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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Охрана труда 

1.1.  Область применения программы. 

 Программа учебной  дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, (базовой подготовки).  

1.2.   Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

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

Цели дисциплины:  

- дать представление о предмете охрана труда и её роли при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с ролью охраны труда в сельском хозяйстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учётом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её заполнения 

и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 



 

5 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2 .2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные понятия и терминология  безопасности труда 2  

Тема 1.1. Введение. 

Термины и определения 

основных понятий. 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели  и задачи охраны труда. Основные  понятия охраны труда 2 1 

2 Термины и определения охраны труда 1 

Раздел 2.Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 4  

 Тема 2.1. 

Классификация 

негативных факторов. 

Опасные механические 

факторы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин в 

агропромышленном комплексе. 

2 1 

2 Механическое травмирования -  подъемно-транспортное оборудование. 1 

3 Другие источники и причины механического травмирования. 1 

Тема 2.2. 

Источники и 

характеристики 

негативных факторов, их 

действие на человека. 

Физические негативные 

факторы. 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), 

ионизирующие излучения, электрический ток. 

2 2 

2 Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и 

нормирование. 

2 

Самостоятельное работа № 1: составление опорного конспекта на тему: «Изучение 

инструкций по защите от негативных факторов». 
2  

Раздел  3. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 10 

Тема 3.1. Защита 

человека от физических  

негативных факторов: 

вибрации, шума, инфра- и 

ультразвука. 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и 

инструментом. 

2 1 

2 Требования, предъявляемые к средствам защиты от вибрации, шума, инфра- и 

ультразвука. 

1 

3 Основные защитные средства  от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. 1 

Тема 3.2. Защита 

человека от физических  
Содержание учебного материала 2  

1 Методы и средства обеспечения электробезопасности. 2 2 
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негативных факторов – 

электромагнитного поля и 

излучения. 

 

2 Защита от электромагнитных полей и излучений. 2 

3 Защита от постоянных электрических и магнитных полей. 2 

Самостоятельное работа № 2: Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Защита 

человека от физических негативных факторов». 
2  

Тема 3.3. Защита 

человека от химических и 

биологических  факторов.   

 

Содержание учебного материала 2 

Защита от загрязнения воздушной и  водной среды. 2 2 

Самостоятельное работа № 3: Подготовка к семинарскому занятию по теме: 

«Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов». 

2  

Тема 3.4. Защита 

человека от опасности 

механического 

травмирования. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и 

инструментом. 

2 2 

2 Требования, предъявляемые к средствам защиты. 2 

3 Основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные 

устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства. 

2 

4 Обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; 

обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

2 

Самостоятельное работа № 4: подготовка к семинарскому занятию по теме: «Защита 

человека от механического травмирования». 
2  

Тема 3.5. Защита 

человека от опасных 

факторов комплексного 

характера. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Пожарная защита на производственных объектах. 2 2 

2 Методы тушения пожара и защиты от статического электричества. 2 

3 Молниезащита зданий и сооружений. 2 

4 Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем. 2 

5 Предохранительные устройства. Контрольно-измерительные приборы. 2 

6 Техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 2 

Самостоятельное работа № 5: подготовка к семинарскому занятию по теме «Защита 

человека от опасных факторов комплексного характера». 
4  

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 6 

Тема 4.1. Микроклимат 

помещений. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 2 1 

2 Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. 1 

3 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 1 
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4 Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 1 

Тема  4.2. Освещение. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Характеристики освещения и световой среды. 2 2 

2 Виды освещения и его нормирование. 2 

3 Искусственные источники света и светильники. 2 

4 Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 2 

Практические занятия № 1: Расчет освещения. 2  

Раздел 5. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 4 

Тема 5.1.  

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда. Эргономические 

основы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 2 1 

2 Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности. 1 

3 Классификация условий трудовой деятельности. 1 

4 Тяжести и напряженности трудового процесса. 1 

5 Классификация условий труда по факторам производственной среды.  1 

6 Основные психические причины травматизма.   

Практические занятия № 2: Изучение устройства огнетушителей и их применение. 

Изучение первичных средств пожаротушения, их место нахождения и применение. 
2  

Самостоятельное работа № 6:  составление опорного конспекта на тему 

«Психофизиологические основы безопасности труда. 

Эргономические основы безопасности труда». 

2 

Раздел 6. Управление безопасностью труда 8 

Тема 6.1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Трудовой кодекс. 2 

 

1 

2 Структура системы стандартов безопасности труда. Госстандарта России. 1 

Практические занятия № 3: Инструктажи по охране труда на производстве. 

Разработка инструкции. 
2  

Тема 6.2. Экономические 

механизмы управления 

безопасностью труда. 
 

Содержание учебного материала 4 

1 Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда. 

2 

 

2 

2 Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2 

3 Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по 

обеспечению требований охраны и улучшению условий труда. 

2 
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Практические занятия № 4: Расследование, оформление и учёт несчастных случаев. 

Заполнение акта о несчастном случай формы Н-1. 
2  

Раздел 7.  Первая помощь пострадавшим 2 

Тема 7.1.  Общие 

принципы оказания 

первой помощи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. 2 2 

Самостоятельное работа №7: Подготовка к семинарскому занятию по теме 

«Принципы оказания первой помощи пострадавшим». 

4  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному   материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест по количеству обучающихся, 

стулья, доска классная, стеллаж для моделей и макетов, шкаф для моделей и макетов, 

рабочее место преподавателя. 

Приборы и устройства: респираторы (противопылевой, противогазовый, 

фильтрующий), огнетушители, медицинские средства защиты; комплекты учебно-наглядных 

пособий по дисциплине. 

Учебные наглядные пособия: комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

оказание первой помощи, индивидуальные средства защиты, уголок гражданской 

защиты, действия населения при авариях и катастрофах, Вооруженные силы- защитники 

Отечества. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным 

обеспечением и мультимедийный проектор, экран проекционный, видеофильмы (оказание 

первой помощи; пожарная безопасность; электробезопасность в различных участках 

агропромышленного комплекса; охрана окружающей среды; стихийные бедствия; населению 

о гражданской обороне; военная техника; военное дело и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.К. Тургиев. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 256 с. 

2.  Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учеб. / Г. И. Беляков. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 404 с. 

3.Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб.пособие / В.С. Кланица. – 

4-е изд., испр. – М. : Академия, 2012 . – 176 с. 

Дополнительные источники: 

1.Девясилов В. А. Охрана труда: учеб.  для студ. учреждений сред. проф. образования / В. А. 

Девясилов. -  4-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ, 2009. – 496 с. 

2. Овчинников В. В. Охрана труда при производстве сварочных работ : учеб. пособие / В.В. 

Овчинников.- М.: Академия.,2009.- 64 с. 

3.Охрана труда и промышленная экология: учебник.- - М.: Академия, 2015.-416 с. 

4.Графкина М. В. Охрана труда. Автомобильный транспорт : учеб./ М. В. Графкина. – М. 

:Академия, 2014. -176 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

6. determiner. ru > dictionary … uchebnik – po – ohrane – truda 

7. conmark. ru > i/doc/file … uchebnik – po – ohrane – truda … 

8. ycehibnik dlikddns > ohrana – truda … uchebnik html 

Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. Охрана труда и пожарной безопасности в образовательных учреждениях [Журнал] – 2013; 

2014; 2015г.г. - №1-12. 

2. Библиотека инженера по охране труда [Журнал] – 2012г. – №1-12. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

-ведение документации установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- использование экобиозащитной и противопожарной 

техники, средства коллективной и индивидуальной 

защиты 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- определение  анализа опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- определение оценки состояния техники безопасности на 

производственном объекте 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- применение безопасных приемов труда на территории 

предприятия и в производственных помещениях 

Устный опрос 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности 

Тестирование 

- проведение инструктирования подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-соблюдение правил безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-формирование законодательства в области охраны труда Тестирование 

- создание нормативных документов по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- формирование правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Тестирование 

- формирование правовых и организационных основ 

охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности 

и производственной санитарии 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- определение возможных опасных и вредных факторов и 

средств защиты 

Тестирование 

- определение действий токсичных веществ на организм 

человека 

Устный опрос 

- определение категорирования производств по 

взрывопожароопасности 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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-определение  мер предупреждения пожаров и взрывов Устный опрос 

- основной порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- определение правовых и организационных основ охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности 

и производственной санитарии 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-определение  действий токсичных веществ на организм 

человека 

Устный опрос 

- обоснование требования безопасности на территории 

предприятия и производственных помещениях 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-определения основных причин возникновения пожаров и 

взрывов 

Тестирование 

- составление порядка хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Устный опрос 

- определение предельно допустимые концентрации  

(ПДК) и индивидуальные средства защиты 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- соблюдение прав и обязанностей работников в области 

охраны труда 

Тестирование 

-определение принципов прогнозирования  развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явления 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-определение средств и методов повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов 

Тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности. 

- устный опрос, оценка 

выступлений с 

сообщениями/презентация 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 
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качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК  9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 
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ПК 1.1  Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

- демонстрация умений по 

регулировке узлов, систем и 

механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

 

ПК 1.2  Подготавливать  

почвообрабатывающие  

машины. 

- демонстрация умений по 

подготовке  

почвообрабатывающих  

машин. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 1.3  Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

- демонстрация умений по 

подготовке посевных, 

посадочных  машин и машин для 

ухода за посевами. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 1.4  Подготавливать 

уборочные машины. 

- демонстрация умений по 

подготовке уборочных машин. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 1.5 Подготавливать 

машины и оборудование 

для обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

- планирует собственную 

деятельность; 

- демонстрирует умения 

делегирования полномочий 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

ПК 1.6 Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное  

оборудование тракторов 

и автомобилей. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

обеспечению охраны труда и 

электробезопасности 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

ПК 2.1 Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их  

эксплуатационные 

показатели.  

- составляет и ведет учетно-

отчетную документацию 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

ПК 2.2 Комплектовать 

машинно - тракторный 

агрегат. 

- демонстрация умений по 

комплектованию машинно - 

тракторного агрегата. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 2.3  Проводить 

работы на машинно - 

тракторном агрегате. 

 

 

- демонстрирует навыки 

саморегуляции, знания правил 

проведения контроля и оценки 

результатов труда 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 2.4 Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

- демонстрация умений по 

механизированным 

сельскохозяйственным работам. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 3.1 Выполнять 

техническое 

- демонстрирует навыки 

саморегуляции, знания правил 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 
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обслуживание  

сельскохозяйственных  

машин и механизмов.  

проведения контроля и оценки 

результатов труда 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 3.2 Проводить 

диагностирование 

неисправностей  

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

- демонстрация умений по 

диагностирование 

неисправностей  

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 3.3 Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и  

механизмов. 

- демонстрация умений по  

технологическому процессу 

ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 3.4 Обеспечивать 

режим консервации и  

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. 

- демонстрация умений по  

режиму консервации и  

хранения сельскохозяйственной 

техники. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 4.1 Участвовать в 

планировании основных  

показателей машинно - 

тракторного парка  

сельскохозяйственной 

организации. 

- планирует собственную 

деятельность; 

- демонстрирует умения 

делегирования полномочий 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 

ПК 4.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- планирует собственную 

деятельность; 

- демонстрирует умения 

делегирования полномочий 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 4.3 Организовывать 

работу трудового  

коллектива. 

- демонстрирует навыки 

коммуникации, организации 

работы коллектива 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ПК 4.4 Контролировать 

ход и оценивать 

результаты  

выполнения работ 

исполнителями. 

- демонстрирует навыки 

саморегуляции, знания правил 

проведения контроля и оценки 

результатов труда 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях 

ПК 4.5 Вести 

утвержденную учетно - 

отчетную документацию. 

- составляет и ведет учетно-

отчетную документацию 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 12 Охрана труда  

 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    

14. 2 Перечисленное оборудование в достаточной мере обеспечивает  да    
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