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ВВЕДЕНИЕ 
 

Стремительное развитие науки и техники не только не снижает 
актуальность проблемы защиты жизни и сохранения здоровья лю-
дей, но и обостряет ее. Объем, свойства и интенсивность материаль-
ных, энергетических и информационных потоков в производствен-
ной среде постоянно расширяют поле опасностей, уровень 
воздействия на организм работающих, что приводит к огромным со-
циальным и экономическим потерям общества – повышенной забо-
леваемости, сокращению продолжительности жизни, ухудшению ка-
чества жизненной среды, снижению трудового потенциала общества. 

Подготовка специалистов АПК невозможна без знания вопросов 
охраны труда. Будущий инженер сельскохозяйственного производ-
ства должен уметь анализировать состояние охраны труда на про-
ектируемом объекте, оценивать опасность производственных про-
цессов при выполнении механизированных работ, при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования, разрабатывать мероприятия 
по созданию здоровых и безопасных условий труда. Поэтому при 
работе над дипломным проектом, который является заключитель-
ным этапом обучения студентов в вузе, одной из основных задач, 
решаемых студентом, является обеспечение безопасности разраба-
тываемого в дипломном проекте объекта. 

Пособие предназначено для студентов всех факультетов очного 
и заочного отделений университета, содержит порядок выполнения 
и основные требования к разделу «ОХРАНА ТРУДА» в дипломных 
проектах. Приводятся рекомендации по анализу состояния охраны 
труда на предприятии, вредных и опасных производственных фак-
торов, оценке их воздействия на человека, разработке инженерных 
методов защиты, по определению категорий помещений по взрыво- 
и пожарной опасности. 

Только при этих условиях проект может быть оценен положи-
тельно. Если в дипломном проекте эти вопросы не решены или рас-
смотрены поверхностно, без анализа и обоснования трудоохранных 
решений, то такая работа считается неполноценной и не допускает-
ся к защите. 


