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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.09. Охрана труда и бережливое производство  в соответствии 

с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим 

объѐмом  38 часов, из них  обязательная часть составляет  32 часа, вариативная 

часть составляет 6 часов. 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

    Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

   Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятель-

ности;  

соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;  

проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 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 пожаро-опасности;  

основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в орга-

низации;  

правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты;  

правила безопасной эксплуатации механического оборудования;  

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасно-

сти и производственной санитарии;  

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

альные средства защиты;  

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологиче-

ских процессов. 
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Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

        Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудо-

вания в соответствии с технической документацией 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с произ-

водственным заданием 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

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, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК0 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09  Охрана труда и бережливое производство 
  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в  

часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 8 

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об 

охране труда 

 

Содержание  2 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиенические нормативы, санитарные нормы и пра-

вила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандар-

тов безопасности труда Ростехрегулирования России. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Организация работы 

по охране труда в ор-

ганизации 

Содержание  6 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью 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 со-

ответствие требованиям по охране труда; расследование и учѐт несчастных случаев на произ-

водстве, анализ травматизма, профессиональные заболевания, ответственность за нарушения 

требований по охране труда). Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Электронные системы в области охраны труда. 

 

 

2 

 

 

 

В том числе  практических занятий  

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач «Проведение классификации, рассле-

дования, оформления и учѐта несчастного случая в организации». 
2 

Практическое занятие № 2. Разработка инструкций по охране труда. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 8 

Тема 

2.1.Потенциально 

опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание  4 

Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. Источники 

возникновения опасных и вредных факторов: производственный шум и вибрация; микроклимат 

производственных помещений; производственное освещение; электрический ток. Опасные фак-

торы комплексного характера: взрыво- и пожаробезопасность; герметичные системы, находя-

щиеся под давлением; статическое электричество. 

 

2 
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В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 3.  Выполнение анализа состояния производственного помещения по 

заданным величинам показателей опасных и вредных производственных факторов 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2.Методы и 

средства защиты от 

воздействия негатив-

ных факторов 

Содержание  4 

Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. Основные методы за-

щиты человека от опасных и вредных производственных факторов. Организационные и техни-

ческие мероприятия по обеспечению электробезопасности. Экобиозащитная техника 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 4. Оценка состояния микроклимата производственного помещения 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 12 

Тема3.1.Требования 

охраны труда при 

монтаже промыш-

ленного оборудова-

ния 

Содержание  4 

Требования к устройству и размещению промышленного оборудования и их инженерному обо-

рудованию. Системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Требования к оборудо-

ванию. Требования к монтажным работам. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Виды ответственности должностных лиц и рядовых работни-

ков при нарушении законодательства о труде" 

2 

Тема3.2.Требования 

по охране труда при 

эксплуатации про-

мышленного обору-

дования 

Содержание  4 

Требования к работникам и к рабочим местам промышленного оборудования. Предельно допус-

тимые концентрации (ПДК). Применение индивидуальных средств защиты. Локализация ава-

рийных ситуаций и оценка их последствий. Требования по безопасному ведению технологиче-

ского процесса и безопасности эксплуатации механического оборудования. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 5. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.3. Пожарная Содержание  4 
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безопасность и по-

жарная профилакти-

ка 

Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов Государственно-

го пожарного надзора и их права. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные ли-

ца за пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Первичные средства пожароту-

шения. Эвакуация людей при пожаре. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 6. Выполнение расчѐта количества первичных средств пожаротушения 

для производственных помещений. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 8 

Тема 4.1.Охрана ок-

ружающей среды 

Содержание  4 

Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. Охрана ок-

ружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении производственной деятельно-

сти. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов. Экологи-

ческий мониторинг объектов производства и окружающей среды. Профилактические мероприя-

тия по охране окружающей среды. 

2 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 7. Составление экологического паспорта организации. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Контроль и надзор в 

области охраны ок-

ружающей среды 

Содержание  4 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Оценка качества окружающей среды. 

Принципы, методы и средства защиты окружающей среды от загрязнения. Утилизация и захо-

ронение отходов. Методы и средства защиты воздушного бассейна. Защита водных ресурсов от 

загрязнения сточными водами. Охрана недр и почв.  

2 

Осуществление контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Ответственность за 

экологические правонарушения. Мониторинг в области охраны окружающей среды. Экологиче-

ская экспертиза. Международное сотрудничество в области экологии. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

Всего: 38 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть преду-

смотрен учебный кабинет  «Безопасность жизнедеятельности и охрана тру-

да»,  оснащенный  следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот- тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно- измерительные приборы и приборы безопасности; 

- медицинская аптечка; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- комплект видеофильмов. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  
         

1. Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Минько.- 5-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-256с. 

 

           3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://znanium.com/catalog.php?item=newissue (электронная библиотека) 

2. http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON

_PATH=114.121.15 (курс начинающих специалистов и инженеров по охране 

труда) 

3. http://xn----8sbbilafpyxcf8a.xn--p1ai/oxrana-truda/videoinstruction.html (блог 

инженера) 

http://znanium.com/catalog.php?item=newissue
http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH=114.121.15
http://dogma.su/learning/course/?COURSE_ID=1&LESSON_ID=15&LESSON_PATH=114.121.15
http://����-��������.��/oxrana-truda/videoinstruction.html
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4. Федоров, П.М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практ. пособие / П.М. 

Федоров. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 137 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com 

 

      3.2.3. Дополнительные печатные издания 

  

1. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт [Текст]: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования /М.В. Графкина.- 3-е 

изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-176с. 

2. Кланица, В. С.  Охран труда на автомобильном транспорте  [Текст]: 

учеб. пособие для нач. проф. образования  / В. С. Кланица. - 6-е изд.,стер. -  

М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 176 с 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-действие токсичных веществ на 

организм человека; меры преду-

преждения пожаров и взрывов; 

Категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности;  

-основные причины возникнове-

ния пожаров и взрывов;  

-особенности обеспечения безо-

пасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и органи-

зационные основы охраны труда в 

организации;  

-правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной сани-

тарии и пожарной защиты;  

-правила безопасной эксплуата-

ции механического оборудования; 

профилактические мероприятия 

по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производ-

ственной санитарии;  

-предельно допустимые концен-

трации (далее - ПДК) вредных 

веществ и индивидуальные сред-

ства защиты;  

-систему мер по безопасной экс-

плуатации опасных производст-

венных объектов и снижению 

вредного воздействия на окру-

жающую среду; 

-средства и методы повышения 

безопасности технических 

средств и технологических про-

цессов. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- самостоятельная ра-

бота 

- наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания (деятель-

ностью студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и высту-

пление с докладом, со-

общением, презентаци-

ей 

 

 

Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты;  

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику;  

-проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности;  

-соблюдать требования по безо-
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пасному ведению технологиче-

ского процесса;  

-проводить экологический мони-

торинг объектов производства и 

окружающей среды; 

-визуально определять пригод-

ность СИЗ к использованию. 
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 РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


