
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01. Безопасность труда в строительстве 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: «Безопасность технологических процессах и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать будущему выпускнику необходимые теоретические 

знания и практические навыки, необходимые для разработки и осуществления 

организационных, технических и управленческих решений по обеспечению безопасности 

при возведении и эксплуатации жилых, административных и промышленных зданий и 

сооружений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Безопасность труда в строительстве» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 

- Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать  математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении практических занятий. 

 

- Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты, работой в программе Компас. 

 

- Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

- Ноксология 

– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном 

влиянии на человека и природу, базисные основы анализа источников 

опасности и представления о путях и способах защиты человека и 



природы от опасностей. 

–Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач. 

– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

 

- Начертательная геометрия. Инженерная графика. 

– Знать: правила составления чертежей генеральных планов объектов, условные 

обозначения элементов на чертежах. 

–Уметь: читать чертежи деталей в различных проекциях. 

– Владеть: навыками выполнения чертежей. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ (ОПК-3); 

- состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в проектах 

производства работ; требования безопасности, предусматриваемые при разработке 

стройгенплана. (ПК-2); 

- требования безопасной организации работ на нулевом цикле (ПК-9). 

уметь: 

- применять основные проектные решения по безопасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве (ОПК-3); 

- выполнять фасад, план и разрезы (узлы) производственного сельскохозяйственного 

предприятия (ПК-2); 

- определять границы опасных зон (ПК-9). 

владеть: 

- навыками организация безопасных условий работы на строительной площадке 

 (ОПК-3); 

- навыками разработки генпланов различных объектов (ПК-2); 

- навыками обеспечения безопасности при выполнении различного рода строительных 

работ (ПК-9). 

 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ трудовой деятельности.  

2. Опасные зоны на стройплощадке и их границы 

3. Безопасная организация работ нулевого цикла  

4. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                   И.Э. Липкович        


