮ  БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 

Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответство-

вать следующим требованиям: 

- иметь содержание в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по которому проводилось обучение; 

- быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 

о научно- исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 

- по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам 

и масштабам соответствовать требованиям ЕСКД, схемы - соот-

ветствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже требова-

ниям; 

 - заканчиваться списком использованных при подготовке 

работы источников информации, оформленным в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

Результаты выполнения ВКР должны представляться гра-

фической частью формата А1 или компьютерной презентацией. 

Чертежи, графики, схемы, диаграммы по формату, 

условным обозначениям, шрифтам, масштабам, оформлению, 

исполнению должны соответствовать требованиям государ-

ственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации. 

В случае использования презентации к ней предъявляют-

ся следующие требования: 

 - презентация должна иметь титульный лист. В нем ука-

зывается название выпускной работы, фамилия и инициалы ис-

полнителя, данные научного руководителя; 

 - следующие за титульным листом слайды должны опи-

сывать проблему и предмет исследования в виде лаконичных 

тезисов с указанием причин выбора темы ВКР; 

 - презентация к защите выпускной работы должна описы-

вать основные этапы ее выполнения. Описание, лучше всего, 

делать к каждому этапу отдельно, по паре предложений; 
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 - в конце презентация дополняется списком результатов, 

которые были получены во время исследования, перечнем ос-

новных проблем и путей их решения. 

 Пояснительная записка должна быть напечатана на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен 

быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется кегль 

14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта - 

TimesNewRoman. Размеры верхнего и нижнего полей - 20 мм, 

левого поля - 30 мм, правого - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине. 

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 

темы, 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. 

 На второй странице приводится задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы, подписанное руководи-

телем  ВКР и обучающимся и утвержденное заведующим вы-

пускающей кафедрой. 

 Далее размещаются аннотация и содержание, в котором 

указываются названия и номера начальных страниц всех струк-

турных 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. 

Внутри текста работы не допускается использование фа-

милий без инициалов. Инициалы всегда (кроме списка исполь-

зованной литературы) должны стоять перед фамилией через 

пробел. 

 Сведения об источниках приводят в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. 



 16 

 Все заимствованные из литературы положения и факти-

ческие данные должны снабжаться ссылками на источник ин-

формации, полный перечень которых приводится в виде списка 

используемых источников. 

Источники в списке располагают и нумеруют арабскими 

цифрами без точки в порядке их упоминания в тексте поясни-

тельной записки либо по алфавиту. 

 При ссылке на весь документ применяется схема библио-

графического описания издания (источника) в целом. При 

ссылке на часть документа (источника), например, статьи из 

журнала или доклада из сборника конференции,  

применяется схема библиографического описания части доку-

мента. 

Графический материал бакалаврской работы должен 

наглядно иллюстрировать проделанную работу, его объем уста-

навливается требованиями методических указаний и заданием. 

Чертежи выполняются на графических устройствах вывода 

ЭВМ. 

Основным форматом для чертежей, представляемых для 

публичной защиты является формат А1. Допускается выполнение 

на одном листе чертежей разных форматов, но обязательно с 

одинаковым расположением основной надписи. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  К  ПРИМЕНЕНИЮ 

СТАНДАРТОВ  И  СВОДОВ  ПРАВИЛ 
 

Руководящими материалами при выполнении бакалаврской 

работы являются национальные стандарты и своды правил (части 

таких стандартов и сводов правил), указанные в Перечне нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязатель-

ной основе обеспечивается соблюдение требований федерального 

закона «Трудовой кодекс Российской Федерации», утверждѐнном 

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2001.  

1. Трудовой  кодекс Российской Федерации. ФЗ № 197-ФЗ от 

30.12.2001 г. (с приложениями). 

2. Федеральный закон РФ от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 
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3. Федеральный закон РФ от 24.07.98 №125-ФЗ «"Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

4. Федеральный закон РФ от 30.03.99 №52-ФЗ  «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения». 

5. Федеральный закон  «О техническом регулировании» (2002 г.). 

6. Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций  природного и техногенного характера» (1994 

г.). 

7. Государственная система санитарно-эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные 

правила, нормы и гигиенические нормативы. 1.1. Гигиена, токси-

кология, санитария. Перечень веществ, продуктов, производ-

ственных процессов, бытовых и природных факторов, канцеро-

генных для человека. ГН 1.1.725-98 от 01.02.99. 

8. Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производ-

ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Р.2.2.755-99. Руководство. М., 1999. 
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кология, санитария. Перечень веществ, продуктов, производ-

ственных процессов, бытовых и природных факторов, канцеро-

генных для человека. ГН 1.1.725-98 от 01.02.99. 

8. Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производ-

ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Р.2.2.755-99. Руководство. М., 1999. 

9.  Электронная база нормативных документов. Кафедра «Строи-

тельство и техносферная безопасность» ШИ(ф) ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова. 

10. Библиотека ШИ ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова. Журна-

лы: 
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“Экологические системы и приборы”; 
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“Пожаро-взрывобезопасность”; 

“Пожарная безопасность”; 

“Гражданская защита”; 

“Химия и жизнь”; 

“Экология и жизнь”; 

“Безопасность труда в промышленности”; 

“Охрана труда и социальное страхование”; 
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