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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б.1.Б.6 «Охрана труда и техника безопасно-

сти в строительстве» является формирование у обучаемых представлений об опасностях 

производственной среды; способах проведения мероприятий, обеспечивающих 

сохранение здоровья работников,формирование компетенции ОПК-7. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Охрана труда и техника безопасности в строительстве" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-6 Способность управлять качеством строительных процессов на всех 

этапах жизненного цикла объектов строительства 

ПКС-6.2 Способен моделировать результативность (качество объекта) процессов 

ценообразования на этапах жизненного цикла объектов строительства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Охрана труда и техника безопасности в строитель-

стве» осуществляется в форме практических занятий. Практические занятия организованы 

с использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса выпол-

няется в виде традиционных практических занятий. Остальная часть практического курса 

проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе раз-

бор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а так же с использованием компьютерной тестирующей системы. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы. К традиционным видам работы относятся отработка учебного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к промежуточным контролям, 

подготовка решений ситуационных заданий по специфике курса. К интерактивным (диа-

логовым) технологиям (6 часов) относится отработка отдельных тем по электронным по-

собиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактив-

ные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (ситуационные задания) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые устные опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на 

бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



Тема: Безопасные условия труда. Профессио-нальный риск.  

 

Тема: Государственные нормативные требования охраны труда. 

 

Тема: Государственное управление охраной труда. Служба охраны труда в организации. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. 

 

Тема: Право работников на труд в условиях, отвечающих требо-ваниям охраны труда. 

Санитарно-бытовое обслужи-вание работников . в строительстве 

 

Тема: Расследование и учет несчастных случаев, проис-шедших с работниками 

 

Тема: Расследование и учет профессио-нальных заболева-ний 

 

Тема: Возмещение вреда, причиненного здоровью работ-ника 

 

Тема: Специальная оцен-ка условий труда.  

 

Зачет 

 


