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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов в области учета и контроля 

деятельности предприятия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Охрана труда в структуре 

основной профессиональной образовательной программы относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

 

Производить расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

 

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая 

Воздействия негативных факторов 

на человека 

 

Правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации  

 

Правил оформления документов 

 

Методики учёта затрат на 

мероприятия по улучшению условий 

охраны труда  

 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и правил безопасности 

при выполнении этих работ 

 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей 

 



 

с составлением схемы 

причинно-следственной 

связи 

 

Проводить обследование 

рабочего места и 

составлять ведомость 

соответствия рабочего 

места требованиям техники 

безопасности 

 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

 

Средств индивидуальной защиты 

 

Причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

 

Технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком 

 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников 

 

Правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы: 42 часа, в том числе: 

теоретическое обучение:  32 часа; 

практическое обучение: 8 часов; 

самостоятельной работы: 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 

практические  занятия 

32 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов 

 составление схем, таблиц, графиков 

     решение производственных ситуаций 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 

7, ОК 9,ОК 10 Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 8  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда. 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -  

важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда в дорожном строительстве 

7.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  

условий труда 

Тема 1.2.  

Организация 

работы по охране 

труда на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления 

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции  

    работников технической службы  

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда  

на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 



 

Тема 1.3. 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

улучшению 

условий охраны 

труда  

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и  

   охраны труда 

3.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на  

предприятиях дорожного строительства 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 4  

Тема 2.1. 
Воздействие 

негативных 

факторов  

на человека. 

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные  

    производственные факторы 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов  

на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  

   помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 

5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

6.Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 22  

Тема 3.1. 

Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Требования к территориям 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 

    бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 



 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила 

замеров. 

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  

    заболеваний 

2 

2.Типичные несчастные случаи  

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

6.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха  

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

11.Медицинское освидетельствование водителей и машинистов дорожной техники 

Практическое занятие 1. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и 

составление схемы причинно-следственных связей  
2 

Тема 3.3. 

Организация  

условий труда при 

строительстве,  

ремонте ,  

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1. Организация рабочего места, зоны и участка производства работ при использовании 

ручного инструмента, дорожно-строительных машин и транспорта. Безопасное ведение 

погрузо-разгрузочных работ. Роль знаков безопасности. Общие требования безопасности 

труда к производственным процессам в дорожном с строительстве.  
2 

2. Организация движения, ограждений и расстановки дорожных знаков мест производства 

дорожных работ. Особенности обеспечения безопасности при проведении работ на высоте, в 

стесненных условиях и в охранной зоне инженерных сооружений (коммуникаций). Объекты 

повышенной опасности: порядок использования в зоне работ. 

Практическое занятие 2. Составить инструкцию по охране труда для профессии или вида 

дорожных работ 

2 

Тема 3.4.  

Требования охраны 

труда при 

производстве и 

использовании 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

1. Опасные и вредные производственные факторы, источники и причины их возникновения 

при производстве и использовании дорожно-строительных материалов и изделий. Требования 

безопасности к используемым дорожно-строительным материалам и изделиям. Пожарная 

профилактика на производственных предприятиях. Способы и средства тушения пожаров. 

2 



 

дорожно-

строительных 

материалов. 

Практическое занятие 3. Расчёт количества первичных средств пожаротушения для для 

асфальтобетонного завода (цементобетонного завода). Отработка приёмов тушения огня 
 

2 

 

 

Тема 3.5. 

Электробезопас-

ность  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Действие электротока на организм человека.  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени  

электробезопасности  

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых  

светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

Тема 3.6.  

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права  

3.Причины возникновения пожаров на  предприятиях дорожного строительства 

4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности 

5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня  

6.Классификация помещений  по взрывопожарной и пожарной опасности  

7.Задачи пожарной профилактики  

8.Организация пожарной охраны  

9.Ответственные лица за пожарную безопасность  

10.Пожарно-техническая комиссия  

11.Обучение вопросам пожарной безопасности  

12.Первичные средства пожаротушения  

13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1.Изучение на  предприятии состояния пожарной безопасности, при наличии  

нарушений – составление списка мероприятий для их устранения. 

2.Написание отчёта по теме «Пожарная безопасность на производственном предприятии ». 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий               6  

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 2 ОК 01 



 

Законодательство об 

охране окружающей 

среды 

 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

–  одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем  

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ  

3.Государственная система природоохранительного законодательства  

4.Государственные стандарты в области охраны природы  

5.Ответственность за загрязнения окружающей среды  

Тема 4.2.  

Экологическая 

безопасность  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 2 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

 

1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу  

2 
2.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды  

3.Методы контроля и нормы допустимой концентрации вредных веществ  

4.Методы очистки и контроль качества сточных вод  

Практическое занятие 4. Мониторинг  очистных устройств, применяемых на предприятиях 

дорожного строительства, их эксплуатация 
2 

Всего: 42  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете «Охрана труда», в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных и наглядных пособий по дисциплине; 

- нормативно-правовые документы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- электронные учебники; 

- электронные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020) 

2. Графкина, М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт. М.В. 

Графкина/ Учебник.- М: Академия, 2016.-176 с. 

3. Карнаух, Н.Н. Охрана труда. Учебник для СПО. /Н.Н. Карнаух – М.: 

Издательство «Юрайт»,  2018.- 380 с. 

4. Графкина М.В. Охрана труда. / М.В. Графкина - М: Форум, 2020.-298 

с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Шариков Л.П. Охрана труда при строительстве, реконструкции, 

ремонте и содержании автомобильных дорог. Практическое пособие.- М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2018.-232с. М.В. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant/ru  - Справочно-поисковая система 

«Консультант+»; 

2.     http://www.garant.ru - Информационно правовой портал «Гарант»; 
 

http://www.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

воздействия негативных 

факторов на человека 

демонстрировать знание 

номенклатуры негативных 

факторов, влияющих на 

человека на рабочем месте 

в автотранспортном 

предприятии и 

воздействии их на 

человека 

- тестирование, 

- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

правовых, нормативных 

и организационных  

основ охраны труда в 

организации  

демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

сопровождение и 

организацию охраны 

труда на 

автотранспортных 

предприятий 

- письменный опрос, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений. 

 

правил оформления 

документов 

демонстрировать знание 

правил оформления 

документов. 

- тестирование 

 

методики  учёта затрат 

на мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда  

демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране 

труда 

- письменный опрос 

 

организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите  

от опасностей 

разрабатывать 

мероприятия по защите  от 

опасностей 

- письменный опрос 

 

средств индивидуальной 

защиты 

выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения. 

- тестирование, 

- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 



 

причин  возникновения 

пожаров,  пределов  

распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

демонстрировать знание 

причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения 

- тестирование, 

- решение 

ситуационных задач, 

 

технических  способов  

и средств защиты от 

поражения электротоком 

демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств 

защиты от поражения 

электротоком 

- тестирование, 

- решение 

ситуационных задач 

 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных 

светильников 

демонстрировать знание 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

- тестирование, 

- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов, докладов 

и сообщений 

правил охраны 

окружающей среды, 

бережливого 

производства 

демонстрировать знание 

правил охраны 

окружающей среды, 

бережливого производства 

- письменный опрос, 

- решение 

ситуационных задач, 

- подготовка 

рефератов и докладов 

II.  Умения:   

применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов  

формировать отчет по 

заданной тематике 

связанный с организацией 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов  

экспертная оценка 

процесса защиты 

отчёта  

по практическому 

занятию 

обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрировать 

технологию обеспечения 

безопасных условий труда 

в различных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

экспертное 

наблюдение решения 

ситуационных задач 

анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

определять 

травмоопасные и вредные 

факторы на конкретном 

рабочем месте  

экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

 по практическому 

занятию 

оформлять документы 

по охране труда  

оформлять документы в 

соответствии  

экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому 

занятию 



 

производить расчёты  

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

осуществлять расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда 

экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому 

занятию 

проводить 

ситуационный анализ 

несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

связи 

осуществлять анализ 

несчастного случая, 

составлять схемы 

причинно-следственной 

связи 

самостоятельная 

работа 

экспертная оценка 

решения 

ситуационной задачи 

проводить обследование 

рабочего места и 

составлять ведомость 

соответствия рабочего 

места требованиям 

техники безопасности 

проводить анализ условий 

труда на конкретном 

рабочем месте и 

составлять ведомость 

соответствия рабочего 

места требованиям 

техники безопасности 

самостоятельная 

работа 

экспертная оценка 

защиты отчёта  по 

практическому 

занятию 

пользоваться средствами 

пожаротушения 

описывать технологию 

использования средств 

пожаротушения 

экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию 
 



Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 
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№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ (проектов) 

и самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

 

 

 

2 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

2 

 

2 

 

 



1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

2 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

2 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 



практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта 

и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или 

группу обучающихся из 30 чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС, 

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 



предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, 

средствах и проведении аттестации обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

-указание применяемой технологии оценки 

2.4.6. Предлагаемые методики, виды, типы, формы 

контроля позволяют обучающемуся предъявить 

результат обучения 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

* экспертная оценка проводится председателем ЦК до начала внешней экспертизы 

 0 баллов - отсутствие признака, 1 балл - признак проявлен не в полном объеме или 

деятельность (результат, условие) требует коррекции, 2 балла - представлены факты, 

полностью подтверждающие наличие признака.  

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа полностью соответствует ФГОС, может быть 

рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным советом 

ОУ 

да - 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к доработке - нет 

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:  

Замечаний нет_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Эксперт, председатель ПЦК транспортных и строительных технологий Афанасьев А.В. 

  

Протокол заседания ЦК №1 от "29" августа 2020 г. 

 

Председатель ПЦК: __________/А.В. Афанасьев/ 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт  директор ООО «Лесовик-2» Ибрагимов Рафаил Рестамович 

провел  экспертизу рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Охрана 

труда, по основной профессиональной образовательной программе 

специальности  08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы   

Предмет экспертизы:  рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Охрана труда. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда разработана в 

соответствии с рекомендованным макетом. 

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения дисциплины: указаны 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: содержательно-логические связи 

определены 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: указаны; соответствуют ФГОС 

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом 

требований работодателей: присутствуют 

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов: соответствует 

6. Структура и содержание дисциплины 

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа. 

- Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: 

соответствует учебному плану. 

    Содержание дисциплины: наименование разделов, тем дисциплины, виды 

учебной работы, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: 

указаны корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и 

требованиям работодателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном 

объеме 

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в т. ч. охраны труда) на предприятиях: 

предусмотрено 

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в 

полном объеме; соответствуют компетенциям 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

      Основные источники: представлены в полном объеме 

      Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном 

объеме 



       Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой: в полном объеме 

13. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к уровню квалификации 

преподавателей) соответствуют требованиям к умениям и знаниям, 

установленным ФГОС. 

 II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: рабочая программа дисциплины 

Охрана труда может быть рекомендована к использованию в учебном 

процессе; замечаний нет. 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

       На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что 

рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС, ОПОП и 

рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации выпускника, что позволяет использовать ее для реализации 

ОПОП в 2020-2021 учебном году. 

 

 

28 августа 2020год       Эксперт: __   ______                    Ибрагимов Р.Р. 
                                                                                                       Директор ООО «Лесовик-2» 
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