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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое 

производство» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  применять средства индивидуальной и коллективной защиты;   

  использовать экобиозащитную и противопожарную технику;   

  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

  проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;   

  соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;   

  проводить экологический мониторинг объектов производства и окружаю-

щей среды;  

  визуально определять пригодность СИЗ к использованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения 

пожаров и взрывов; Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;   

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;   
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 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации;   

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты;   

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования;   

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике без-

опасности и производственной санитарии;   

 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и ин-

дивидуальные средства защиты;   

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногеных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;   

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объек-

тов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и техноло-

гических процессов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Практические занятия  14 

Лекции, уроки       18 

Итоговая аттестация : дифференцированный зачет в 7 семестре 

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям).  

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1  Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу   

ПК 1. 2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией  

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного обо-

рудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудо-

вания и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1.Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ 

по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ре-

монтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.  
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ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда и бережливое производ-

ство» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Формируемые ком-

петенции элементов 

программы 

Введение Цели и задачи дисциплины (связь с другими дисциплинами учебного пла-

на). Общее ознакомление с разделами программы и методами их изуче-

ния. Подготовка студентов по вопросам теоретических и практических 

основ безопасности, безвредности и облегчения условий труда при его 

максимальной производительности, по вопросам законодательной и нор-

мативно правовой базы в области охраны труда. 

1 

ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации  

Тема 1.1. Основные положе-

ния законодательства об 

охране труда  

 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Рос-

сийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиениче-

ские нормативы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, си-

стема строительных норм и правил. Структура системы стандартов без-

опасности труда Ростехрегулирования России. 

1 
ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 
Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№1 «Изучить основные положения законодатель-

ства об охране труда» 

2 

Тема 1.2. Организация рабо-

ты по охране труда в органи-

зации 

Организационные основы безопасности труда: органы управления без-

опасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда (аттестация рабочих мест 

по условиям труда и сертификация производственных объектов на соот-

ветствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве, анализ травматизма, профессиональные заболе-

вания, ответственность за нарушения требований по охране труда). Эко-

номические механизмы управления безопасностью труда. Электронные 

системы в области охраны труда. 

2 

ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 
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Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№2 «Изучить организацию работы по охране тру-

да в организации» 2 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

Тема 2.1. Потенциально 

опасные и вредные произ-

водственные факторы 

Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, клас-

сификация. Источники возникновения опасных и вредных факторов: про-

изводственный шум и вибрация; микроклимат производственных поме-

щений; производственное освещение; электрический ток. Опасные факто-

ры комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; герметичные 

системы, находящиеся под давлением; статическое электричество. 

1 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№3 «Изучить опасные и вредные производствен-

ные факторы» 
1 

Тема 2.2. Методы и средства 

защиты от воздействия нега-

тивных факторов  

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. 

Основные методы защиты человека от опасных и вредных производ-

ственных факторов. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника 

1 

 
ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 
Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№4 «Изучить методы и средства защиты от воз-

действия негативных факторов» 

1 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности  

Тема 3.1.Требовани я охраны 

труда при монтаже промыш-

ленного оборудования 

Требования к устройству и размещению промышленного оборудования и 

их инженерному оборудованию. Системы противоаварийной автоматиче-

ской защиты (ПАЗ). Требования к оборудованию. Требования к монтаж-

ным работам. 

2 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№5 «Изучить требования при монтаже промыш-

ленного оборудования» 

 

2 
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Тема 3.2. Требования по 

охране труда при эксплуата-

ции  

промышленного оборудова-

ния  

Требования к работникам и к рабочим местам промышленного оборудо-

вания. Предельно допустимые концентрации (ПДК). Применение индиви-

дуальных средств защиты. Локализация аварийных ситуаций и оценка их 

последствий. Требования по безопасному ведению технологического про-

цесса и безопасности эксплуатации механического оборудования. 

2 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№6 «Изучить требования по охране труда при 

эксплуатации промышленного оборудования» 

 

1 

Тема 3.3. Пожарная безопас-

ность и пожарная профилак-

тика 

Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции 
органов Государственного пожарного надзора и их права. Классификация 
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной 
профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица за 
пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Первичные 
средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. 

2 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№7 «Пожарная безопасность и пожарная профи-

лактика» 
2 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность  

Тема 4.1. Охрана окружаю-

щей среды 

Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной де-
ятельности. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности при 

осуществлении производственной деятельности. Обеспечение промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов. Экологиче-
ский мониторинг объектов производства и окружающей среды. Профи-
лактические мероприятия по охране окружающей среды. 

2 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№8 «Изучить охрану окружающей среды» 1 
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Тема 4.2. Контроль и надзор 

в области охраны окружаю-

щей среды 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества 
окружающей среды. Принципы, методы и средства защиты окружающей 
среды от загрязнения. Утилизация и захоронение отходов. Методы и 

средства защиты воздушного бассейна. Защита водных ресурсов от за-
грязнения сточными водами. Охрана недр и почв.  Осуществление кон-
троля и надзора в области охраны окружающей среды. Ответственность за 
экологические правонарушения. Мониторинг в области охраны окружа-
ющей среды. Экологическая экспертиза. Международное сотрудничество 
в области экологии. 

2 ОК 01. – ОК 09. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 
Практическая подготовка. Темы практических занятий: 

Практическое занятие№9 «Контроль и надзор в области охраны окру-

жающей среды» 2 

Зачет Зачетная работа 2  

 Всего 32  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда и бережливое производство». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»;  

- комплекты индивидуальных средств защиты;  

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; - контроль-

но-измерительные приборы и приборы безопасности; - медицинская аптечка.  

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- комплект видеофильмов и видео-инструктаж по охране труда.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе   

Основная литература 

1. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - ISBN 978-5-

00091-430-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/767805 

2. Попова, Т. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учеб-

ное пособие / Т. В. Попова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 334 с. - ISBN 978-5-

https://znanium.com/catalog/product/767805
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222-28341-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908546  

3. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Прави-

ла по охране труда при эксплуатации электроустановок.- М: Энас, 2014.  

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых 

в электроустановках, -М: Омега-Л, Рипол Классик 2014.  

5. Маньков В.Д. Методическое пособие по изучению и применению "Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок",- М.: Аксиома Электро, 2016.  

Дополнительная литература 

1. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосвароч-

ных работ, М.: Энас, 2015.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», 

https://e.ototvet.ru/ 

2. Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на промыш-

ленных предприятиях", https://panor.ru/magazines/okhrana-truda-i-tekhnika-

bezopasnosti-na-promyshlennykh-predpriyatiyakh.html 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс], 

http://bzhde.ru/ 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.mchs.gov.ru/ 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru.   

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» https://rusneb.ru/ 

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

https://www.uisrussia.msu.ru/ 

http://www.magbvt.ru/
http://www.magbvt.ru/
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9. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://ohranatruda.ru/ 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовых 

проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

 применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите ра-

ботающих и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;   

 использовать экобиозащитную и противопожарную тех-

нику.  

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;   

 проводить экологический мониторинг объектов произ-

водства и окружающей среды;  

 соблюдать требования по безопасному ведению техноло-

гического процесса. 

 визуально определять пригодность СИЗ к использова-

нию. 

 

 

 

Проектная работа, наблюде-

ние в процессе практических 

занятий, оценка решений 

ситуационных задач. 

Знания:  

 действие токсичных веществ на организм человека;   

 меры предупреждения пожаров  

 и взрывов;   

 категорирование производств по взрыво- и пожароопас-

ности;   

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;   

 особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, норма-

тивные и организационные основы охраны труда в орга-

низации;   

 правила и нормы охраны труда, личной и производ-

ственной санитарии и пожарной защиты;   

 правила безопасной эксплуатации механического обо-

рудования; профилактические мероприятия по охране 

Решений ситуационных за-

дач, тестирование, устный 

опрос, практические заня-

тия. ролевые игры. 
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окружающей среды, технике безопасности и производ-

ственной санитарии;  предельно допустимые концентра-

ции (далее - пдк) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты;   

 принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;   

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и снижению вредного воздей-

ствия на окружающую среду;   

 средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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