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Методические указания по разделу «Безопасность и экологичность»  выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) предназначены для студентов факультета 

химической технологии и экологии. Они содержат общие требования к выполнению 

раздела, а также возможные варианты расчетов по обеспечению безопасности труда, 

охране окружающей среды. 
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Предисловие 

В соответствии с изучаемой дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» в 

дипломные проекты и дипломные работы студентов включается раздел «Безопасность и 

экологичность». 

Цель настоящих методических указаний состоит в том, чтобы помочь студентам-

дипломникам в определении содержания и объема раздела «Безопасность и 

экологичность». 

Задание по разделу определяется индивидуально с каждым студентом-дипломником 

на первой консультации с учетом темы дипломной работы. Содержание должно быть 

кратким (объем 13-17 печатных страниц), без повторения данных, отраженных в других 

главах работы. Не следует выполнять формальных расчетов, если они не ведут к 

конкретным рекомендациям и выводам. Раздел выполняется в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний под руководством преподавателя-

консультанта кафедры «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды». При 

защите дипломной работы студент должен кратко изложить основные инженерные 

решения по обеспечению безопасности и экологичности работы. 

При написании раздела используются: 

 знания, полученные во время обучения в университете; 

 данные и материалы производственной практики; 

 нормативно-техническая документация по охране труда и охране окружающей среды; 

 научно-техническая литература. 

Перечень литературы, которая использовалась при разработке раздела, должен быть 

представлен в общем перечне литературы дипломной работы. 

 

 

Общие требования по выполнению раздела 

 «Безопасность и экологичность» дипломной работы 

  

Введение 

Отмечается и обосновывается актуальность вопросов безопасности и охраны 

окружающей среды в современных условиях согласно Трудовому кодексу РФ от 30.12.01 

№197-ФЗ (с изменениями на 9.05.05), Федеральному закону «Об основах охраны труда в 

РФ» от 17.07.99 №181-ФЗ (с изменениями на 09.05.2005), Федеральному закону «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ (с 

изменениями на 09.05.2005) и закону РФ «Об охране окружающей природной среды» от 

21.02.92 (с изменениями на 2.06.93). 

1. Опасные и вредные производственные факторы 

При выполнении дипломной работы опасные и вредные производственные факторы 

анализируются и классифицируются согласно [1, 2]. Указываются наиболее опасные 

стадии дипломной работы, оцениваются возможность аварийных ситуаций, их характер и 

последствия. 

  

1.1. Химические факторы 

Показатели токсичных веществ (предельно допустимая концентрация (ПДК) или 

ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей зоны и 

атмосферном воздухе, класс опасности) и взрывопожароопасных свойств веществ 



(температуры вспышки и самовоспламенения, нижний и верхний концентрационные 

пределы распространения пламени (НКПР, ВКПР), категория и группа), а также характер 

воздействия на человека [2-8, 11, 28] представляются в виде таблицы 1. 

Таблица1 

Характеристика токсичных и взрывопожароопасных свойств веществ 
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Указываются основные правила безопасной работы с вредными веществами (порядок 

и получения, хранения, обращения и работы с ними). 

В случае получения при выполнении дипломной работы новых веществ, которые 

предполагается использовать в промышленности, в качестве самостоятельного задания 

при написании раздела дипломной работы «Безопасность и экологичность», студент-

дипломник может составить токсикологический паспорт вещества. 

Токсикологический паспорт должен содержать: 

 наименование вещества, в том числе его торговое название; 

 характеристику его химического состава; 

 физико-химические свойства; 

 пожароопасные свойства; 

 токсикологическую характеристику; 

 требования безопасности при работе и хранении; 

 меры безопасности в связи с аварийной утечкой; 

 требования к контролю за содержанием в воздухе рабочей зоны (для веществ 1 и 2 класса 

опасности); 

 сведения о характере особых рисков, связанных с использованием вещества. 

 

 

1.2. Физические факторы 

1.2.1. Метеоусловия на рабочих местах, их особенности 

В соответствии с нормами установить требуемые величины показателей микроклимата 

в помещении (обосновать выбор оптимальных и допустимых параметров микроклимата). 

Сравнить с фактическими данными, пользуясь аттестационной картой (АК) либо 

паспортом помещения. Указать существующие системы вентиляции, отопления или 

кондиционирования [3, 9-11]. 

1.2.2. Производственное освещение 

Описать систему освещения (естественное, искусственное, совмещенное). С учетом 

характера зрительных работ определить нормированные значения коэффициента 

естественной освещенности (КЕО), освещенности, показателя ослепленности и 

коэффициента пульсации.  Нормативные показатели сравнить с фактическими, пользуясь 



данными АК, паспорта помещения либо расчета [11 - 13]. Сделать выводы и предложения 

по улучшению освещения. 

1.2.3. Шум, вибрация 

Оценить уровни шума и вибрации в производственном помещении (АК, паспорт 

помещения), сравнить с предельно допустимыми уровнями (ПДУ). В случае превышения 

предложить способы и меры по снижению параметров шума / вибрации [11, 14 - 16]. 

1.2.4. Действие неионизирующих электромагнитных излучений 

Электростатическое поле [17]. Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) 

[18]. Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) [19, 20]. Электромагнитное 

излучение, создаваемое видеодисплейными терминалами и персональными электронно-

вычислительными машинами [21]. Фактические значения уровней сравнить с предельно 

допустимыми. 

1.2.5. Опасность поражения электрическим током 

Определить тип производственного помещения по опасности поражения 

электрическим током. Рассмотреть действующие меры электробезопасности (заземление, 

зануление, защитное отключение) [22, 23]. 

 

 

1.3. Психофизиологические факторы 

Рассчитать показатели тяжести трудового процесса (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие 

движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в 

пространстве) и определить класс условий труда [2, 11]. 

Для определения напряженности трудового процесса описать виды нагрузок: 

интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные и режимные [2, 11]. 

  

2. Выполнение требований российского законодательства и нормативных правовых 

актов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности  

Установить соответствие размеров, площади и объемов помещения на одного 

работающего требованиям санитарных норм. 

Перечислить нормативно-правовые документы по охране труда (государственные 

стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ), строительные нормы и 

правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН)) и дать 

инженерную оценку уровня их реализации. 

  

3. Обеспечение безопасности технологического процесса и оборудования 

Дать характеристику технологических процессов, приборов и оборудования, в том 

числе подконтрольного государственному надзору (например, оборудование, работающее 

под давлением), рассмотреть виды защиты (ограждения, блокировки, экраны, вытяжные 

шкафы) и меры безопасности. Перечислить технические требования к рабочему 

инструменту. Сопоставить оборудование эргономическим требованиям: 

антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и психологическим 

свойствам человека [24-26]. 

  

 

 



4. Обеспечение пожарной безопасности 

В зависимости от количества веществ и их пожароопасных свойств установить 

категорию помещения по взрывопожароопасности [27, 8]. 

Для помещений категории А и Б указать маркировку взрывозащищенного 

электрооборудования. 

Указать наличие первичных и других средств пожаротушения, внутреннего пожарного 

водопровода, пожарной связи и сигнализации. 

  

5. Средства индивидуальной защиты работников 

Порядок допуска (виды инструктажей). 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, устанавливаемые и 

выдаваемые для выполнения данной работы. 

Льготы и компенсации за вредные условия труда. 

  

6. Комплекс мер по охране окружающей среды 

Рассмотреть основные мероприятия по охране окружающей среды (сбор, регенерация, 

нейтрализация или уничтожение отходов горючих и токсичных веществ). 

  

7. Инженерные решения и предложения по обеспечению безопасности и 

экологичности работы 

По согласованию с преподавателем-консультантом выполняются инженерные расчеты 

по обеспечению безопасности труда (например, расчет естественного и искусственного 

освещения, отопления, местной вентиляции, заземления электрооборудования и т.д.) или 

защите окружающей среды. 
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