
Методические указания 

По разделу выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

дипломной работы) «Безопасность и экологичность» для студентов факультетов 

РиЭНГМ, ФИМ, ФГиГ, ФПЭСТТ,  АиВТ, ФХТиЭ 

 

 

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

дипломникам в определении и содержания и объема раздела «Безопасность и 

экологичность дипломного проекта». Выполняемый студентами раздел является 

заключительным этапом в учебном процессе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Основными задачами выполнения раздела являются: 

§        систематизация, закрепление и расширение приобретенных теоретических и 

практических знаний по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, охраны 

окружающей среды и деятельности предприятий в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

том числе крупномасштабных аварий; 

§        развитие навыков выполнения самостоятельной работы и овладение 

методикой научного исследования при решении организационных и экономических задач 

охраны труда и окружающей среды на нефтегазовых предприятиях. 

К разделу предъявляются следующие требования: 

§        самостоятельный анализ  состояния условий и  охраны труда  на предприятии 

и мероприятий по защите окружающей среды; 

§        обоснование и разработка мероприятий по промышленной 

безопасности,  охране труда и охране окружающей среды. 

Раздел выполняется в соответствии с требованиями настоящих методических 

указаний под руководством преподавателя – консультанта кафедры «Промышленная 

безопасность и охрана окружающей среды». Задание по разделу определяется 

индивидуально с каждым студентом дипломником на первой консультации с учетом темы 

дипломного проекта. Содержание раздела должно быть кратким (объем 15-20 стр. 

машинописного текста), без повторения данных, отраженных в других главах работы. Не 

следует выполнять формальных расчетов, если они не ведут к конкретным рекомендациям 

и выводам. 

При защите дипломного проекта студент должен кратко (1,5 – 2 мин.) изложить 

основные результаты проведенного анализа состояния условий труда, охраны труда, 

состояния окружающей среды на изучаемом производственном объекте, привести 

экономическую эффективность мероприятий по улучшению условий труда, защите 

окружающей среды. Обязательна иллюстрация доклада графическим материалом (1 лист). 

В пояснительной записке должен быть представлен перечень литературы, которая 

использовалась при разработке раздела. 

При написании раздела используются: 

§        знания, приобретенные за весь период обучения в вузе; 

§        данные и материалы преддипломной производственной практики; 

§        нормативно-техническая документация по промышленной безопасности, 

охране труда и окружающей среды; 

§        научно-техническая литература. 

  



Структура раздела 

ВВЕДЕНИЕ 

1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3. КОМПЛЕКС МЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА» 

  

Введение 

  

Отмечается и обосновывается актуальность вопросов безопасности и охраны 

окружающей среды на предприятиях в современных условиях согласно Федеральному 

закону  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (1997 г), 

Федеральному закону  «Об основах охраны труда в РФ» (1999 г), Федеральному 

закону  «Об охране окружающей среды» (2002 г). 

  

1. Анализ условий труда 

Проводится по следующим направлениям: 

1.1 Опасные и вредные производственные  факторы анализируются и 

квалифицируются согласно ГОСТ 12.0.003-74 Р ССБТ: 

а) Токсичные вещества,  воздействие на человека, предельно допустимая 

концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе или 

ориентировочный безопасной уровень воздействия (ОБУВ), класс опасности. 

Взрывопожароопасные свойства веществ: температура вспышки, самовоспламенения, 

концентрационные пределы распространения пламени, категории и группы 

взрывоопасных смесей. Показатели токсичных и взрывопожароопасных свойств веществ 

обобщаются в виде таблицы. 

б) Метеоусловия на рабочих местах, их особенности 

Дать основные сведения о климатических условиях в месте расположения 

предприятия. В соответствии с нормами установить требуемые величины показателей 

микроклимата на рабочих местах. Сравнить с фактическими данными. Указать основные 

способы нормализации параметров микроклимата. 

  

  

  

  

  

  



Таблица 

Взрывопожароопасные и токсичные свойства веществ. 

Вещество ПДК, 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

  

Темпе- 

ратура 

вспыш-

ки, °С 

Темпе- 

ратура 

само- 

воспла- 

мене-

ния, °C 

  

Концен-

трацион- 

ные пре- 

делы 

распрост- 

ранения 

пламени 

% об. 

НКПР/ 

ВКПР 

Категория 

взрыво- 

опасности 

и группа 

взрыво- 

опасных 

смесей 

Источ- 

ники 

выбро- 

сов 

ток-сич- 

ных 

веществ 

  

  

  

в) Производственное освещение 

Рассмотреть системы производственного освещения. 

Естественное освещение. Вид освещения (боковое, верхнее, комбинированное). 

Искусственное освещение (общее, комбинированное). Сравнить нормативные 

значения   по   Строительным    Нормам и  Правилам (СНиП 23- 05-95) с фактическими. 

Сделать выводы и предложения. 

г) Шум и вибрация 

Источники шума и вибрации, действие, уровни. В случае превышения предельно-

допустимых уровней (ПДУ) предложить способы и меры по их снижению. 

д) Опасность поражения электрическим током. Защитные меры от поражения 

электрическим током: зануление, защитное заземление, защитное отключение и т.д. 

е) Электрические и электромагнитные поля (при работе на персональных 

компьютерах), средства защиты. 

ж) Факторы производственного процесса: тяжесть и напряженность труда. 

1.2. Выполнение санитарных и противопожарных норм проектирования 

Дать перечень действующей нормативно-технической документации в области 

безопасности труда: государственных стандартов системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ), строительных норм и правил (СНиП), санитарных норм (СН) и 

инженерную оценку их реализации на производственном объекте. 

1.3. Обеспечение пожарной и производственной безопасности. 

Указать категорию основного производства по взрывопожарной опасности, 

основные средства и оборудование пожаротушения, марки огнетушителей. 

1.4. При наличии Декларации промышленной безопасности рассмотреть основные 

позиции документа. 

1.5. Рассмотреть основные причины крупных аварий и пожаров на объекте за 3-5 

лет, представить данные по материальному ущербу. 

1.6. Средства индивидуальной защиты работающих 

Приводится перечень основных средств индивидуальной защиты, в том числе 

марки фильтрующих противогазов, используемых для защиты работающих. 

  

 

 

  



2. Анализ состояния охраны труда 

  

2.1. Динамика условий труда на производственном объекте (НПЗ, УБР, НГДУ и 

т.д.) за 3-5 лет: % работающих в нормальных, вредных условиях, в т.ч. женщины (по 

результатам аттестации рабочих мест). 

2.2. Финансирование мероприятий по охране труда за последние годы, план 

номенклатурных мероприятий по охране труда. 

2.3. Динамика и анализ травматизма за последние 3-5 лет. Основные причины 

несчастных случаев, мероприятия по снижению производственного травматизма. 

2.4. Формы обязательного и добровольного страхования на предприятии 

(медицинского, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний), величина 

страховых тарифов. 

 

 

3. Комплекс мер по охране окружающей среды 

  

Источники загрязнения воздуха, воды, почвы и недр. Анализ выбросов 

предприятия в атмосферу, воду. Методы очистки газовых выбросов, существующая схема 

очистки сточных вод, используемая на предприятии. Финансирование мероприятий по 

охране окружающей среды. 

  

 

 

4. Инженерные решения и предложения по обеспечению безопасности, охране 

труда и охране окружающей среды 

  

4.1. Расчет социально-экономической эффективности мероприятий по снижению 

производственного травматизма. 

4.2. Расчет предотвращенного ущерба от снижения загрязнения окружающей 

среды. 

4.3. Расчет платы за загрязнение окружающей среды. 

4.4. Расчет приземных концентраций вредных веществ от организованных 

выбросов. 

4.5. Инженерные расчеты, обеспечивающие безопасность труда, например: 

естественное или искусственное освещение операторной, средства и оборудование 

пожаротушения, защитное заземление электрооборудования насосной станции, 

молниезащита установки, вентиляция и кондиционирование воздуха, расчет 

предохранительных клапанов, глушителей шума и т.д. 

  

  

 

 

Заключение 

  

Приводятся выводы, предложения и рекомендации по обеспечению безопасности, 

улучшению условий, охране труда, охране окружающей среды. 
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