Аннотация
рабочей программы дисциплины «Техника безопасности»
основной программы профессионального обучения
по профессии рабочего / должности служащего
18526. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
и кондиционирования
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритет
Задачами учебной дисциплины являются:
– овладение терминологией безопасности труда и охраны труда;
– формирование риск-ориентированного мышления, при котором
вопросы безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов трудовой деятельности человека;
– формирование культуры профессиональной безопасности,
способностей идентификации опасности и оценивания рисков в
сфере своей профессиональной деятельности;
– формирование готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных обеспечения безопасности и улучшения условий
труда в сфере своей профессиональной деятельности;
– формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня культуры безопасности;
– формирование способностей к оценке вклада своей предметной
области в решение проблем безопасности;
– формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности личности и общества
2 Место учебной дисциплины в структуре ОППО
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам раздела
«Теоретическое обучение» учебного плана ОППО по профессии рабочего 18526 «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования»
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– общие компетенции:
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Обучающийся должен быть готов к выполнению следующего вида
профессиональной деятельности: освоение по одной или нескольких
профессий рабочих, должностей служащих (18526. Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код
ОК, ПК

Уметь

Знать

ОК 07

соблюдать нормы экологической
безопасности; определять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности

правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения

4 Объем учебной дисциплины
Зачет с оценкой
32
8
8
0
16

Форма контроля
Трудоёмкость, академ. час.
Лекции, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы): Раздел 1. Техника безопасности при эксплуатации
вентиляционных систем; Раздел 2. Электробезопасность на производстве; Раздел 3. Пожарная безопасность; Раздел 4. Организация контроля за состоянием воздушной среды в производственных помещениях
и воздуховодов вентиляционных установок
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