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1. Пояснительная записка 

 

Учебным планом специальности 43.02.06. Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) на освоение программы дисциплины «Организация 

безопасности на транспорте» отведено 223 часа обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе 66 часов – самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа выполняется студентами в рамках 

академической дисциплины под руководством преподавателя, как в 

аудиторное, так и внеаудиторное время. Самостоятельная работа студентов 

направлена на формирование умений и навыков практического решения 

задач, на развитие логического мышления, творческой активности, 

исследовательского подхода в освоении учебного материала, развития 

познавательных способностей.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; углубления и расширения 

теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативно-техническую, 

справочную документацию, знание Федеральных законов, приказов и 

распоряжений; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития 

исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной 

и научной деятельности студента.  

По МДК «Организация безопасности на транспорте» практикуются 

следующие формы самостоятельной работы студентов: 

- отработка изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 

- изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованного списка литературных источников; 

- изучение основных нормативных документов; 

- завершение практических работ и оформление отчётов; 

-подготовка информационных сообщений, рефератов; 

- решение учебных и ситуационных задач; 

- выполнение презентаций. 
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Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности учебного материала, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме и оценивается по 

дифференцированной четырёх бальной системе. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы, должен 

уметь планировать и выполнять свою работу. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента 

и определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 

• наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

• материально-техническая база (ПК, выход в сеть Интернет); 

• консультационная помощь. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

«Организация безопасности на транспорте» студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

уметь: 

 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при 

несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению 

безопасности на транспорте; 
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 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта. 

знать: 

 - правила оказания первой помощи; 

 понятие надежности и безопасности на транспорте; 

 структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

 содержание мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 порядок и систему взаимодействия службы безопасности 

транспорта с другими службами и ведомствами; 

 понятие о терроризме на транспорте; 

 классификацию актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 

 средства, используемые в диверсионно-террористических 

целях; 

 методы выявления диверсионно-террористических устройств; 

 порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Каждая самостоятельная работа содержит: тему, цели работы, 

задания, формы контроля, требования к выполнению и оформлению 

заданий.  

Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Виды самостоятельной работы студентов 

 

Репродуктивная самостоятельная 

работа  

Самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной 

литературы, прослушивание лекций, 

заучивание, пересказ, запоминание, 

Интернет-ресурсы, повторение 

учебного материала и др.  

Познавательно-поисковая 

самостоятельная работа  

Подготовка сообщений, докладов, 

выступлений на семинарских и 

практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным 

проблемам, написание рефератов, 

контрольных и др.  

Творческая самостоятельная работа  Написание рефератов, научных 

статей, участие в научно-

исследовательской работе, 

подготовка дипломной работы 

(проекта). Выполнение специальных 

заданий и др., участие в студенческой 

научной конференции.  
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Таблица 2 - Основные характеристики содержания деятельности 

преподавателя и студента при выполнении самостоятельной работы 

 
  Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполнения 

СР  

- Объясняет цель и смысл 

выполнения СР;  

- дает развернутый или краткий 

инструктаж о требованиях, 

предъявляемых к СР и способах 

ее выполнения;  

- демонстрирует образец СР.  

- Понимает и принимает 

цель СР как личностно 

значимую;  

- знакомится с 

требованиями к СР. 

Мотивация  - Раскрывает теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения СР, тем самым 

формирует у студента 

познавательную потребность и 

готовность к выполнению СР;  

- мотивирует студента на 

достижение успеха. 

- Формирует собственную 

познавательную 

потребность в 

выполнении СР;  

- формирует установку и 

принимает решение о 

выполнении СР. 

Управление  - Осуществляет управление 

путем целенаправленного 

воздействия на процесс 

выполнения СР;  

- дает общие ориентиры 

выполнения СР. 

На основе владения 

обобщенным приемом 

сам осуществляет 

управление СР 

(проектирует, планирует, 

рационально 

распределяет время и т.д.)  

Контроль и 

коррекция 

выполнения СР  

- Осуществляет 

предварительный контроль, 

предполагающий выявление 

исходного уровня готовности 

студента к выполнению СР;  

- осуществляет итоговый 

контроль конечного результата 

выполнения СР. 

- Осуществляет текущий 

операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения СР;  

- выявляет, анализирует и 

исправляет допущенные 

ошибки и вносит 

коррективы в работу, 

отслеживает ход 

выполнения СР;  

- ведет поиск 

оптимальных способов 

выполнения СР;  

- осуществляет 

рефлексивное отношение 

к собственной 
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деятельности;  

- осуществляет итоговый 

самоконтроль результата 

СР. 

Оценка  - На основе сличения 

результата с образцом, заранее 

заданными критериями дает 

оценку СР;  

- выявляет типичные ошибки, 

подчеркивает положительные и 

отрицательные стороны, дает 

методические советы по 

выполнению СР, намечает 

дальнейшие пути выполнения 

СР;  

- устанавливает уровень и 

определяет качество 

продвижения студента и тем 

самым формирует у него 

мотивацию достижения успеха 

в учебной деятельности. 

- На основе соотнесения 

результата с целью дает 

самооценку СР, своим 

познавательным 

возможностям, 

способностям и 

качествам. 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме и оценивается по 

дифференцированной четырёх бальной системе. 

 

Таблица 3 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

№  и название темы Наименование 

самостоятельной работы 

час Формы 

выполнения 
Тема 1.1 «Общие требования 

безопасности на транспорте» 
 

1. Составить конспект по теме 

«Законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

государственное регулирование и 

управление безопасностью 

движения на железнодорожном 

транспорте» 

 

10 

Конспектирова- 

ние и ответы на 

вопросы. 

 

Тема 1.1 «Общие требования 

безопасности на транспорте». 

Тема 1.2 «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

 

1.Составить конспект по теме: 

«Порядок организации тушения 

пожаров в пассажирских поездах» 

 

10 Конспектирова- 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение. 
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Тема 1.2 «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

Тема 1.4 «Мероприятия по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта» 

1. Составить конспект по теме: 

«Причины возникновения 

аварийных ситуаций на 

предприятии» 

8 Конспектирова 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение. 

Тема 1.3 «Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени». 

Тема 1.2 «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

 

1. Составить конспект по теме: 

«Инструкция по предупреждению 

террористических актов на 

объектах транспорта» 

8 Конспектирова 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение, 

написание 

рефератов по 

теме, подготовка 

презентаций. 

Тема 1.3 «Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени» 

1. Составить конспект по теме: 

«Определение средств, 

используемых в диверсионно-

террористических целях» 

 

10 Конспектирова 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение, 

написание 

рефератов по 

теме, подготовка 

презентаций. 

Тема 1.3 «Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени». 

Тема 1.2 «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

 

1. Составить конспект по теме: 

«Порядок действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях» 

10 Конспектирова 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение, 

написание 

рефератов по 

теме, подготовка 

презентаций. 

Тема 1.3 «Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени» 

1. Составить конспект по теме: 

«Методы выявления диверсионно-

террористических устройств» 

10 Конспектирова 

ние и ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение, 

написание 

рефератов по 

теме, подготовка 

презентаций. 

 Всего  66  

 

2. Методические рекомендации по подготовке 

информационного сообщения 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  
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Искусство устного выступления состоит не только в отличном 

знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и 

убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху:  

- критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам,  

-критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности,  

- критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: подготовка выступления и взаимодействие с аудиторией и 

слушателями. 

Работа по подготовке устного выступления начинается с 

формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, 

чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 

выполнения проекта научного результата (например, «Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций», «Правила оказания первой 

помощи пострадавшему», «Методы возникновения диверсионно-

террористических средств» и т.д.).  

Выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название 

доклада, расшифровку подзаголовка с целью точного определения 

содержания выступления, четкое разделов доклада.  

Требования к основному тезису выступления: 

-фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

-суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

-мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

Результатом вступления должны быть заинтересованность 

слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

Цифровые данные для облегчения восприятия лучше 

демонстрировать посредством таблиц и графиков.  

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 

характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 

презентации впервые. 
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В заключении необходимо сформулировать выводы, которые 

следуют из основной идеи (идей) выступления.  

Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл 

повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление решительным заявлением.  

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их 

труднее всего создавать на ходу. В ключевых высказываниях следует 

использовать фразы, программирующие заинтересованность.  

После подготовки текста / плана выступления полезно 

проконтролировать себя вопросами: 

-Вызывает ли мое выступление интерес? 

-Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня 

достаточно данных? 

-Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

-Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ 

выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного 

текста.  

Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста 

значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание 

написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на 

реакцию аудитории. 

Установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, 

чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, 

содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая 

четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще 

забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. 

Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует 

говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к 

аудитории.  

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении 

также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными 
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обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к 

аудитории –это своеобразные высказывания, подсознательно 

воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий 

показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь 

достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению реферата 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: 

1.титульный лист; 

2.содержание; 

3.введение; 

4.основная часть; 

5.заключение; 

6.список использованных источников; 

7.приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором 

приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы 

без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 

отточием ( ……) с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 
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теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное.  

Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются 

автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Данные главы должны показать 

умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть 

реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. В 

основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи 

позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в 

слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные 

выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах 

дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно 

сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изложить 

выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во 

введении задач и указать то новое, что лично для себя студент вынес из 

работы над рефератом.  

Список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающую самостоятельную творческую работу автора, и 

позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. В 

список использованной литературы необходимо внести все источники, 

которые были изучены студентом в процессе написания реферата. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не 

должно превышать 15 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 

рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). 

После написания реферата необходимо отрепетировать свое 

выступление, представив, себе, какие вопросы могут возникнуть у 

студентов группы и продумать на них ответы. 

Оформление Реферата. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде 

реферата необходимо соблюдать следующие требования: 
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•на одной стороне листа белой бумаги формата А-4;  

•размер шрифта-12; Times New Roman , цвет –черный; 

•междустрочный интервал –одинарный; 

•поля на странице –размер левого поля –2 см, правого-1 см, 

верхнего-2см, нижнего-2см; 

•отформатировано по ширине листа ; 

•на первой странице необходимо изложить план (содержание) 

работы; 

•в конце работы необходимо указать источники использованной 

литературы; 

•нумерация страниц текста.  

Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 

группируется в списке в такой последовательности: 

1. Законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

2. Специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3. Статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или 

группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование 

издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей 

указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 

трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название 

книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху 

страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. 

Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру 

листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими  

цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Порядок сдачи и защиты рефератов 

Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до 

зачетного занятия. 

Критерии оценки реферата. 
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В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан 

доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата 

устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема 

необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 

- Оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  

- Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех 

отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании 

или оформлении. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 

поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные выводы. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который 

не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и 

подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

Защита реферата студентом предусматривает -доклад по реферату 

не более 7-10 минут и ответы на вопросы. 

 

4. Методические рекомендации по работе над конспектом 

после лекции 

 

Самостоятельную работу начинается с доработки конспекта, 

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30-40 % 

материала). С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. 

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 

совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам 

на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или 

помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по 

теме являются средством самоконтроля. 
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Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними приводит к 

негативным последствиям: материал учебной дисциплины перестает 

основательно восприниматься, а творческий труд подменяется 

утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу 

не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 

но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний.  

Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 

Очень полезным, но, к сожалению, еще мало используемым в практике 

самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с 

учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом 

очередной лекции дает многое. Студенты получают общее представление о 

ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о 

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее 

целеустремленной. 

 

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом 

Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры 

умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и 

приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех 

видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, 

экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении 

поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 

учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

 

6. Методические рекомендации по самостоятельной работе с 

рекомендованной литературой 
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Успех в процессе самостоятельной работы, самостоятельного чтения 

литературы во многом зависит от умения правильно работать с книгой, 

работать над текстом. Опыт показывает, что при работе с текстом 

целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала 

прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного) материале. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана 

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План–это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)  

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект –это систематизированное, логичное изложение материала  

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект–это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект–это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект 

–это четко и кратко сформулированные  

(изложенные) основные положения в результате глубокого 

осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, 

тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект 

–составляется на основе изучения ряда источников и дает более или 

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, 

создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко 

воспринимаемым, удобным для работы. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке конспекта 

первоисточника 
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Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме (см. 

прил. 2). В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) 

в рамках теоретического занятия. Контроль может проводиться и в виде 

проверки конспектов преподавателем. 

Деятельность преподавателя: 

-заинтересовывает учащихся выбором интересной темы; 

- консультирует при затруднениях. 

Деятельность студента: 

- читает материал источника, выбирает главное и определяет 

второстепенные моменты; 

-  устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- записывает только то, что хорошо уяснил; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

-заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- конспект сдан в срок. 

 

8. Методические рекомендации к разработке 

самостоятельной работы –электронной презентации 
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Распределение тем презентации между студентами и 

консультирование обучаемых по выполнению письменной работы 

осуществляется также как и по реферату. 

Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной 

презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее 

прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют 

преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает 

возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. По согласованию с преподавателем, 

материалы презентации студент может представить на CD/DVD-диске 

(USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MS Power Point 

в виде слайдов в следующем порядке: 

титульный лист с заголовком темы и автором исполнения 

презентации; 

план презентации (5-6 пунктов -это максимум); 

основная часть (не более 10 слайдов); 

заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

дизайн должен быть простым и лаконичным; 

основная цель -читаемость, а не субъективная красота.  

При этом не надо впадать в другую крайность и писать на белых 

листах черными буквами –не у всех это получается стильно; 

цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. 

и для основного текста; 

размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст);  

текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные 

развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются 

только при цитировании.  

При необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести 

краткие комментарии или пояснения.  

каждый слайд должен иметь заголовок; 

все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

слайды должны быть пронумерованы с указанием общего 

количества слайдов; 

использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда 

без этого не обойтись. Обычно анимация используется для привлечения 

внимания слушателей (например, последовательное появление элементов 

диаграммы). 
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списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. Если 

элементов списка все-таки больше, их лучше расположить в две колонки. 

В таблицах не должно быть более четырех строк и четырех столбцов –в 

противном случае данные в таблице будут очень мелкими и трудно 

различимыми. 

 

9. Самостоятельная работа студентов по основным разделам 

курса 

 

Тема 1.1 «Законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственное регулирование и управление 

безопасностью движения на железнодорожном транспорте». 
 

Порядок выполнения самостоятельной работы. 

При изучении темы необходимо изучить нормативно-правовые акты, 

Федеральные законы, Постановления Правительства, Приказы, Госты. 

- Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1. Общие требования безопасности при перевозке опасных грузов 

на железнодорожном транспорте. 

2. Общие требования безопасности при перевозке негабаритных 

грузов на железнодорожном транспорте. 

3. Требования безопасности при перевозке пассажиров, багажа и 

грузобагажа железнодорожным транспортом.  

4. Основные понятия и термины надежности объектов 

железнодорожного транспорта.  

5. Основные понятия и термины ремонтопригодности и 

безотказности объектов железнодорожного транспорта.  

6. Требования пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте.  

7. Понятие надёжности на железнодорожном транспорте. 

8. Понятие безопасности на железнодорожном транспорте. 

9. Мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.  

10. Порядок действия службы безопасности транспорта с другими 

службами и ведомствами. 

11. Система взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами. 

 

Тема 1.1 и 1.2 «Порядок организации тушения пожаров в 

пассажирских поездах». 

Порядок выполнения самостоятельной работы. 

При изучении темы необходимо изучить порядок действий 

работников ж.д. транспорта при тушении пожара в пассажирских поездах. 
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Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1 Действия работников ж.д. транспорта машиниста локомотива 

при тушении пожара. 

2 Действия работников ж.д. транспорта помощника машиниста 

при тушении пожара. 

3 Действия работников ж.д. транспорта проводников при 

тушении пожара. 

4 Действия работников ж.д. транспорта электромехаников при 

тушении пожара. 

5 Действия работников ж.д. транспорта начальников поездов при 

тушении пожара. 

6 Действия работников ж.д. транспорта начальников станции 

при тушении пожара. 

7 Действия работников ж.д. транспорта дежурных по станции 

при тушении пожара. 

8 Привести меры по тушению пожара. 

9 Правила пользования огнетушителями. Привести типы 

огнетушителей. 

10 Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Тема 1.2 и 1.4 «Причины возникновения аварийных ситуаций на 

предприятии». 

 
Порядок выполнения самостоятельной работы.  

При изучении темы необходимо изучить причины возникновения 

аварийных ситуаций на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1 Дать определение и характеристику транспортным авариям 

(катастрофам).  

2 Дать определение и характеристику пожарам, взрывам, 

угрозам взрывов.  

3 Дать определение и характеристику аварий с выбросом 

(угрозой выброса) АХОВ.  

4 Дать определение и характеристику аварий с выбросом 

(угрозой выброса) РВ.  

5 Дать определение и характеристику аварий с выбросом 

(угрозой выброса).  

6 Дать определение и характеристику внезапного обрушения 

зданий, сооружений.  

7 Дать определение и характеристику аварий на 

электроэнергетических системах. 

8 Дать определение и характеристику аварий в коммунальных 

системах жизнеобеспечения.  
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9. Дать определение и характеристику аварий на очистных 

сооружениях.  

10. Дать определение и характеристику гидродинамических 

аварий.  

11. Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

Тема 1.2 и 1.3. «Инструкция по предупреждению 

террористических актов на объектах транспорта» 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы. 

При изучении темы необходимо изучить инструкцию (памятку) по 

предупреждению террористических актов на объектах ж.д. транспорта. 

Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1. Основные термины и определения по предупреждению 

террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. 
2. Возможные способы и виды угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в транспортную деятельность, в том числе 

террористического характера. 
3. Установить виды угроз. 

4. Общие требования по действиям руководящего состава 

подразделений железнодорожного транспорта по предупреждению 

террористических актов. 

5. Общие требования к действиям работников железнодорожного 

транспорта по предупреждению террористических актов. 

6. Действия работников железнодорожных вокзалов, станций и 

остановочных пунктов по предупреждению террористических актов. 
7. Действия работников подвижного состава железнодорожного 

транспорта по предупреждению террористических актов. 
8. Действия работников при получении информации о готовящихся 

террористических актах на объектах железнодорожного транспорта. 

9. Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 

Тема 1.3 «Определение средств, используемых в диверсионно-

террористических целях»  
 

Порядок выполнения самостоятельной работы.  

При изучении темы необходимо изучить средства, используемые в 

диверсионно-террористических целях. 
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Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1. Основные понятия и определения диверсионно-

террористических актов. 

2. Основные виды диверсионно-террористических средств и 

возможные способы их применения  

3. Основные виды: оружие; минно-взрывные устройства; 

отравляющие вещества; радиоактивные вещества; бактериологические 

(биологические) средства. 

4. По характеру воздействия диверсионно-террористические 

средства. 

5. Роль специальных и технических осмотров в системе 

мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых объектов.  

6. Организация и методика проведения осмотров. 

 

Тема 1.2 и 1.3 «Порядок действий персонала в чрезвычайных 

ситуациях» 

Порядок выполнения самостоятельной работы.  

При изучении темы необходимо изучить порядок действий 

персонала в чрезвычайных ситуациях. 

Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 

1. Классификация и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Источники возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3. Чрезвычайные ситуации по природе возникновения. 
4. Техногенные ЧС. 
5. Экологические ЧС. 

6. Биологические ЧС. 
7. Антропогенные ЧС. 

8. Социальные ЧС. 

9. По масштабам распространения последствий ЧС. 

10. По скорости развития ЧС. 
11. По возможности предотвращения ЧС. 

12. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. 

13. Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Тема 1.3 «Методы выявления диверсионно-террористических 

устройств». 

Порядок выполнения самостоятельной работы.  

При изучении темы необходимо изучить методы выявления 

диверсионно-террористических устройств.  

Далее студентам следует ответить на контрольные вопросы 

темы: 
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1. Виды диверсионно-террористических средств (ДТС). 

2. Основные каналы доставки ДТС. 

3. Способ дистанционного досмотра цели в контролируемой 

области пространства. 

4. Способ обнаружения и идентификации взрывчатых веществ. 

5. Средства взрывания. 

6. Боеприпасы, взрывные и зажигательные устройства.  

7. Группы предметов и веществ, запрещенных к перевозке. 

8. Виды оружия. 

 

 

10.Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 
 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских 

занятиях и во время консультаций преподавателя. 

 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, 

если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала; 

• точно и правильно заполняет таблицы и схемы по разделам 

аудита; 

• точно и правильно выполняет расчёты и даёт оценку 

производственным ситуациям. 

 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 
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имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала; 

• не точно, но правильно выполняет все необходимые расчёты и 

даёт оценку производственной ситуации. 

 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• допущены неточности при расчётах. 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

• неполно изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если 

оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

 

11.Заключение 

  

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо 

результатами. Это выполненные задания, упражнения, решенные тесты, 

заполненные таблицы, составленные схемы, выполненные электронные 

презентации, подготовленные ответы на вопросы. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной 

работы, побуждающих к мыслительной и практической деятельности, 

развивает столь важные интеллектуальные качества человека, 

обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению 

знаниями и применению их на практике. 
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Приложение 1 

Перечень примерных тем для подготовки рефератов и 

электронных презентаций 

 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственное регулирование и управление 

безопасностью движения на железнодорожном транспорте. 

2. Обеспечение безопасности вокзала. 
3. Порядок организации тушения пожаров в пассажирских 

поездах. 

4. Причины возникновения аварийных ситуаций на предприятии. 

5. Инструкция по предупреждению террористических актов на 

объектах транспорта. 

6. Методы выявления диверсионно-террористических устройств. 
7. Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях. 

8. Классификация и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

9. Источники возникновения чрезвычайных ситуаций. 

10. Определение средств, используемых в диверсионно-

террористических целях. 

11. Контроль людей и их ручной клади на наличие диверсионно-

террористических средств. 
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12. Типовые подходы к оборудованию пунктов контроля людей и 

их ручной клади на наличие диверсионно-террористических средств. 

13. Порядок действий при обследовании людей и их ручной клади 

на наличие ДТС. 

14. Оформление акта о несчастном случае. 

15. Ознакомление с требованиями безопасности при перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом. 

16. Действия работников ж.д. транспорта машиниста локомотива 

при тушении пожара. 

17. Действия работников ж.д. транспорта помощника машиниста 

при тушении пожара. 

18. Действия работников ж.д. транспорта проводников при 

тушении пожара. 

19. Действия работников ж.д. транспорта электромехаников при 

тушении пожара. 

20. Действия работников ж.д. транспорта начальников поездов при 

тушении пожара. 

21. Действия работников ж.д. транспорта начальников станции 

при тушении пожара. 

22. Действия работников ж.д. транспорта дежурных по станции 

при тушении пожара. 

23. Привести меры по тушению пожара. 

24. Правила пользования огнетушителями. Привести типы 

огнетушителей. 

25.  Ознакомление с требованиями безопасности при перевозке 

грузов железнодорожным транспортом. 

26.  Документационное обеспечение мер по предупреждению 

террористических актов на объектах транспорта. 

27. Документационное обеспечение мер по организации тушения 

пожаров на объектах транспорта. 

28. Действия работников железнодорожных вокзалов, станций и 

остановочных пунктов по предупреждению террористических актов. 

29. Действия работников подвижного состава железнодорожного 

транспорта по предупреждению террористических актов. 

30. Действия работников при получении информации о 

готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного 

транспорта. 


