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ВВЕДЕНИЕ
Представленные методические указания составлены на основании
рабочих программ по дисциплинам «Система управления охраной
труда», «Экономика и менеджмент безопасности», «Безопасность
жизнедеятельности», разработанны в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся и предназначены для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Использовать методические указания могут также преподаватели специальных дисциплин.
Издание призвано способствовать решению обучающих и развивающих задач в области охраны труда и призвана повысить продуктивность обучения.
Выполнение обучающимися заданий позволит создать условия для:
- повышения качества подготовки в области охраны труда;
- преемственного перехода от учебно-познавательной и учебнопрактической деятельности к деятельности профессиональной;
- углубления и приобретения дополнительных знаний;
- реализации принципа опережающей подготовки.
В содержание методических указаний включены 6 разделов по дисциплинам «Система управления охраной труда», «Экономика и менеджмент безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», иллюстративный материал, информационный материал, задания для самостоятельной и практической работы.
Выполнение студентами заданий с использованием методических
указаний должно способствовать формированию следующих навыков
и умений:
- развитие умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять главное;
- установление причинно-следственных связей;
- умение приводить примеры;
- умение работы с литературой, таблицами, схемами, статистическими данными.
Методические указания позволяют адекватно оценить знания, умения и навыки обучающихся на любом этапе образовательного процесса при изучении соответствующих разделов дисциплин.
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