
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя,  

отчество 

студента 

Название темы 

дипломного проекта 
 

1 2 3 4 

1 Андросов 

Павел 

Владимирович 

Программное средство для тестирования авторизаций 

аутентификаций пользователей веб-приложений 

26. Оптимизация зрительного 

взаимодействия оператора со 

средствами отображения информации 

при разработке программного средства 

для тестирования авторизаций 

аутентификаций пользователей веб-

приложений  

2 Бутько 

Сергей 

Игоревич 

восстанавливается - 

3 Вильневич 

Егор 

Сергеевич 

Программное средство «Rogue Game» и его эргономическое 

обеспечение 

19. Реализация эргономических 

требований к организации рабочего 

места пользователя ПЭВМ при работе 

над программным средством… 

4 Войтенко 

Евгений 

Александрович 

Программное средство электронной коммерции компании 

ООО «Корпоративные решения» 

27 Обеспечение безопасных условий 

труда разработчика программного 

средства … посредством реализации 

эргономических требований к 

конструкции и организации рабочего 

места   

5 Волчунович 

Елизавета 

Сергеевна 

Веб-ресурс доставки товаров и его эргономическое 

обеспечение 

5 Безопасная организация трудового 

процесса при работе над веб-ресурсом… 

6 Воробьев 

Павел 

Сергеевич 

Восстанавливается - 

7 Воронецкий 

Филипп 

Анатольевич 

Информационная система для коммуникации сотрудников IT-

компании и ее инженерно-психологическое обеспечение 

15 Пути оптимизации условий труда 

при разработке информационной 

системы… 

8 Гайко (Фирусь) 

Анна 

Анатольевна 

Информационная система управления базой данных в студии 

дизайна 

4 Реализация информационной 

эргономической совместимости 

работника (оператора) и технического 

средства при работе над 



информационной системой… 

9 Гарбузов 

Борис 

Владимирович 

Мобильное приложение мониторинга криптовалют и его 

инженерно-психологическое обеспечение 

2 Разработка мероприятий по 

повышению производительности труда 

и работоспособности разработчика 

мобильного приложения…  

 

10 Гринцевич 

Елизавета 

Вадимовна 

Мобильное приложение для сервисного центра и его 

эргономическое обеспечение 

23 Обеспечение светотехнических 

условий рабочего места разработчика 

мобильного приложения... 

11 Дайнеко 

Андрей 

Леонидович 

Информационная система учета компьютерной техники 

предприятия 

20 Обеспечение визуальных 

эргономических параметров для 

считывания и восприятия информации 

при разработке информационной 

системы… 

12 Дарвеш 

Назар 

 

 

Информационная система фотостудии и ее инженерно-

психологическое обеспечение 

6 Обеспечение пожарной безопасности 

и разработка профилактических 

мероприятий при работе над 

информационной системой …. 

13 Дрозд 

Артем 

Васильевич 

 

Программное средство для управления интернет-продажами 

спортивной обуви 

22 Пути сохранения высокой 

работоспособности разработчика 

программного средства… 

14 Дубровский 

Иван 

Сергеевич 

 

Программное средство для автоматизированного учета 

пациентов, инфицированных COVID-19 на языке С# 

10. Мероприятия по обеспечению 

высокой работоспособности 

разработчика программного средства… 

15 Ермакова 

Кристина 

Дмитриевна 

Информационная система управления модельным агентством 3 Гармонизация светоцветовой среды 

помещения при работе над 

информационной системой … 

16 Жогло 

Андрей 

Анатольевич 

Информационная систем автомобильного сервиса и ее 

инженерно-психологическое обеспечение 

15 Организация мероприятий по 

оптимизации эргономических условий 

труда при разработке информационной 

системы… 

17 Золотухин 

Александр 

Егорович 

 

Веб-приложение агрегатора новостей MVA-NEWS 12 Обеспечение биофизической 

эргономической совместимости 

работника и производственной среды 

при разработке веб-приложения… 

18 Карагодина Автоматизированная система обработки статистических 18 Разработка мер по нормализации 



Виктория 

Александровна 

данных конструкторских бюро уровней шума в помещении при работе 

над автоматизированной системой… 

19 Качина 

Андрей 

Сергеевич 

 

Информационная система тренажерного зала и ее инженерно-

психологическое обеспечение 

28 Обоснование применения и выбора 

системы кондиционирования воздуха в 

помещении при работе над 

информационной системой… 

 

20 Клемезь 

Дмитрий 

Александрович 

 

Веб-приложение для автоматизации работы торговых 

представителей 

25 Обоснование выбора естественного 

освещения в помещении при разработке 

веб-приложения… 

21 Коршун 

Павел 

Анатольевич 

Автоматизированная информационная система управления 

рабочим местом МЦУ 

13 Обеспечение электробезопасности 

при разработке и эксплуатации 

автоматизированной информационной 

системы…  

22 Косых 

Андрей 

Сергеевич 

Автоматизированная система заместителя директора школы и 

ее эргономическое обеспечение 

33 Разработка системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в здании при работе 

автоматизированнной системы… 

23 Лагодич 

Вадим 

Владимирович 

 

Программное средство оптимального планирования 

загруженности станции технического обслуживания 

автомобилей 

21 Обеспечение безопасных условий 

труда программиста: конструктивное 

решение и расчет механической 

вентиляции в помещении при работе с 

программным средством… 

24 Ларионов 

Юрий 

Владимирович 

Информационная система магазинов компьютерных 

комплектующих 

34 Обеспечение безопасных условий 

труда и расчет естественной вентиляции 

при разработке информационной 

системы… 

24 Лебедева 

Ульяна 

Александровна 

Веб-приложение для управления командировками 

сотрудников организации 

16 Организация и соблюдение правил 

охраны труда на предприятии. 

25 Макатревич 

Дмитрий 

Викторович 

Автоматизированная система рабочего места сотрудника в 

логистической компании 

2 Кадровое обеспечение в системе 

управления охраной труда на 

предприятии 

  

27 Наумов 

Олег 

Николаевич 

Клиент-серверное приложение для организации встреч и 

мероприятий 

17 Обеспечение комфортных условий 

труда разработчика 



28 Нестерович 

Егор 

Владимирович 

Информационная система базы данных медицинских 

прогнозов с возможностью выявлять заболевания по 

симптомам 

14 Реализация общих принципов 

проектирования систем «человек-

машина» в разрабатываемой 

информационной  системе… 

29 Позднякова 

Валентина 

Александровна 

Информационная система автоматизации работы менеджера 

по продаже программного обеспечения 

32.  Пути оптимизации условий труда 

при разработке информационной 

системы ….   

30 Санец 

Алексей 

Вячеславович 

Автоматизированная информационная система управления 

базой данных библиотеки 

33 Системы автоматического 

пожаротушения в помещении при 

разработке автоматизированной 

информационной системы… 

31 Слыш 

Николай 

Владимирович 

Мобильное приложение 3D-игры на базе Unity с 

использованием платформы Android 

28, 34 Обоснование выбора способов по 

оздоровлению воздушной среды в 

помещении при разработке мобильного 

приложения… 

32 Снотов 

Виталий 

Игоревич 

Мобильное приложение «Cube Game» и его инженерно-

психологическое обеспечение 

24 Обеспечение безопасных условий 

труда программиста при разработке 

мобильного приложения… 

33 Тумель 

Алексей Сергеевич 

Восстанавливается - 

34 Уголькова 

Анастасия 

Олеговна 

 

Программное средство бронирования мест в отеле и его 

эргономическое обеспечение 

29 Профилактика переутомления 

работника, занятого разработкой 

программного средства… 

35 Чернухо 

Ангелина 

Сергеевна 

Информационная система управления товарами на складе и 

ее инженерно-психологическое обеспечение 

7 Разработка рекомендаций по 

энергосбережению при разработке 

информационной системы… 

36 Шаплова 

Виктория 

Анатольевна 

 

Веб-приложение для сортировки наименований товаров в 

интернет-магазинах как способ оптимизации их поиска 

9 Обеспечение безопасных условий 

труда программиста: выбор и 

обоснование комплекса мер по защите 

от статического электричества при 

работе над веб-приложением… 



37 Яцкевич 

Виктор 

Иванович 

Программное средство для каршеринга автомобилей и его 

эргономическое обеспечение 

31. Реализация эргономических 

требований к конструкции и 

организации рабочего места в системе 

«человек–техническое средство» при 

работе над программным средством 

 

 

!!! При несогласии с предлагаемой Вам темой  - дополнительная консультация по телефону или по эл.почте 
Консультации: 

А) по моему расписанию занятий (на сайте университета) 

Б) по расписанию консультаций с дипломниками (на сайте университета)  

В) При экстренном случае –по мобильному телефону (ниже прописан) 

Г) По электронной почте – в любое время 

Д) сдача написанного раздела на проверку (в папку) – в любое время работы кафедры 

при экстренной необходимости может связываться со мной по телефону:+375-29-1211198 (V) 
Бобровничая Марина Анатольевна – старший преподаватель кафедры инженерной психологии и эргономики  

Тел. кафедры (ауд. 610 к. 2) – 293-23-87 

e-mail:  bobr@bsuir.by 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РАЗРАБОТОК ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Разработка мероприятий по повышению производительности труда и работоспособности …  

1. Влияние условий труда на его производительность. 

2. Особенности условий труда на конкретном предприятии. 

3. Пути улучшения условий труда и повышение работоспособности  

В помощь – методическое пособие п.3.1.12. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Гармонизация светоцветовой среды производственного помещения 

Гармонизация светоцветовой среды помещения проектируемого производства (работы, эксплуатации устройства и т.п.) 

1. Характеристика производства (технологии), производственного помещения, его форма, ориентация по отношению к сторонам света, 

количество и состав работающих, особенности зрительных работ и т.п. 

2. Психофизиологическое воздействие цвета. Цвет как носитель информации. Обоснование выбора цветосочетаний производственного 

интерьера и оборудования для создания оптимального «цветового климата» в помещении и психофизиологического комфорта. 

[4, 9, 15] 

 

В помощь – методическое пособие п 3.3.16. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Реализация информационной эргономической совместимости работника (оператора) и технического средства 



Реализация информационной эргономической совместимости работника (оператора) и технического средства 

1. Сущность информационной совместимости. 

2. Характеристика трудового процесса, средств производства, трудовых 

функций работника (оператора). 

3. Проектирование информационной модели технического средства – средств 

отображения информации (СОИ) и органов управления (ОУ) сенсомоторных 

устройств. 

[4, 9, 16] 

 

 В помощь – методическое пособие п.3.2.4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Обеспечение благоприятных условий труда при разработке … 

1. Влияние условий труда на его производительность. 

2. Особенности условий труда на конкретном предприятии. 

3. Пути улучшения условий труда и повышение работоспособности (на 

конкретных производствах). 

[9, 16] 

 

В помощь – методическое пособие п.3.1.12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Обеспечение пожарной безопасности и разработка профилактических мероприятий при реализации …. 

1. В помощь – методическое пособие п.3.5.4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Обеспечение энергосбережения при разработке …         

В помощь – методическое пособие п.3.8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Обоснование выбора системы искусственного освещения в помещении при разработке…. 

В помощь – методическое пособие п.3.3.7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Обеспечение безопасных условий труда программиста: выбор и обоснование комплекса мер по защите от статического электричества    

В помощь – методическое пособие п.3.4.4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Мероприятия по обеспечению высокой работоспособности … 

1.Особенности условий труда разработчиков. 

2. Обосновать конкретные мероприятия по сохранению здоровья и высокой работоспособности разработчиков. 

 Литература: [77, 82, 90, 99, 103, 119]. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Обеспечение сокращения энергозатрат при разработке, внедрении и эксплуатации проектируемой программы  

В помощь – методическое пособие п.3.8.2. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Обеспечение биофизической эргономической совместимости работника и производственной среды 

. В помощь – методическое пособие п.3.2.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Обеспечение электробезопасности при разработке… 

 В помощь – методическое пособие п.3.4.5. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Реализация общих принципов проектирования систем «человек-машина» в разрабатываемой системе 

1. Характеристика и особенности взаимодействия человека с компьютером в проектируемой системе, объема информации, программных 

средств и др. 

2. Оценка соответствия указанных характеристик и особенностей требованиям к организации диалога между человеком и машиной и 

эргономическим требованиям к системам «человек-машина». 

3. Разработка мер по реализации основных видов совместимостей в проектируемой системе. 

Литература: [95, 107, 130, 132, 135]. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Организация мероприятий по оптимизации эргономических условий труда при разработке. 

1. Особенности труда разработчика программы. 

2. Влияние факторов «рабочая поза» и «гиподинамия» на работоспособность. 

3. Предложить пути улучшения условий труда работников служб на при выполнении работ. 

В помощь – методическое пособие п.3.2.6    3.2.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Организация и соблюдение правил охраны труда … 

1. Особенности организации труда на предприятиях. 

2. Требования к организации служб охраны труда на . 

3. Основные меры по оптимизации охраны труда на конкретном  предприятии. 

. В помощь – методическое пособие п.3.1.8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Обеспечение комфортных условий труда при разработке ….. 

Обеспечение комфортных условий труда операторов ПЭВМ при разработке техпроцесса (проектировании объекта) 

1. Особенности умственного труда, показатели его напряженности. Функции оператора ПЭВМ. 

2. Влияние элементов рабочего места, воздушной среды и организации труда на работоспособность и здоровье оператора ПЭВМ. 

3. Требования к производственной среде, рабочей мебели и организации труда для профилактики психофизиологических перегрузок 

оператора. Способы и средства их обеспечения для конкретных работ (в соответствии с темой дипломного проекта). 

Литература: [23, 86, 107, 114, 130, 132, 135]. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Обеспечение защиты от шума при разработке …  

 В помощь – методическое пособие  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Реализация эргономических требований к организации рабочего места пользователя ПЭВМ при создании … 

1. Влияние эргономических характеристик рабочего места на работоспособность и здоровье работника. 

2. Оценка особенностей трудовой деятельности пользователя, объема и интенсивности информационных потоков (по теме дипломного 

проекта). 

3. Проектирование мер, обеспечивающих эргономические требования к организации рабочего места пользователя и профилактики 

утомления.  

В помощь – методическое пособие п.3.2.6  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Обеспечение визуальных эргономических параметров для считывания и восприятия информации при разработке … 

Обеспечение светотехнических условий рабочего места пользователя ПК 

1. Визуальные параметры дисплея и световой климат рабочего места, 

влияющие на зрительный дискомфорт оператора. 

2. Определение значений визуальных эргономических параметров (первой и второй групп). 

3. Обеспечение внешней освещенности экрана дисплея как одного из основных визуальных эргономических параметров, определяющих 

комфортные 

условия для считывания и восприятия информации. 

[4, 9, 16, 23, 24] 

 

 В помощь – методическое пособие п.3.2.5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Обеспечение безопасных условий труда программиста: конструктивное решение и расчет механической вентиляции … 

1. Характеристика техпроцесса. Возможные причины ухудшения микроклиматических показателей воздуха в рабочей зоне. 

2. Максимально возможные уровни загрязнений (загазованности, тепло-излучений, запыленности и т.п.) и микроклиматических 

показателей; их санитарно-гигиеническая оценка. 

3. Обоснование выбора типа механической вентиляции (общеобменная, местная, комбинационная). Расчет воздухообмена, основных 

характеристик системы вентиляции (скорости движения воздуха в воздуховодах, площади их сечения и др.). Выбор типовых вентиляторов в 

зависимости от условий эксплуатации. 

В помощь – методическое пособие п.3.3.2  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Пути сохранения высокой работоспособности … в условиях напряженного умственного труда 

1. Особенности условий труда, факторы, их формирующие. 

2. Обоснование требуемой освещенности рабочих мест. 

3. Основные требования к организации рабочих мест. 

 Литература: [77, 82, 90, 98, 99, 113]. 

В помощь – методическое пособие п.3.2.3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.  Обоснование выбора системы искусственного освещения в помещении при разработке…. 

 В помощь – методическое пособие п.3.3.7 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Безопасная организация трудового процесса 

1. Психологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

2. Характеристика трудового процесса, конкретного производства. 

3. Контроль психического состояния работников и в комплекс мер, положительно влияющих на сокращение 

несчастных случаев и повышение надежности работ сложных систем. 

[4, 9, 16] 

В помощь – методическое пособие п. 3.2.1. 

25. Обоснование выбора естественного освещения в помещениях при использовании системы психологического тестирования особенностей 

личности  

1. Характеристика помещения и выполняемых зрительных работ. План и 

разрез помещения с рабочими местами. Нормативные характеристики освещения рабочих мест. 

2. Выбор системы естественного освещения в рабочем помещении, ее 

обоснование и расчет. 

[4, 9, 16, 26, 28] 

В помощь – методическое пособие п.3.3.6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Оптимизация зрительного взаимодействия оператора со средствами отображения информации при разработке … 

1. Особенности зрительного восприятия информации и формирование утомления зрительного анализатора оператора. 

2. Инженерно-психологические требования к средствам отображения информации (СОИ) и их расположению в рабочем пространстве. 

3. Требования к организации, качественным и количественным характеристикам освещения рабочего места оператора и их реализация. 

Оптимизация режима труда и отдыха оператора. 

В помощь – методическое пособие п.3.4.2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Обеспечение безопасных условий труда разработчика …  

1. Особенности умственного труда, показатели его напряженности. Функции оператора ПЭВМ. 

2. Влияние элементов рабочего места, воздушной среды и организации труда на работоспособность и здоровье оператора ПЭВМ. 

3. Требования к производственной среде, рабочей мебели и организации труда для профилактики психофизиологических перегрузок 

оператора. Способы и средства их обеспечения для конкретных работ (в соответствии с темой дипломного проекта). 

В помощь – методическое пособие п.3.2.2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Обоснование применения и выбора системы кондиционирования воздуха в помещении при разработке ….   

1. Характеристика и особенности проектируемого трудового процесса 

(работ). Факторы, влияющие на формирование метеорологических условий на 

рабочих местах рассматриваемого процесса или работ. 

2. Оценка максимально возможных отклонений параметров микроклимата от нормативных значений. 

3. Обоснование выбора системы кондиционирования воздуха. Расчет необходимого воздухообмена и подбор типовых кондиционеров. 

[4, 9, 16, 26, 28] 



В помощь – методическое пособие п.3.3.4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Профилактика переутомления работников, занятых решением задач по составлению программ…    

1. Психологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 

2. Характеристика трудового процесса, конкретного производства. 

3. Контроль психического состояния работников и комплекс мер, положительно влияющих на сокращение 

несчастных случаев и повышение надежности работ сложных систем. 

[4, 9, 16] 

   

В помощь – методическое пособие п.3.2.1. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Анализ причин возможного травматизма и разработка мероприятий  по их предупреждению  

1. Характеристика и особенности производства (технологии, объекта, продукта), назначение, область применения. Наиболее травмоопасные 

участки производства (виды работ, оборудование и др.). Возможные причины и условия травмирования. Опасные факторы (падение с высоты, 

механические воздействия оборудования и др.). 

2. Расчет уровня риска несчастного случая с потерей работоспособности (смертельным исходом) работающих на оборудовании и технологиях 

повышенной опасности. 

3. Выбор и обоснование организационно-правовых и планировочных мероприятий по профилактике несчастных случаев на наиболее опасных 

участках (работах). 

В помощь – методическое пособие п.3.4.1. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

31. Реализация эргономических требований к конструкции и организации рабочего места в системе «человек–техническое средство» 

 

1. Характеристика трудового процесса технического средства. Функции работника. 

2. Выбор и обоснование рабочего положения работника, рабочей поверхности, сидения (рабочего кресла). 

3. Проектирование сенсомоторного поля рабочего места, т.е. пространства с размещенными в нем средствами отображения информации, 

органами 

управления и другими техническими средствами с учетом зон досягаемости. 

[9, 16, 34] 

В помощь – методическое пособие п.3.2.6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32.  Пути оптимизации условий труда при разработке….   

4. Особенности труда разработчика программы. 

5. Влияние факторов «рабочая поза» и «гиподинамия» на работоспособность. 

6. Предложить пути улучшения условий труда работников служб на при выполнении работ. 

В помощь – методическое пособие п.3.2.6    3.2.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. Системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (можно что- то одно) 



1. Краткий анализ систем пожарной сигнализации и установок автоматического пожаротушения. 

2. Обоснование выбора системы пожарной сигнализации для заданных условий, ее технико-экономические преимущества, эффективность. 

В помощь – методическое пособие п.3.5.3. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34. Обеспечение безопасных условий труда и расчет естественной вентиляции в производственных помещениях  

1. Характеристика техпроцесса (работ). Возможные причины снижения 

качества воздушной среды (загрязнение, загазованность, запыленность, ухудшение микроклимата и др.). Источники возможных вредных 

факторов и их состав. 

2. Оценка с точки зрения производственной санитарии максимально возможных концентраций вредных факторов. 

3. Выбор конструкции аэрационных устройств и расчет их отдельных элементов, обеспечивающих необходимый воздухообмен (воздуховоды, 

дефлекторы, аэрационные фонари, проемы, фрамуги и т.п.). 

[4, 9, 16, 26, 28] 

 

 В помощь – методическое пособие п.3.3.3. 
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