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Методические указания содержат тематику, организацию, порядок  

выполнения и защиты выпускной бакалаврской работы студентов, обу-

чающихся по профилю «Инженерная защита окружающей среды направ-

ления подготовки «Техносферная безопасность». Указания 

предназначены для студентов дневной и заочной формы обучения, а так-

же преподавателей – руководителей бакалаврских работ. 
 

 

 

 

Работа рекомендована к изданию на заседании кафедры «Гидромеханики, 

теории корабля и экологической безопасности судов» (протокол № 10 от 

27.06.2016 г.). 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие методические указания устанавливают общие 

требования, структуру и порядок выполнения выпускных квалифи-

кационных работ и предназначены для преподавателей и студентов 

выпускающих кафедр.  

1.2.  Методические указания устанавливают требования к нор-

мам, правилам, порядку выполнения и подготовки к защите выпу-

скных квалификационных работ. 

1.3. Выпускная квалификационная работа студентов, обучаю-

щихся по направлению «Техносферная безопасность» (профиль 

подготовки «Инженерная защита окружающей среды») выполняет-

ся в форме бакалаврской работы (БР).  

1.4. На основании результатов защиты БР Государственная эк-

заменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении сту-

денту квалификации бакалавра. 

 

2. Цель и задачи бакалаврской работы  
 

2.1. БР выпускника является завершающей стадией его обуче-

ния. Целью ее написания является выявление и закрепление навы-

ков самостоятельной работы студента по применению 

теоретических и практических знаний, полученных им в соответст-

вии с учебным планом и рабочими программами дисциплин.  

2.2. При выполнении БР выпускник должен показать:  

– умение определять масштаб воздействия антропогенных 

факторов на окружающую среду с целью выбора методов и средств 

защиты окружающей среды и человека; 

– способность к проведению анализа негативных факторов, 

связанных с эксплуатацией производственных, в том числе транс-

портных объектов и технических систем, определению зон  техно-

генного воздействия на природную среду и человека;  

– умение выбирать системы предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, защиты природной среды и человека применительно к 

отдельным промышленным и транспортным объектам на основе 

известных методов и систем защиты;  



– способность к выполнению расчетов с применением дейст-

вующих нормативов, методик и вычислительной техники, связан-

ных с выбором режимов функционирования экозащитных систем и 

отдельных устройств, ликвидацией последствий аварий и катаст-

роф;  

– умение проводить расчет технико-экономической эффек-

тивности мероприятий, направленных на снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду, предупреждение и ликвида-

цию последствий аварий и катастроф;  

– способность создавать технику, обеспечивающую решение 

вопросов экологической безопасности промышленных объектов; 

– способность разрабатывать проектно-конструкторскую до-

кументацию систем, изделий и устройств экологического назначе-

ния с применением программных средств вычислительной 

техники. 

 

3. Тематика бакалаврских работ 
 

3.1. Бакалаврская работа должна иметь характер проектного 

обоснования технических решений, направленных на предотвра-

щение загрязнения окружающей среды, и предусматривать реше-

ние вопросов, связанных: 

– с обеспечением защиты окружающей среды на различных 

объектах водного транспорта;  

– с анализом и оценкой воздействия на природную среду ан-

тропогенной деятельности;  

– с разработкой организационных мероприятий, обеспечи-

вающих снижение воздействия негативных факторов до предельно-

допустимых уровней и  обеспечение безопасности окружающей 

среды;  

– с разработкой способов и техники ограничения воздействия 

производственных объектов на окружающую среду и человека с 

использованием современных методов и средств инженерной за-

щиты; 

– с определением способов и разработкой устройств для пре-

дотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

водного транспорта и ликвидации их последствий. 



3.2. Темы БР определяются выпускающими кафедрами и ут-

верждаются приказом ректора вуза. Обучающимся может быть 

предложена своя тема при обосновании целесообразности ее разра-

ботки.  

Примерная тематика бакалаврских работ: 

1. Обеспечение защиты гидросферы (атмосферы) от воздейст-

вия плавучего транспортного объекта. 

2. Разработка систем и устройств для обеспечения защиты 

компонентов окружающей среды (атмосферы, гидросферы 

и литосферы) от воздействия берегового производственного 

объекта водного транспорта. 

3. Проектное обоснование плавучего или берегового объекта 

обеспечения комплексной защиты гидросферы от отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации судов. 

4. Разработка аппаратного обеспечения систем по предотвра-

щению воздействия производственных объектов на окру-

жающую среду. 

3.3. При формировании перечня тем БР выпускающими кафед-

рами должны учитываться заявки предприятий, организаций, фирм 

различных форм собственности и видов деятельности.  

3.4. Бакалаврская работа выпускника может иметь научно-

исследовательский характер. Научно-исследовательская работа 

должна быть посвящена теоретическим и экспериментальным ис-

следованиям объектов профессиональной деятельности и выпол-

няться по следующим направлениям: 

– экспериментально-теоретическое исследование работы но-

вых систем, методов и устройств защиты окружающей среды, 

человека и объектов экономики;  

– инструментальное и расчетное исследование негативных 

факторов техногенного воздействия на природную среду и че-

ловека;  

– анализ и расчет уровня риска технических объектов и тех-

нологических процессов;  

– разработка новых методов контроля и мониторинга про-

мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Тематика научно-исследовательских работ определяется руко-

водителем. 

 



4. Содержание бакалаврской работы 
 

4.1. Выпускная работа бакалавра по профилю подготовки «Ин-

женерная защита окружающей среды» представляет собой закон-

ченную разработку в форме проектного предложения, в которой 

решается актуальная задача по оценке воздействия на природную 

среду объектов водного транспорта, выбору или разработке экоза-

щитной техники и технологии, повышению их эффективности.  

4.2. БР включает пояснительную записку и графические мате-

риалы (чертежи, иллюстрационные плакаты и таблицы). Поясни-

тельная записка должна содержать минимальный объем 

материалов описательного характера. Должно быть исключено 

дублирование материала в различных разделах работы. Запрещает-

ся представлять к защите чертежи, которые повторяют известные 

проектные материалы. 

4.3. Общее количество самостоятельно разработанных обучаю-

щимся графических материалов  должно составлять не менее двух 

чертежей и одного плаката формата А1.  

4.4. Пояснительная записка, в зависимости от темы работы, 

может содержать разделы, которые предусматривают: 

- идентификацию источников воздействия на природную среду, 

связанных с эксплуатацией объектов водного транспорта, и опре-

деление уровня опасности этих источников; 

- анализ возможных решений поставленной задачи, связанной с 

повышением безопасности природной среды и человека; 

- выбор и обоснование методов защиты окружающей среды и 

человека от выявленных опасностей; 

- разработку технологической схемы процессов обеспечения 

безопасности природной среды; 

- расчет основных параметров оборудования и технологии; тех-

ническую документацию для реализации технологического про-

цесса или одного из основных ее этапов;  

- обоснование и разработку конструктивных решений для пре-

дотвращения или максимального снижения негативного воздейст-

вия объекта на среду обитания и человека; 

- инженерно-конструкторскую схему системы обеспечения эко-

логической безопасности объекта водного транспорта, человека, 

защиты окружающей среды и т. д.; 



- расчет основных параметров системы или устройства, обеспе-

чивающих безопасность функционирования промышленного и 

транспортного объекта; 

- выбор конструкционных материалов и технологию изготовле-

ния одного из элементов (узлов) такого устройства; 

- конструкторскую документацию на системы или устройства, 

выполненную с соблюдением требований ЕСКД. 

4.5. В зависимости от темы выпускной работы по заданию ру-

ководителя?? она может дополняться разделами, содержащими: 

- оценку экономической эффективности разработанной системы 

(устройства), выполненную на основе анализа предотвращаемого с 

ее применением ущерба и затрат на реализацию системы (устрой-

ства);  

- анализ условий и безопасности труда при эксплуатации разра-

ботанной системы (устройства) и предложенные мероприятия по 

обеспечению нормативных требований по безопасности труда;  

-  разработку структуры управления охраной окружающей сре-

ды на предприятии. 

4.6. Разделы выпускной работы, содержащиеся в пояснительной 

записке, должны иметь аналитическое или расчетное обоснование 

в соответствии с требованиями руководителя или консультантов. 

Объем пояснительной записки без приложений – не более 50-60 

машинописных страниц.  

4.7. По каждой теме руководителем разрабатывается задание, 

выдаваемое студенту перед началом выполнения выпускной рабо-

ты. Задание подписывается руководителем и студентом, после чего 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. В нем указы-

ваются конкретные виды работ и перечень разрабатываемых гра-

фических материалов. Примерное содержание заданий на 

выполнение бакалаврской работы приведено в Приложении. 

При подготовке задания руководитель должен учитывать ре-

альность выполнения его в установленные сроки и обеспеченность 

проектным и нормативно-техническим материалом. 

 

5. Организация и руководство выполнением бака-

лаврской работы 

 



5.1. Бакалаврская работа выполняется на выпускающих кафед-

рах. Распределение студентов по кафедрам проводится распоряже-

нием декана факультета. 

5.2. Требования к бакалаврской работе, порядку ее выполнения 

и критерии оценки результатов защиты доводятся до обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

5.3. Темы БР разрабатываются выпускающими кафедрами и 

рассматриваются и утверждаются Советом факультета не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты проведения итоговой государственной ат-

тестации. Перечень тем выпускных работ с указанием фамилий 

студентов и их руководителей утверждается приказом ректора. 

5.4. Заведующие выпускающими кафедрами каждому студенту 

назначают руководителя, в обязанности которого входят разработ-

ка задания на выполнение бакалаврской работы, организация и ру-

ководство работой студента. 

5.5. Задание на выполнение БР выдается студенту руководите-

лем до календарной даты ее начала. 

5.6. Выпускная работа выполняется студентом в соответствии с 

календарным планом, отражающим объем и сроки готовности от-

дельных ее разделов. Индивидуальный план-график составляется 

студентом совместно с руководителем перед началом выполнения 

работы и включает в себя: 

- наименование разделов пояснительной записки; 

- наименование и количество разрабатываемых чертежей и дру-

гих графических материалов; 

- календарные сроки выполнения разделов пояснительной за-

писки и графических материалов. 

5.7. Бакалаврская работа выполняется студентом самостоятель-

но. Он лично отвечает за качество ее выполнения, принятые в ра-

боте основные положения, выбранные методики расчетов, за 

соблюдение стандартов, требований национальных и международ-

ных нормативных документов по обеспечению экологической 

безопасности. 

5.8. В помощь студенту назначаются консультанты, в задачу 

которых входит: 

- уточнение и согласование задания на выполнение БР; 

- проведение консультаций по специальным разделам работы; 



- проверка и прием (с подписью) соответствующих разделов 

пояснительной записки или графических материалов (при необхо-

димости – со своим письменным особым мнением, которое зачи-

тывается при защите работы). 

Необходимость привлечения консультантов определяется тема-

тикой и содержанием работы и указывается руководителем в зада-

нии на ее выполнение. Консультанты для проведения 

нормоконтроля назначаются вне зависимости от темы БР. 

 

6. Оформление бакалаврской работы 
 

6.1. Все материалы бакалаврской работы – пояснительная за-

писка, чертежи, схемы, демонстрационные плакаты и таблицы 

оформляются самим студентом и в законченном виде, подписанные 

студентом и консультантами, представляются руководителю за не-

делю до начала защиты (начала работы ГЭК). 

6.2. Материалы, входящие в состав БР, должны быть правильно 

скомпонованы. Пояснительная записка должна быть написана гра-

мотным литературным языком, соответствовать заданию на вы-

полнение работы, содержать все необходимые обоснования, 

расчеты, схемы, эскизы и ссылки на использованные литературные 

источники. Текстовые и графические материалы должны быть 

оформлены с учетом требований соответствующих стандартов. 

6.3. Пояснительная записка включает в себя: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение выпускной работы; 

- отзыв руководителя (в перечень листов не включается); 

- содержание; 

- введение; 

- разделы по основному содержанию; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (если имеются). 

6.4. Требования к конкретному содержанию разделов расчетно-

пояснительной записки определяются руководителем и консуль-

тантами и могут быть изложены в методических указаниях, разра-

ботанных специальными кафедрами. 



6.5. Текст пояснительной записки и графические материалы 

выполняются в электронном виде. 

6.6. Все материалы бакалаврской работы должны проходить 

нормоконтроль, а также проверку на объем заимствований, органи-

зуемые выпускающими кафедрами. 

6.7. Дополнительные требования к оформлению бакалаврской 

работы приводятся в соответствующих методических указаниях. 

 

7. Подготовка к защите и защита бакалаврской ра-

боты 

 

7.1.  Руководитель БР подписывает ее и вместе со своим пись-

менным отзывом о работе студента представляет заведующему ка-

федрой, по которой выполнялась работа. Отзыв руководителя 

должен содержать общую характеристику работы студента, прояв-

ленную им инициативу, степень самостоятельности в подборе ма-

териалов и принятии решений, эрудированность студента, его 

подготовленность к самостоятельной работе. В заключении руко-

водителем дается оценка выполненной обучающимся работы по 

пятибалльной системе. 

Выпускающие кафедры обеспечивают ознакомление обучаю-

щегося с отзывом не позднее, чем за 5 дней до дня защиты бака-

лаврской работы. 

7.2. Выпускающие кафедры размещают тексты БР в электрон-

ной библиотечной системе университета и проверяют на объем за-

имствования. Проверка производится не позднее, чем за 3 дня до 

проведения защиты и по ее результатам дается заключение, при-

кладываемое к работе. Допустимый объем заимствований в бака-

лаврской работе не должен превышать значений, установленных 

Положением об итоговой аттестации выпускников вуза. 

7.3. Для проведения указанной выше проверки выпускающие 

кафедры собирают у обучающихся электронные версии БР. Элек-

тронная версия работы, включая пояснительную записку, чертежи, 

схемы, плакаты и другие выполненные студентом материалы, 

должна быть представлена одним файлом в формате «.pdf» или 

ином защищенном от редактирования формате. Файл записывается 

на диск. На конверте диска должны быть указаны название выпус-



кающей кафедры, направление подготовки, фамилия, имя и отчест-

во выпускника. 

7.4 Бакалаврские работы проходят предварительное рассмотре-

ние на выпускающих кафедрах. К рассмотрению допускаются 

только полностью законченные и надлежащим образом оформлен-

ные работы, содержание и объем которых соответствуют заданию.  

Если кафедра в результате ознакомления с выпускной работой 

не сочтет возможным допустить ее к защите, то протокол заседа-

ния по этому вопросу представляется через декана факультета на 

утверждение ректора академии.  

7.5. Если пояснительная записка или какие-либо графические 

материалы не подписаны консультантом, то решение о допуске к 

защите принимает выпускающая кафедра. При этом учитывается 

письменное заключение, представленное консультантом соответст-

вующего раздела, и требования п. 7.4 настоящих методических 

указаний о соответствии объема и содержания работы требованиям 

задания на ее выполнение. Письменное заключение консультанта, в 

котором отражаются причины, не позволившие согласовать раздел, 

и мнение об уровне его проработки, зачитывается на заседании 

ГЭК и принимается во внимание при оценке выпускной работы. 

7.6. Полностью оформленная бакалаврская работа с отзывом 

руководителя и заключением на объем заимствований передаются 

в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. 

7.7. Защита выпускной бакалаврской работы состоит из доклада 

студента, отражающего принципиальные исходные положения, ха-

рактер принятых решений и достигнутые результаты. После докла-

да следуют ответы на вопросы, которые задают члены 

Государственной аттестационной комиссии. Перед защитой зачи-

тывается отзыв руководителя работы или его фрагменты. Защита 

проводится по графику, который представляют выпускающие ка-

федры. График защиты утверждается деканатом. 

7.8. Итоговая оценка защиты выпускной бакалаврской работы 

определяется членами ГЭК по совокупности оценок, отражающих 

академическую успеваемость выпускника, качество представлен-

ной к защите работы (по мнению руководителя и собственным за-

ключениям), а также качество доклада и ответов на вопросы в 

процессе защиты. 



7.9. Окончательную оценку выставляет председатель ГЭК на 

основании итоговых оценок, выставленных ее членами, руководи-

телем работы, а также среднего балла из оценок студента за весь 

период обучения. При возникновении между членами комиссии 

разногласий в оценке представленной к защите бакалаврской рабо-

ты, решающее право голоса в выставлении итоговой оценки при-

надлежит председателю ГЭК. 

Результаты защиты (оценки) объявляются обучающимся в день 

ее проведения. 

7.10. При несогласии с результатом защиты бакалаврской рабо-

ты обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается 

лично обучающимся в назначенную приказом ректора Государст-

венную апелляционную комиссию (ГАК) не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов защиты. 

7.11. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней с 

момента ее подачи. Решение ГАК доводится до обучающегося в 

течение 3 дней с момента проведения заседания комиссии. 

7.12. В случае, если ГАК принимает решение об аннулировании 

полученной обучающимся оценки, не позднее 15 июля проводится 

повторная защита бакалаврской работы студента. 

Дополнительная информация о порядке организации и защиты 

бакалаврской работы приводится в «Положении об итоговой атте-

стации выпускников» университета (положение о виде деятельно-

сти СК-Е.01.1-6.2.3-34.04-2015). 
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Приложение 

 
ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Факультет: КГ и ЗОС                                           Кафедра ______________ 

 

Направление подготовки: «20.03.01. - Техносферная безопасность» 

  
                                                              Утверждаю:  

                                        Зав. кафедрой ____________________________ 

                                       «_____» _______________________________ 20      г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1 Тема выпускной работы: Проектное обоснование системы (аппа-

рата, устройства) для защиты атмосферы (гидросферы, литосферы) от 

воздействия _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 (производства, цеха, участка (отделения) цеха, расположенного в бассейне реки……..)

 

утверждена приказом университета «_ _»___________20___ г.  № ________ 

2 Срок сдачи студентом законченной работы _____________________ 

3 Исходные данные: (1) План расположения и характеристики техно-

логического оборудования (прилагаются к заданию); (2) Вид и объем вы-

пускаемой продукции  ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4 Содержание расчетно-пояснительной записки: 

4.1 Оценка безопасности объекта с точки зрения воздействия на атмо-

сферу (гидросферу, литосферу, в соответствии с темой работы). 

4.1.1 Анализ производственного процесса и характеристика источни-

ков загрязнения. 

4.1.2 Расчет количества образующихся загрязнений. 

4.1.3 Определение необходимого снижения воздействия объекта на 

гидросферу (атмосферу, литосферу). Расчет требуемой степени очистки 

сточных вод, промышленных выбросов.  

4.2 Разработка мер по обеспечению безопасности атмосферы (гидро-

сферы, литосферы, в соответствии с темой работы). 



4.2.1 Обоснование и выбор технологии для очистки промышленных 

выбросов (производственных сточных вод), способов утилизации отхо-

дов. 

4.2.2 Разработка системы выпуска промышленных выбросов (системы 

очистки образующихся на объекте сточных вод). 

4.2.3 Выбор серийного оборудования (или расчет нестандартного обо-

рудования – 1 аппарат) для очистки выбросов или сточных вод. 

4.3 Управление защитой окружающей среды на объекте. 

 (По указанию руководителя раздел может быть заменен экономиче-

ской оценкой природоохранных мероприятий или разделом по обеспече-

нию производственной безопасности) 

5 Перечень графических материалов: 

5.1 Чертежи – 2 шт. (в зависимости от темы работы необходимое под-

черкнуть): 

- система выпуска промышленных выбросов; 

- схема системы очистки производственных сточных вод; 

- общий вид аппарата для очистки сточных вод (промышленных вы-

бросов). 

5.2 Плакаты – 1 шт. (необходимое подчеркнуть): 

- схема управления защитой окружающей среды на предприятии; 

- экономическая эффективность внедрения системы очистки промыш-

ленных выбросов (сточных вод); 

- технология изготовления аппарата для очистки сточных вод (про-

мышленных выбросов). 

 

 

 
Дата выдачи задания _______________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________ 
                                                                            (подпись)

 

Задание принял к исполнению _______________________________ 

                                                                                                              
(подпись) 

 

 



ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Факультет: КГ и ЗОС                                       Кафедра _________________ 

 

Направление подготовки: «20.03.01. - Техносферная безопасность» 

  
                                                              Утверждаю:  

                                        Зав. кафедрой ____________________________ 

                                        «_____» ____________________________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1 Тема выпускной работы: Обеспечение безопасности гидросферы  

________________________________________________________________ 
 (станцией для очистки НВ, СВ, зачистки нефтепродуктов с судов и т.п.) 

производительностью _____________  для ___________________________ 
                                                                                   бассейна реки   (порта) 

 
утверждена приказом университета от «__»__________20___г.  № _______ 

2 Срок сдачи студентом законченной работы _____________________ 

3 Исходные данные:  

1) Створ расположения станции на водном пути  __________________ 

________________________________________________________________ 

2) Мощность электростанции ______________ кВт.  

3) Сброс очищенной воды _____________________________________  
                                                                                                      (в водоем, в канализацию) 

4) Уничтожение мусора и др. отходов ___________________________ 
                                                                                                                           (на судне, на берегу) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
4 Содержание расчетно-пояснительной записки: 

4.1 Выбор и обоснование элементов и характеристик базового корпу-

са. 

4.2 Оценка безопасности объекта с точки зрения воздействия на при-

родную среду. 

4.2.1 Виды и источники воздействия объекта на природную среду. 



4.2.2 Количественная оценка воздействия объекта на природную сре-

ду (расчет количества образующихся на судне НВ, СВ, мусора и др. отхо-

дов). 

4.2.3 Нормативные условия обеспечения безопасности гидросферы 

(условия сброса (сдачи) НВ, СВ, мусора и др. отходов).  

4.3 Выбор технологии для обеспечения безопасности гидросферы.  

4.3.1 Разработка конструктивной защиты (расчет вместимости и рас-

положения емкостей для сбора и накопления отходов, комплектов БРН). 

4.3.2 Разработка активной защиты гидросферы от воздействия объекта 

(систем ОНВ и ООСВ). 

4.2.3 Выбор типового оборудования для очистки НВ и СВ и расчет 

нестандартного оборудования, расчет нагрузки масс. 

4.4 Управление защитой окружающей среды на объекте. 

 (По указанию руководителя раздел может быть заменен экономиче-

ской оценкой стоимости очистки НВ или СВ или разделом по обеспече-

нию производственной безопасности) 

5 Перечень графического материала: 

5.1 Чертежи – 2 шт. (в зависимости от темы работы, необходимое 

подчеркнуть): 

- конструктивной защиты природной среды от воздействия аварийных 

разливов нефти; 

- расположения на судне оборудования ОНВ или ООСВ; 

- схема системы ОНВ или ООСВ; 

- общий вид аппарата для очистки НВ или СВ. 

5.2 Плакаты – 1 шт.(необходимое подчеркнуть): 

- схема управления защитой окружающей среды в судоходной компа-

нии; 

- расчет стоимости очистки 1 м
3
 НВ или СВ; 

- технология изготовления аппарата для очистки НВ или СВ. 

 

 
 
Дата выдачи задания _______________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________ 
                                                                            (подпись)

 

Задание принял к исполнению _______________________________ 

                                                                                                              
(подпись) 

 



ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Факультет: КГ и ЗОС                                           Кафедра ______________ 

 

Направление подготовки: «20.03.01. - Техносферная безопасность» 

  
                                                              Утверждаю:  

                                        Зав. кафедрой ____________________________ 

                                        «_____» ____________________________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1 Тема выпускной работы: Проектное обоснование активной (кон-

структивной) защиты атмосферы (гидросферы) от воздействия  _________ 

________________________________________________________________ 
 (танкера, сухогруза, химовоза, бункеровщика и т.п.) 

класса _________________ при перевозке  ___________________________ 
     (класс Регистра)                                             (вид груза, район эксплуатации) 

 
утверждена приказом университета от «___»_________20___ г.  № _______ 

2 Срок сдачи студентом законченной работы _____________________ 

3 Исходные данные:  

1) Основные характеристики судна или номер базового проекта 

________________________________________________________________ 

2) Мощность СЭУ ______________ кВт.  

3) Количество людей на борту _____________ человек. 

4) Способ уничтожения мусора и др. отходов _____________________
                                                                                     

________________________________________________________________ 
(на судне, сдача на приемные устройства)

 

________________________________________________________________ 

4 Содержание расчетно-пояснительной записки: 

4.1 Оценка безопасности судна с точки зрения воздействия на при-

родную среду (гидросферу, атмосферу, литосферу).  

4.1.1 Виды и источники воздействия судна на природную среду. 

4.1.2 Количественная оценка воздействия судна на природную среду 

(расчет количества образующихся на судне НВ, СВ, нефтяного шлама, 

мусора, пищевых отходов и др. отходов, образующихся при эксплуатации 

судна). 



4.1.3 Нормативные условия обеспечения безопасности судна (допус-

тимые нормы воздействия судна на природную среду). 

4.2 Разработка мер по защите гидросферы (атмосферы) от воздействия 

судна. 

4.2.1 Конструктивные меры обеспечения безопасности (расчет вме-

стимости емкостей для сбора и хранения отходов, объемов грузовых тан-

ков и т.п.). 

4.2.2 Разработка активных мер обеспечения безопасности судна (сис-

тем ОНВ и ООСВ). 

4.2.3 Выбор типового оборудования для очистки судовых нефтесо-

держащих вод (или, в соответствии с указанием руководителя - сточных 

вод) и расчет нестандартного оборудования (1 аппарат). 

4.3 Управление защитой окружающей среды в судоходной компании. 

 (По указанию руководителя раздел может быть заменен экономиче-

ской оценкой стоимости очистки НВ или СВ или разделом по обеспече-

нию производственной безопасности) 

5 Перечень графического материала: 

5.1 Чертежи – 2 шт. (в зависимости от темы работы, необходимое 

подчеркнуть): 

- конструктивной защиты природной среды от воздействия аварийных 

разливов нефти; 

- расположения на судне систем ОНВ или ООСВ; 

- схема системы ОНВ или ООСВ; 

- общий вид аппарата для очистки НВ или СВ. 

5.2 Плакаты – 1 шт. (необходимое подчеркнуть): 

- схема управления защитой окружающей среды в судоходной компа-

нии; 

- расчет стоимости очистки 1 м
3
 НВ или СВ; 

- технология изготовления аппарата для очистки НВ или СВ. 

 

 
 
Дата выдачи задания _______________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________ 
                                                                            (подпись)

 

Задание принял к исполнению _______________________________ 

                                                                                                              
(подпись) 

 

 


