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ВВЕДЕНИЕ
Методические
самостоятельной

указания

работы

по

студентов

организации
составлены

и
в

проведению

соответствии

с

содержанием рабочей учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда и техника
безопасности для профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации.
Методические указания призваны помочь студентам правильно
организовать самостоятельную внеаудиторную работу и рационально
использовать

свое

время

при

овладении

содержанием

по

учебной

дисциплине ОП.04 Охрана труда и техника безопасности для профессии
закреплении теоретических знаний и умений. Все задания в методической
разработке носят практико-ориентированный характер.
Самостоятельная

работа

направлена

на

освоение

студентами

следующих результатов обучения согласно ФГОС СПО профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации и требованиям рабочей
программы учебной дисциплины.
Методические
самостоятельной

указания

работы

по

содержат

организации
методические

и

проведению

рекомендации

для

студентов по конкретным видам самостоятельной работы, критерии оценки
выполнения заданий, задания внеаудиторной самостоятельной работы.

4

1. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА КОНСПЕКТОВ ЗАНЯТИЙ,
УЧЕБНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на
учебном занятии.
2.Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.
3.Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми
терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать
материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на
должном уровне.
4.Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные
в данных методических рекомендациях.
5.Кратко перескажите содержание изученного материала «своими
словами».
6.Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.
7.Освоив

теоретический

материал,

приступайте

к

выполнению

практических заданий, если они предложены по изучаемой теме.
Показатели

оценки

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы:
- качество уровня освоения учебного материала;
-

умение

использовать

теоретические

знания

при

выполнении

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
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2. ПОДГОТОВКА ОПОРНОГО КОНСПЕКТА
1.При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или
Интернет-ресурсы.
2.Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить
конспект.
3.Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми
терминами и понятиями.
4.Кратко перескажите содержание изученного материала «своими
словами».
5.Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные
моменты текста.
6.В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько
основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого
пункта плана.
Показатели

оценки

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы:
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических
положений темы;
- логичность изложения ответа;
- уровень понимания изученного материала.
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3. ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЯ
1.Выберете

тему

из

предложенной

преподавателем

тематики

сообщений.
2.При подготовке сообщения используйте техническую литературу по
выбранной теме, электронные библиотеки или Интернет-ресурсы.
3.Сделайте выписки из источников информации по выбранной теме
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение
в справочной литературе).
4.Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения,
акцентируя внимание на наиболее важных моментах.
5.Напишите основные положения сообщения в соответствии с планом,
выписывая по каждому пункту несколько предложений.
6.Перескажите текст сообщения, корректируя последовательность
изложения материала.
7.Подготовленное сообщение должно сопровождаться презентацией,
иллюстрирующей его основные положения.
Показатели

оценки

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы:
- полнота и качественность информации по заданной теме;
- свободное владение материалом сообщения или доклада;
- логичность и четкость изложения материала;
- наличие и качество презентационного материала.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. – М.: КноРус, 2017. – 184 с.
2. Попов, Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В.
Колтунов. – М.: КноРус, 2017. – 222 с.
3. Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении: учеб.

для студ.

учреждений сред. проф. образования / В.М. Минько. - М.: Академия,
2017. - 256 с.
4. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда РФ от
05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163)
Интернет-ресурсы
1. http://lipetsk.nlmk.com/ru/responsibility/occupational-health-and-safety/ методические рекомендации ОАО "НЛМК"
2. http: // www. ohranatruda. ru. - информационный портал "ОХРАНА
ТРУДА В РОССИИ"
3. https://elektro-montagnik.ru/index.php - учебно-образовательный сайт.
4. https://www.eleczon.ru/ - учебно-образовательный сайт.
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