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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы для учебной 

дисциплины ОП.08 ОХРАНА ТРУДА составлены на основании в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочей программы, которая является частью ППССЗ по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Методические указания рассчитаны на базовую подготовку обучающихся среднего 

профессионального образования и содержат основные требования и рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ. 

Основной целью методических указаний является оказание методической помощи 

по организации самостоятельной работы обучающихся для расширения, углубления и 

закрепления знаний и умений обучающихся, а также формирования общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:   

УМЕНИЯ: 
 

У1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 

У2 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты. 

У3 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их 

соблюдение. 

 
ЗНАНИЯ: 
 

З1 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

З2 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

З3 правила техники безопасности, промышленной санитарии. 

З4 виды и периодичность инструктажа. 

 
КОМПЕНЦИИ: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
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межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и знаний, общих и 

профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО по дисциплинам, профессиональным курсам и 

междисциплинарным модулям; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации для 

решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и 

специальную литературу; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов (СРС), используемые в 

данном пособии: 

1. Составление опорного конспекта. 

2. Проработка конспектов лекций, учебных изданий. 

3. Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 

4. Подготовка презентаций. 

5. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям, оформление 

отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям, подготовка к их защите 

6. Подготовка к экзамену. 

 

1.1. Составление опорного конспекта. 
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Опорный конспект - это развернутый план Вашего предстоящего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а 

преподавателю - лучше понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота - означает, что должно быть отражено все содержание вопроса. 

2. Логичность – обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта: 

Лаконичность. Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно 

было воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему он должен составлять примерно один 

полный лист. 

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими 

блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами 

или строчными пробелами. 

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, 

главную идею опорного конспекта выделяют рамками различных цветов, различным 

шрифтом, различным расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

Унификация. При составлении опорного конспекта используются определенные 

аббревиатуры и условные знаки. 

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен 

(иметь привлекательный вид). 

Оригинальность. Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, 

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен 

быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

Взаимосвязь. Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом 

учебника, что так же влияет на усвоение материала. 

 

1.2. Проработка конспектов лекций, учебных изданий 

 

Работа с конспектом лекций заключается в том, что студент после рассмотрения 

темы на учебных занятиях в период между очередными лекциями изучает материал 

конспекта. При этом непонятные положения конспекта необходимо выяснять у 

преподавателя на консультациях или при чтении основной и дополнительной литературы.  

При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Для 

подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и определения (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику, полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций, написанный на учебных 

занятиях. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при пропитывании записей лучше запоминались. Различают два вида 

чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при 

котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 

чтения. Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым).  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель - 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Выделяют 

четыре основные установки в чтении научного текста: 

 информационно-поисковая, задача которой - найти, выделить искомую 

информацию; 

 усваивающая, при которой усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений; 

 аналитико-критическая - читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему; 

 творческая, создающая у читателя готовность в том или ином виде 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке. 

Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с изучения 

конспекта материала, полученного при слушании лекций преподавателя. Полученную 

информацию необходимо осмыслить. При необходимости, в конспект лекций могут быть 

внесены схемы, эскизы рисунков, другая дополнительная информация. 

Внимательно прочитайте название текста (параграфа). Чтобы составить общее 

представление о теме, прочитайте сначала весь текст (параграф). Проговорите (а лучше 

кратко запишите в тетради) вопросы, на которые надо ответить. 

Внимательно прочитайте еще раз каждый раздел текста (параграфа), но теперь: 

- обращайте внимание на название каждого раздела (в нем содержится главная 

мысль) 

- отмечайте простым карандашом готовые ответ на вопрос или те места в тексте, 

которые помогут на него ответить. 

- подчеркните (или выпиши в тетрадь) непонятные и незнакомые слова, 

встречающиеся в тексте. 

Выясните при помощи словаря значение непонятных слов. 

Устно ответьте на заданный вопрос несколько раз, чтобы  почувствовать 

уверенность в правильности и полноте своего ответа. 

Перескажите текст (параграф). 

 

1.3. Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 
 
Реферат, доклад, сообщение (от латинского refero - передаю, сообщаю) - краткое 

письменное изложение материала по определенной теме с целью привития студентам 

навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования умения подбора 

и изучения литературных источников, используя при этом дополнительную научную, 

методическую и периодическую литературу. 

Тема реферата, доклада, сообщения выбирается по желанию студента из списка, 

предлагаемого преподавателем. Тема может быть сформулирована студентом 

самостоятельно. Выбранная тема согласовывается с преподавателем. 

После выбора темы требуется: 

- составить план; 

- подобрать необходимую информацию; 

- изучить подобранную информацию; 

- составить текст реферата, доклада. 

План должен включать в себя введение, основной текст и заключение. Во введении 
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аргументируется актуальность выбранной темы, указываются цели и задачи 

исследования. В нем также отражается методика исследования и структура работы. 

Основная часть работы предполагает освещение материала в соответствии с планом. В 

заключении излагаются основные выводы и рекомендации по теме исследования. 

Реферат, доклад, оформляется   согласно   требованиям,   установленным   в 

учебном заведении. Он должен содержать: титульный лист, оглавление и список 

использованной литературы. На титульном листе указываются: название учебного 

заведения, название профессионального модуля, междисциплинарного курса, тема 

работы, курс, группа, фамилии, имена, отчества студента и руководителя работы, 

название города, в котором находится учебное заведение, год написания данной работы. 

Реферат, доклад  может содержать приложения в форме схем, образцов документов и 

другие изображения в соответствии с темой исследования. Все страницы работы, включая 

оглавление и список литературы, нумеруются по порядку с титульного листа (на нем 

цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Введение, 

заключение, новые главы, список использованных источников и литературы должны 

начинаться с нового листа. Подбор литературы производится студентом из 

предложенного преподавателем списка литературы. Текст реферата необходимо набирать 

на компьютере на одной стороне листа. Размер левого поля 30 мм, правого - 15 мм, 

верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, межстрочный 

интервал - 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки (1,25 см). Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Критерии оценки: 

- знание и понимание проблемы; 

- умение систематизировать и анализировать материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение 

к анализу проблемы); 

- самостоятельность, способность к определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации материала, недопустимость (!) плагиата; 

- выполнение необходимых формальностей (точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, аккуратность оформления). 

Сообщение - это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1-2 самыми 

яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой 

одной темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее 

полно и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное 

сообщение дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

Тематическое и смысловое единство сообщения выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 
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Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. Сообщение выполняется в тетради 

для СРС. 

 

1.4. Подготовка презентаций. 
 
Подготовка презентации позволит студенту логически выстроить изучаемый 

материал, систематизировать его, сформировать коммуникативные компетенции. 

Материал презентации представляется в виде текста, схем, диаграмм, таблиц, которые 

призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. 

Желательно избегать в презентации изображений, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображений не 

должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайдов, иллюстрации 

рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого -либо процесса. В 

этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 

презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации. Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 

заглушать слова докладчика. 

Оптимальное количество слайдов, как правило,   десять - пятнадцать. Для 

оформления слайдов презентации рекомендуется использовать несложные шаблоны, 

соблюдать единый стиль. Не рекомендуется на одном слайде использовать более трех 

цветов. Смену слайдов для управления презентацией докладчиком желательно 

устанавливать по щелчку без времени. Шрифт, выбираемый для презентации, должен 

обеспечивать читаемость информации на экране и соответствовать выбранному шаблону 

оформления. Не желательно использовать разные шрифты в одной презентации. 

Алгоритм выстраивания презентации должен соответствовать логической 

структуре работы и отражать последовательность ее этапов. Независимо от алгоритма 

выстраивания презентации на первом слайде рекомендуется выносить следующие данные: 

полное наименование образовательной организации; тема презентации; фамилия, имя, 

отчество студента; специальность обучения; фамилия, имя, отчество руководителя. 

Последний слайд должен содержать фразу «Спасибо за внимание». 

 
1.5. Подготовка к практическому занятию 

 

Лабораторное занятие - форма учебного занятия, ведущей дидактической целью 

которого является экспериментальное подтверждение и проверка существующих 

теоретических положений (законов, зависимостей), формирование учебных и 

профессиональных практических умений и навыков.  

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 

усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач — под руководством и контролем 

преподавателя.  

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям заключается в работе с 

конспектом лекций по данной теме, в изучении соответствующего раздела учебника или 

учебного пособия, в просмотре дополнительной литературы. Этапы подготовки к 

практическому или лабораторному занятию заключаются в следующем: освежить в 
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памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Отобрать те 

материалы, которые позволят в полной мере реализовать цели и задачи предстоящей 

работы. Еще раз проверить соответствие отобранного материала. Студент должен прийти 

на лабораторное или практическое занятие подготовленным по данной теме. 

При выполнении заданий практического или лабораторного занятия студент 

должен быть ознакомлен преподавателем с целью и ходом выполнения задания и, по 

необходимости, с правилами техники безопасности. Если у студентов во время 

выполнения заданий возникают вопросы, то преподаватель консультирует студентов. 

Порядок выполнения того или иного задания излагается в инструкционных картах или 

рабочих тетрадях. 

После проведения занятия студент представляет письменный отчет, который 

оформляется в соответствие с принятыми в образовательном учреждении правилами. 

Отчеты оформляются на листах писчей бумаги формата А4 или в специальных рабочих 

тетрадях, разработанных преподавателем. Содержание отчета указано в инструкционных 

картах или рабочих тетрадях. 

При подготовке к защите практических и лабораторных занятий студент должен 

ответить на контрольные вопросы, указанные также в инструкционных картах или 

рабочих тетрадях, проштудировав при этом конспект лекций, учебную литературу. 

 

1.6. Подготовка к экзамену 

 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.  

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами, согласно графику их проведения, дается интервал времени в 

несколько дней. Не следует думать, что их достаточно для успешной подготовки к 

экзаменам. В эти дни нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки студента к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень 

важно соблюдение режима дня: сон не менее 8 часов в сутки, занятия должны 

заканчиваться не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая- либо лекция, 

необходимо во время ее восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, 

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзамену у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать 

листы опорных конспектов. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 

теме, отметить для себя трудные вопросы, обязательно в них разобраться. В заключение 

еще раз целесообразно повторить основные положения. Систематическая подготовка к 

занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для 

систематизации знаний. 

Правила подготовки к экзамену: 

 сориентироваться во всем материале и обязательно расположить его согласно 

экзаменационным вопросам или вопросам, обсуждаемым на семинарах, учебных 

занятиях. Эта работа может занять много времени, но все остальное  - уже технические 
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детали, главное - это ориентировка в материале; 

 постараться максимально запомнить материал, переосмыслить его, рассмотреть 

альтернативные идеи; 

 подготовить «шпаргалки», главный смысл которых систематизация и 

оптимизация знаний, однако пользоваться таким подспорьем не рекомендуется. Это очень 

сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение 

массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие 

«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него 

уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.   Как это ни парадоксально, 

но использование «шпаргалок» часто позволяет отвечающему студенту лучше 

демонстрировать свои познания, точнее - ориентировку в знаниях, что намного важнее 

знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена. 

При ответе на экзамене студент сначала должен продемонстрировать 

преподавателю усвоенный по программе обучения материал, и лишь после этого 

высказать иную, желательно аргументированную точку зрения. 

 

Критерии оценки конспекта (сообщения) 
 

№ Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 
1 Объём выполненной 

работы 
Оптимален 

для 

конспектиро

вания 

материала 

Оптимален 

для 

конспектиро

вания 

материала 

Занижен 

завышен 

 

Занижен 

завышен 

 

2 Логическая 

последовательность и 

связанность материала 

+ Незначитель

но 

нарушена 

Нет, нарушена Нет 

 

3 Полнота изложения 

содержания 
+ Не 

выдержана 
Не выдержана Не выдержана 

 
4 Сохранение основной 

идеи через весь 

конспект 

+ + Нарушено Нет 

 

5 Использование 

дополнительной 

литературы (при 

постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно Не 

используется 

 

6 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

7 Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

 

Нарушены. 

 

 
Критерии оценки практической работы: 
 

№ Критерии 

оценивания 
«5» «4» «3» «2» 

1 Правильность 

выполнения 

расчетов или 

Выполнены с 

высокой 

точностью 

Имеются 

незначитель

ные 

Неточность в 

расчетах и 

изложении 

Грубые 

ошибки в 

расчетах, 
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иллюстраций 

 
 помарки, 1 

ошибка 
материала 

 
отсутствуют 

выводы 

2 Логическая 

последовательность и 

связанность материала 

+ Незначитель

но 

нарушена 

Нарушена Отсутствует 

 

3 Оформление + + Наличие 

отклонений 
Наличие 

отклонений 

4 Орфографический 

режим, 

профессиональная 

лексика 

+ - Соблюдается 

слабо 
Нарушены. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы студентов (далее 

СРС) преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

При выполнении СРС обучающимися могут обращаться к преподавателю для 

получения консультации. 

СРС может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов СРС обучающихся может осуществляться в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме: 

- контроль письменных СРС во время самостоятельной работы обучающихся на 

занятии; 

- контроль устных СРС у отдельных обучающихся, другие обучающиеся 

обсуждают и дополняют ответы товарищей; 

- внеурочная проверка тетрадей; 

- непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучающегося на 

занятии, если активность обучающихся является следствием выполнения СР; 

- самоконтроль: сверка выполненной СР обучающимися с написанным на доске 

правильным вариантом; 

- взаимоконтроль. 

Критериями оценки результатов СРС обучающихся являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- сформированность общеучебных умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. Рекомендации по 

выполнению и оформлению СРС: 

1. СРС нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами черного или 

синего цвета. Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний 

преподавателя. 

2. После получения проверенной преподавателем работы обучающийся должен в 

этой же тетради после записи «Работа над ошибками» исправить все отмеченные ошибки 

и недочеты. Вносить исправления в сам текст работы после ее проверки запрещается. 

3. Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения СРС производится по 5-ти балльной системе. 
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3. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование тем Объем 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда 

6 1. Проработка конспектов лекций, учебных 

изданий. 

2. Изучение видов ответственности за 

нарушения требований охраны труда. Работа с 

нормативными документами по теме «Права и 

обязанности работников в области охраны 

труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Подготовка сообщений или презентаций. 

Примерные темы: «Причины производственного 

травматизма на железнодорожном транспорте», 

«Основные меры по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний на 

железнодорожном транспорте». 

4. Подготовка к практическому занятию, 

оформление отчета. 

Раздел 2. Гигиена труда и 

производственная санитария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1. Проработка конспектов лекций, учебных 

изданий. 

2. Подготовка рефератов, сообщений, 

презентаций. Примерные темы: «Санитарно-

гигиенические условия на рабочих местах и 

методы их нормализации»; «Негативные факторы 

окружающей среды на производстве»; «Льготы и 

компенсации за неблагоприятные условия 

труда». 

3. Подготовка к практическому и 

лабораторному  занятиям, оформление отчетов. 

Раздел 3. Основы пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1. Проработка конспектов лекций, учебных 

изданий. 

2. Подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. Примерные темы 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Разработка инструкции о действиях персонала 

при возникновении пожара на подвижном 

составе железных дорог»; «Пожарная 

безопасность при обслуживании 

электроустановок на подвижном составе 

железных дорог». 

3. Подготовка к практическому занятию, 

оформление отчета. 

Раздел 4. Обеспечение 

безопасных условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

9 1. Проработка конспектов лекций, учебных 

изданий. 

2. Изучение инструкций по охране труда для 

различных категорий работников 

железнодорожного транспорта. 

3. Подготовка к практическим занятиям, 

оформление отчетов. 

4. Повторение изученного материала, 

подготовка к экзамену. 
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3.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(ред. от 05.04.2021). 

4. Распоряжения ОАО «РЖД» от 19 апреля 2016 года N 699р «Об утверждении 

Правил электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при обслуживании устройств и 

сооружений контактной сети и линий электропередачи» 

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.06.2004 г. № 2529р «Положение об 

организации обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда 

работников открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru 

2. Информационный портал по охране труда. Форма доступа: 

www.trudohrana.ru 
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