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О.Т.  Озернюк.  Построение  виртуальной  модели  производственного  объекта для 
решения  вопросов  безопасности  в  дипломном  проектировании.  Рассмотрены 
организационные меры для обеспечения  дипломного проектирования в  части разработки 
раздела проекта по вопросам охраны труда.

O.T. Ozernyuk.  Building  a   virtual  model  of  the  production  facility  to  address  security  
issues in capstone design. The organizational measures to ensure the diploma design in developing  
a  section of the project on occupational safety issues.

О.Т. Озернюк. Побудова  віртуальної  моделі  виробничого  об'єкта  для  вирішення 
питань  безпеки  в  дипломному проектуванні. Розглянуто  організаційні  заходи  для 
забезпечення  дипломного  проектування  в  частині  розробки  розділу  проекту  з  питань 
охорони праці.

При  выполнении  дипломного  проекта  (ДП)  одним  из  обязательных 
разделов является разработка вопросов безопасности и безвредности работ на 
рабочих местах проектируемого объекта. Актуальность этой темы не вызывает 
сомнений, и работа над ней предполагает самостоятельную работу студентов, 
как  будущих  специалистов.  К  этому  периоду  студенты  уже  изучили  такие 
дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности», «Основы охраны труда», 
«Охрана труда в отрасли», «Экология», и, казалось, без проблем будут решать 
поставленные  задачи.  Однако,  отсутствие  опыта  производственной 
деятельности зачастую ставит студента в тупиковое а иногда и в безвыходное 
положение.

Студент,  в  большинстве  случаев,  знает,  чем  заканчивается  ДП  – 
программным  продуктом,  имеющим  определенные  характеристики, 
технологию  производства,  конкретное  оборудование  и  т.п.  Однако  иметь 
реальное  пространственно-временное  представление  о  проектируемом 
предприятии,  цехе  или  месте  работы  основной  и  вспомогательной  техники, 
людей и т.д. не представляется возможным дипломнику. И не только ему, но и 
руководителю его  ДП,  а  также консультантам по определенным темам.  Что 
делать?  Руководитель  ДП  дает  нужные  указания  студенту  по  решению 
конструктивных,  технологических,  исследовательских  и  др.  задач,  но  в 
вопросах безопасности весьма деликатно не берет на себя ответственности и 
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отсылает студента к консультанту. А что консультант? Прежде всего, выдает 
задание  на  разработку  организационных  вопросов  охраны  труда  с 
использованием инженерных расчетов предполагаемых защитных мер.

Вот примерные вопросы дипломнику из карточки задания:
1. Анализ  опасных  и  вредных  факторов,  имеющих  место  на 

проектируемом объекте.
2. Мероприятия,  принятые  в  проекте,  по  устранению  или  снижению 

вредного действия выявленных факторов
3. Детальная  разработка  одного  –  двух  мероприятий  по  охране  труда  с 

приложением инженерных расчетов и конструктивных решения
Тема индивидуального задания (наименование расчета).
Самостоятельно  студент  не  может  представить  до  конца  поставленные 

задачи и самостоятельно принимает одно из решений:
—  воспользоваться учебником по охране труда;
—  воспользоваться образцами разделов ДП прошлых лет;
—  прийти на консультацию к консультанту по охране труда.
Первое  решение  –  наихудшее.  Оно  заканчивается  переписыванием 

учебных наставлений, зачастую для ликвидации имеющих места в данном ДП 
негативных факторов.

Второе решение частично помогает студенту в части оформления общего 
текста, но индивидуальное задание не всегда подходит и требует конкретных 
исходных данных для инженерного расчета.

Наилучшее – третье решение, после чего студент с помощью консультанта 
приходит к осознанию некоего виртуального объекта (цеха, участка, рабочего 
места, пространства) с определенными реальными негативными факторами, с 
которыми  конкретно  можно  бороться  организационно  или  с  помощью 
инженерных расчетов.

Мне, как консультанту по ОТ в ДП часто приятно видеть просветление в 
глазах дипломника после осознания виртуального объекта проектирования со 
всеми возможными негативами и последующей борьбой с ними.

Конечно, можно обнаружить в виртуальном объекте несколько опасных и 
вредных факторов.  Но  учитывая  то,  что  борьбу  с  ними можно по  аналогии 
сравнить  с  деловой  игрой,  достаточно  ограничиться  одним-двумя 
инженерными  расчетами.  С  остальными  факторами  следует  бороться 
организационными  методами.  Например,  если  требуется  вентиляция,  то 
студент  самостоятельно  или  по  заданию  руководителя  выполняет   расчет 
воздухообмена  или  гидравлический  расчет  сети  воздуховодов,  либо 
предусматривает  вентиляцию  организационно.  Например,  сообщается: 
«проектом предусмотрено удаление вредностей на таком-то месте с помощью 
местной вытяжной вентиляции».

Приведем  основные  темы  для  идентификации  вредных  и  опасных 
факторов: воздух рабочей зоны; производственное освещение; наличие шума и 
вибраций;  наличие  излучений  (тепловых,  электромагнитных);  опасное 
электрическое  напряжение  (больше  42  вольт);  наличие  оборудование 
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повышенной  опасности  (высокое  давление,  горячие  поверхности,  подъемно-
транспортное оборудование и т.п.); пожарная опасность.

Основные  задачи  проектанта-дипломника  –  обеспечить  создание 
безопасного и безвредного производства, безопасной технологии, безопасного 
прибора  и  т.п.  Не  следует  создавать  инструкции  для  персонала  –  это  дело 
будущего  и  на  стадии  проектирования  не  требуются.  В  мае  2011  года  в 
Одесском  национальном  политехническом  университете  был  организован 
семинар,  на  котором преподаватели-руководители  ДП освоили требования  к 
разделу  «Охрана  труда».  В  результате  обучения  все  выпускающие  кафедры 
разработали  перечень  рекомендуемых  тем  для  дипломного  проектирования 
указанного раздела.

В качестве примера приводим несколько тем индивидуальных заданий по 
охране  труда  для  специалистов/магистров  специальности  «Автомобили  и 
автомобильное хозяйство» ОНПУ:

1. Розрахунок систем кондиціювання приміщень.
2. Рорахунок вентиляції виробничих ділянок.
3. Розрахунок штучного освітлення виробничих ділянок.
4. Перевірочний розрахунок природного освітлення.
5. Розрахунок звукоізоляції.
6. Розрахунок захисного заземлення.
7. Розрахунок занулення обладнання.
8. Розрахунок  засобів  пожежної  профілактики  на  автотранспортному 

підприємстві.
9. Розробка сценарію дій у надзвичайних ситуаціях.
10. Розрахунок елементів очисних споруд.
11. Розробка установки для очищення та повторного використання води.
Кроме  того,  для  студентов  специальности  7(8).05050305  «Колесные  и 

гусеничные  транспортные  средства»  разработаны  17  тем,  связанных  с 
устойчивостью  автомобиля  при  движении  с  повышенными  факторами 
опасности (скорость,  движение на поворотах,  скольжение колес,  поперечный 
уклон  автомобиля,  резкое  торможение  и  т.п.).  Методика  выполнения  этих 
заданий  рассмотрена  в  курсах  специальных  дисциплин,  читаемых 
преподавателями кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Выводы.  На  всех  профилирующих  кафедрах  имеется  соответствующий 
перечень  рекомендуемых тем,  с  которыми студенты-дипломники знакомятся 
заранее  и  с  успехом  приступают  к  построению  виртуального  объекта 
проектирования.  Руководитель  ДП и  консультант  помогают  выполнить  этот 
раздел  для  успешной  защиты  выпускной  квалификационной  дипломной 
работы.
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