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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Цели дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Охрана труда в строительстве» является 

ознакомление с принципами организации охраны труда на строительной пло- 

щадке, основных задач и функций службы охраны труда на предприятии, мето- 

дов и способов их реализации. 

Изучением дисциплины достигается формирование у будущих бакалавров 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

 

 
 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли- 

ны «Охрана труда в строительстве» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.О.44 «Охрана труда в строительстве» 

направлен на формирование следующих компетенций ФГОС ВО по направлению 

подготовки  08.03.01  Строительство: 

Код компе- 

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной инду- 

стрии с учетом требований производственной и экологической 

безопасности, применяя известные и новые технологии в об- 

ласти строительства и строительной индустрии 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществля- 

ющих деятельность в области строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и/или строительной индустрии; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наиме- 

нование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости- 

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ОПК-8 Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы строи- 

тельного 

производ- ства и 

строитель- ной 

индустрии с 

учетом 

требований 

производственной 

и экологической 

безопасности, 

при- меняя 

известные и 

новые технологии 

в области 

строитель- ства и 

строитель- 
ной индустрии 

ОПК-8.4 Контроль 

соблюдения требова- 

ний охраны труда при 

осуществлении техно- 

логического процесса; 

Знать: способы контроля 

соблюде- ния требований охраны 

труда при осуществлении 

технологического процесса 

Уметь: разрабатывать инструкции 
по охране труда 

Владеть: навыками контроля со- 

блюдения требований охраны 

труда при осуществлении 

технологического процесса 

ОПК-9 Способен 

организовывать 

работу и 

управлять 

коллективом про- 

изводственного 

подразделения ор- 

ганизаций, осу- 

ществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной инд 

устрии; 

ОПК-9.4 Составле- 

ние документа для 

проведения базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной без- 

опасности и охране 

окружающей среды; 

Знать: организацию охраны труда 

Уметь: составлять инструктаж по 
охране труда 

Владеть: методикой проведения 
базового инструктажа по охране 
труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды; 

ОПК-9.5 Контроль 

соблюдения 

требований охраны 

труда на произ- 

водстве; 

Знать: способы контроля 

соблюдения требований охраны 

труда на производстве; 

Уметь: выполнять контроль со- 

блюдения требований охраны 

труда на производстве; 

Владеть: навыками контроля со- 

блюдения требований охраны 

труда на производстве; 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

код ком- 

петенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема №1: Орга- 

низация работы 

по охране труда 

на предприятии. 

Организация ра- 

боты по охране 

труда на пред- 

приятии. 

Тема №2 Служ- 

ба охраны труда, 

ее состав и ос- 

новные функции. 

Тема №3: Рас- 

следование и 

учет несчаст- 

ных случаев на 

производстве. 

Тема №4: Ос- 

новы произ- 

водственной 

санитарии. 

ОПК-8 + + + + 

ОПК -9  + + + 
 

 
 

код ком- 

петенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема №5: Общие 

требования без- 

опасности труда 

в строительстве. 

Тема №6: Техника 

безопасности при 

проведении ос- 

новных видов 

строительных 
работ. 

Тема №7: Элек- 

тробезопас- 

ность в строи- 

тельном произ- 

водстве. 

Тема №8: Ос- 

новы пожар- 

ной безопас- 

ности в строи- 

тельном про- 
изводстве. 

ОПК-8 + + + + 

ОПК -9 + + + + 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.44 «Охрана труда в строительстве» относится к обяза- 

тельной части блока Б.1. учебного плана направления подготовки 08.03.01 Стро- 

ительство профиля «Промышленное и гражданское строительство». Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении дисциплин: 

«Инженерно-техническая подготовка площадки к строительству объекта»; 

«Особенности производства строительно-монтажных работ в особых условиях»; 

«Технологические процессы в строительстве». 
 

Дисциплина Б1.О.44 «Охрана труда в строительстве» взаимоувязана с 

дисциплинами  Б1.В.01 «Инженерно-исполнительская документация   в 

строительстве». 
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Раздел 3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся  и форму промежуточной аттестации  

 

Объем дисциплины Б1.О.44  «Охрана труда в строительстве»      в зачетных 

единицах составляет 3 ЗЕТ (108 часов).  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 20 ч. 

на занятия семинарского типа– 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

–  68. 

     Форма промежуточной аттестации  в 8 семестре – зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет ,34 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

–  74. 

Форма промежуточной аттестации  в 7 семестре – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8  часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

 на занятия семинарского типа– 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98ч. 

          Форма промежуточной аттестации  – зачет, 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли- 

чества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
 

Тема 

дисциплины 

 
Все- 

го 

акаде 

деми 

миче 

че- 

ских 

часов 

 
в т.ч. 

заня- 

тия 

лек- 

цион- 

он- 

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа:  

 

 
Самостоя- 

тельная 

работа 

 
Форма теку- 

щего кон- 

троля успева- 

емости. 

Форма про- 

межуточной 

аттестации 

 

 
семи- 

ми- 

нары 

 
прак- 

тиче- 

ские 

заня- 

тия 

Лаборатор- 

ные 

занятия 

(лабора- 

торные 

работы, ла- 

бораторный 
практикум) 

 

 

колло- 

квиумы 

иные ана- 

логичные 

занятия 

(кон- 

трольные 

работы, 

тестиро- 
вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Тема №1: Организация работы по 

охране труда на предприятии. Ор- 

ганизация работы по охране труда 

на предприятии. 

20 4  4    12 проведение 

блиц-опроса; 

проведение те- 

стирования; 

подготовка и 

защита рефе- 

рата 

 

 

2 

 
 

Тема №2 Служба охраны труда, ее 

состав и основные функции. 

22 4  4    14 проведение 

блиц-опроса; 

проведение те- 

стирования; 

подготовка и 

защита рефе- 
рата 

 
3 

Тема №3: Расследование и учет 

несчастных случаев на производ- 
стве. 

22 4  4    14 проведение 

блиц-опроса; 

проведение те- 
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          стирования; 

подготовка и 

защита рефера- 
та 

 

 

4 

Тема №4: Основы производствен- 

ной санитарии. 
22 4  4    14 проведение 

блиц-опроса; 

проведение те- 

стирования; 

подготовка и 

защита рефера- 
та 

 

 

5 

Тема №5: Общие требования без- 

опасности труда в строительстве. 
22 4  4    14 проведение 

блиц-опроса; 

проведение те- 

стирования; 

подготовка и 

защита рефера- 
та 

 Итого 108 20  20    68  

 Всего за 8 семестр 108 20  20    68  
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4.2. Для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

 

 

 

Тема 

дисциплин

ы 

 

Все- 

го 

акад

е 

деми 

миче 

че- 

ских 

часо

в 

 

в т.ч. 

заня- 

тия 

лек- 

цион

- он- 

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа:  

 

 

Самостоя

- тельная 

работа 

 

Форма теку- 

щего кон- 

троля 

успева- 

емости. 

Форма 

про- 

межуточно

й 

аттестации 

 

 

семи

- ми- 

нары 

 

прак

- 

тиче

- 

ские 

заня

- тия 

Лаборатор

- ные 

занятия 

(лабора- 

торные 

работы, 

ла- 

бораторны

й 
практикум

) 

 

 

колло- 

квиум

ы 

иные 

ана- 

логичны

е занятия 

(кон- 

трольны

е работы, 

тестиро- 
вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Тема №1: Организация работы 

по охране труда на предприятии. 

Организация работы по охране 

труда на предприятии. 

20 2  2    16 проведение 

блиц-

опроса; 

проведение 

те- 

стирования; 

подготовка 

и защита 

рефе- рата 

 

 

2 

 

 

Тема №2 Служба охраны труда, 

ее состав и основные функции. 

22 2  2    18 проведение 

блиц-

опроса; 

проведение 

те- 

стирования; 
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подготовка 

и защита 

рефе- 
рата 

 

3 

Тема №3: Расследование и 

учет несчастных случаев на 

производ- 
стве. 

22 4  4    14 проведение 

блиц-

опроса; 

проведение 

тестировани

я; 
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          подготовка и 

защита 

реферата 

 

 

4 

Тема №4: Основы 

производственной санитарии. 

22 4  4    14 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования

; подготовка 

и защита 

реферата 

 

 

5 

Тема №5: Общие требования 

без опасности труда  в 

строительстве. 

22 5  5    12 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования

; подготовка 

и защита 

реферата 

 зачет   контроль  

 Итого 108 17  17    74  

 Всего за 8 семестр 108 17  17    74  
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4.3. Для заочной формы обучения 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 
Тема 

дисциплины 

 

Все- 

го 

акаде 

деми 

миче 

че- 

ских 

часов 

 

в т.ч. 

заня- 

тия 

лек- 

цион- 

он- 

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа:  

 

 
 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 
Форма теку- 

щего кон- 

14нна14я 

успева- 

емости. 

Форма про- 

межуточной 

аттестации 

 

 

 

семи- 

нары 

 

 
прак- 

тиче- 

ские 

заня- 

тия 

Лабора- 

торные 

занятия 

(лабора- 

торные 

работы, 

лабора- 

торный 

практи- 
кум) 

 

 

 

колло- 

квиумы 

 
иные 

14нна- 

логичные 

занятия 

(контроль- 

ные рабо- 

ты, тести- 

рования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

Тема №1: Организация работы по 

охране труда на предприятии. Ор- 

ганизация работы по охране труда 
на предприятии. 

20 2      18 проведение 

блиц-опроса 

2 
Тема №2 Служба охраны труда, ее 

состав и основные функции. 

22   2    20 проведение 

блиц-опроса 

 
3 

Тема №3: Расследование и учет 

несчастных случаев на производ- 

стве. 

22 2      20 решение ситу- 

ационных за- 

дач 

4 
Тема №4: Основы производствен- 
ной санитарии. 

22   2    20 проведение 

блиц-опроса 

 

5 
Тема №5: Общие требования без- 

опасности труда в строительстве. 

22       22 самостоятель- 
ное изучение 

темы 

 Итого 106 4  4    98  

 зачет 2    контроль 

 Всего за 4 курс 108         
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходи мой для освоения дисциплины 
 
 

№

 п/ 

п 

 

Автор (ы) 

Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисципли- 
ны 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 
Гусев, Н. И.  Организационные 

основы строительных 

процессов : учебное 

пособие для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

305 с.  

https://urait.

ru/bcode/494

847 

2 
Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : 

учебник для вузов  
Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

380 с. 

https://urait.

ru/bcode/488

658 

3 
Беляков, Г. И.  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Охрана труда в 3 т. 

Том 1 : учебник для 

вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

360 с.  

https://urait.

ru/bcode/488

935 

4 
Беляков, Г. И.  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Охрана труда в 3 т. 

Том 2 : учебник для 

вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

577 с.  

https://urait.

ru/bcode/468

906 

5 
Беляков, Г. И.  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Охрана труда в 3 т. 

Том 3 : учебник для 

вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

486 с.  

https://urait.

ru/bcode/476

740 

6 
В. Г. Андруш, 

Л. Т. Ткачѐва, 

К. Д. Яшин. 

Охрана труда : 

учебник 

Минск : РИПО, 

2019. – 337 с. : 

ил., табл. 

https://bibliocl 

ub.ru/index.ph 

p?page=book& 

id=599889 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) Дополнительная учебная литература 

https://urait.ru/bcode/494847
https://urait.ru/bcode/494847
https://urait.ru/bcode/494847
https://urait.ru/bcode/488658
https://urait.ru/bcode/488658
https://urait.ru/bcode/488658
https://urait.ru/bcode/488935
https://urait.ru/bcode/488935
https://urait.ru/bcode/488935
https://urait.ru/bcode/468906
https://urait.ru/bcode/468906
https://urait.ru/bcode/468906
https://urait.ru/bcode/476740
https://urait.ru/bcode/476740
https://urait.ru/bcode/476740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
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7  Беляков, Г. И.  Пожарная 

безопасность : 

учебное пособие для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

143 с.  

https://urait.ru

/bcode/49005

3 

8 В. В. Плошкин Профессиональные 

риски  в строитель- 

стве:  учебное посо- 

бие для  студентов 

высших учебных за- 

ведений 

Москва; Берлин 

: Директ-Медиа, 

2016. – 372 с. : 

ил., схем., табл. 

https://bibli 

oclub.ru/inde 

x.php?page= 

book&id=43 

6998 

9 Т. Н. Бакаева, 

И. А. Дмитриева, 

Л. В. Толмачѐва ; 

Управление профес- 

сиональными рисками 

: учебное пособие 

Таганрог : Юж- 

ный федераль- 

ный университет, 

2016. – 95 с. : 

табл. 

https://bibliocl 

ub.ru/index.ph 

p?page=book& 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

норма- 
тивно -правовых документов, кодексов РФ 

   id=492973 

10 СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. ч. 2. Строительное 

произ- водство.М.: Госстрой РФ, 2002. 

 В) Периодические 
издания 

11 Промышленное и гражданское строительство: научно-технический журнал 

Москва, 2017.- подписка ДГУНХ 
12 Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

Сейсмостойкое строительство , 2015 – 2019 -библиотека ДГУНХ 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

13 В. Н. Третьяков, 

К. И. Манаков, 

Н. В. Уваров, 

К. 

Н. Уваров и др. 

Справочник инжене 

ра по охране труда: 

учебно-

практическое 

пособие 

Москва : Ин- 

фра-Инженерия, 

2007. – 737 с. : 

табл. 

https://biblioc 

lub.ru/index.p 

hp?page=boo 

k&id=70505 

https://urait.ru/bcode/490053
https://urait.ru/bcode/490053
https://urait.ru/bcode/490053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди- 

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной сре- 

де университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и элек- 

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность до- 

ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион- 

но-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами, информационно-справочными 

системами, а также сайтами в области строительства: 

 

1. http://www.stroyserver.ru/ - Строительный портал. 

2. https://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой и нормативно- 

технической информации. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин- 

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 
7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес- 

печение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 
5. 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве –( 

http://www.tehlit.ru/). 

http://e-dgunh.ru/
http://www.stroyserver.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Охрана труда в строительстве» исполь- 

зуются следующие помещения - учебные аудитории: 
 

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.9 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной 

мебели Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Уни- верситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеороли- ки). 

 

II. Помещение для самостоятельной работы №4.16 (Россия, Республика Да- 

гестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №3) 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

III. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республи- 

ка Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб- 

ный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании дисциплины «Охрана труда в строитель- 

стве» основывается на использовании традиционных, инновационных и инфор- 

мационных образовательных технологий. Традиционные образовательные тех- 

нологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информаци- 

онные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоя- 

тельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При освоении дисциплины «Охрана труда в строительстве» используются 

следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций; 

- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных методов и концеп- 

ций, подготовка рефератов). 
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