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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате для освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-5  

Способен участвовать в инженерных 

изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции 

объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

ОПК-5.11 
Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным 

изысканиям 

 

Знать: 

правила охраны труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям (ЗН-1); 

Уметь:  

контролировать соблюдение правил охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям для 

строительства зданий и сооружений (У-1); 

 

ОПК-8 

Способен осуществлять и 

контролировать технологические 

процессы строительного 

производства и строительной 

индустрии с учетом требований 

производственной и экологической 

безопасности, применяя известные и 

новые технологии в области 

строительства и строительной 

индустрии 

ОПК-8.4 

Контроль соблюдения требований охраны 

труда при осуществлении 

технологического процесса 

 

Знать: 

требования охраны труда при осуществлении 

технологических процессов строительного производства 

и строительной индустрии (ЗН-2); 

Уметь:  

контролировать соблюдение охраны труда при 

осуществлении технологических процессов 

строительного производства (У-2); 

Владеть:   

методами контроля соблюдения охраны труда при 

осуществлении технологических процессов строительной 

индустрии (Н-2). 

ОПК-9 

Способен организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно- 

ОПК-9.4 

Составление документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

 

Знать: 

правила и порядок проведения базового инструктажа по 

охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды (ЗН-3); 

Уметь:  

составлять документ для проведения базового 

инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

охране окружающей среды (У-3); 

Владеть:   

Приѐмами проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды (Н-3). 

ОПК-9.5 

Контроль соблюдения требований охраны 

труда на производстве 

 

 

Знать: 

требования охраны труда в строительном производстве и 

на предприятиях строительного комплекса (ЗН-4); 

Уметь:  

контролировать соблюдение требований охраны труда на 

предприятиях строительного комплекса (У-4); 

Владеть:   

методами контроля соблюдения требований охраны труда 

на предприятиях строительного комплекса (Н-4). 

ПК-6 

Способность организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

 

ПК-6.5 

Составление плана мероприятий по 

соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке 

строительства 

 

Знать: 

мероприятия по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды на 

участке строительства (ЗН-5); 

Уметь:  

составлять план мероприятий по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке строительства (У-5). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам  обязательной части (Б1.О.40) и изучается на 

4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Инженерная геология и экология», «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Обследование зданий и сооружений». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Охрана труда в строительстве» знания, умения и навыки могут быть использованы при 

прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 34 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 74 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 
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4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 
ти

п
а,

 
ак

ад
ем

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
ем

. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 
и

/и
л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Классификация и воздействие на человека 
негативных факторов производственной 
среды в строительстве 

2 2 - 8 ОПК-8 

2 Защита от физических негативных факторов 
производственной среды 

2 2 - 10 ОПК-8 

3 Защита работника от опасностей 
механического травмирования. Средства 
индивидуальной защиты. 

2 2 - 8 ОПК-5 
ОПК-9 

4 
Безопасная организация инженерных 
изысканий и нулевого цикла работ 

2 2 - 8 ОПК-5 
ОПК-8 
ОПК-9 

5 Безопасная организация строительно-
монтажных работ 

2 2 - 10 ОПК-1 

6 Безопасная организация транспортных и 
погрузочно-разрузочных работ 

2 2 - 10 ОПК-1 

7 
Безопасная эксплуатация строительных 
машин и механизмов 

2 2 - 10 ОПК-5 
ОПК-8 
ОПК-9 

8 Составление документов для проведения 
инструктажа по охране труда и  плана 
мероприятий по соблюдению требований 
охраны труда 

2 2 - 10 ОПК-9 
ПК-6 
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4.2 Формирование индикаторов достижения компетенций разделами 

дисциплины 

№ 

п/п 

Код индикаторов 

достижения 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины  

1 ОПК-8.4 Классификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды в строительстве 

2 ОПК-8.4 

ОПК-9.5 

Защита от физических негативных факторов производственной 

среды 

3 ОПК-8.4 

ОПК-9.5 

Защита работника от опасностей механического 

травмирования. Средства индивидуальной защиты. 

4 ОПК-5.11 Безопасная организация инженерных изысканий и 

нулевого цикла работ 

5 ОПК-8.4 

ОПК-9.5 
Безопасная организация строительно-монтажных работ 

6 ОПК-8.4 

ОПК-9.5 

Безопасная организация транспортных и погрузочно-

разрузочных работ 

7 ОПК-8.4 

ОПК-9.5 

Безопасная эксплуатация строительных машин и 

механизмов 

8 ОПК-9.4 

ПК-6.5 

Составление документов для проведения инструктажа по 

охране труда и  плана мероприятий по соблюдению 

требований охраны труда 

 

4.3. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Классификация и воздействие на человека 
негативных факторов производственной среды в 
строительстве 
Классификация негативных факторов 

производственной среды в строительстве. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Физические негативные факторы. Химические 

негативные факторы. Действие шумов на 

организм человека 

2 Просмотр 

учебного 

видеофильма, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Защита от физических негативных факторов 

производственной среды 

Защита от вибрации, снижение вибро-

активности. Защита от  шума. Защита от 

воздействия электрического тока. Защита от 

постоянных электрических и магнитных полей. 

Защита от инфракрасного излучения. 

Теплоизоляция, экранирование. 

Защита от ультрафиолетового излучения. 

Молниезащита 

2  

3 

Защита работника от опасностей 

механического травмирования. Средства 

индивидуальной защиты. 

Подготовка строительства и содержание 

территории строительной площадки. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

Организация рабочих мест. Размещение 

строительных машин и инструментов. 

Классификация средств индивидуальной защиты. 

Особенности выбора средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. Порядок обеспечения 

средствами индивидуальной защиты. Одежда 

специальная, защитная. Средства защиты ног и 

рук. Костюмы изолирующие. Средства защиты 

головы. Индивидуальная защита глаз и лица. 

Средства защиты органов слуха. 

Предохранительные пояса. 

2 

 

4 

Безопасная организация инженерных 

изысканий и нулевого цикла работ. 

Безопасная организация инженерных 

геодезических и геологических изысканий в 

строительстве. Безопасная организация 

обследования зданий и сооружений. 

Безопасная организация работ нулевого цикла. 

Требования безопасности при разработке 

траншей и котлованов, при проведении свайных 

работ, при прокладке подземных 

коммуникаций, при устройстве фундаментов. 

2 Просмотр 

учебного 

видеофильма, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 

Безопасная организация строительно-
монтажных работ 
Подготовка и организация строительно-
монтажных работ. Безопасная разборка зданий и 
сооружений при их реконструкции и сносе. 
Требования безопасности при выполнении 
каменных работ. 
Требования безопасности при выполнении  
монтажных работ. 
Требования безопасности при выполнении 
штукатурных и малярных работ. 
Требования безопасности при выполнении 
облицовочных работ. 
Требования безопасности при выполнении 
стекольных работ. 
Требования безопасности при выполнении 
кровельных работ. 
Требования безопасности при выполнении 
бетонных работ. 

2  

6  

Безопасная организация транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Общие требования безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Требования безопасности при применении 

машин непрерывного действия. 

Требования безопасности при работе 

автотранспорта 

2  

7 

Безопасная эксплуатация строительных 

машин и механизмов.  

Безопасная эксплуатация грузоподъемных 

машин. 

Требования безопасности к местам установки 

стреловых кранов. 

Безопасная эксплуатация строительных 

подъемников. 

Безопасная эксплуатация лебедок и люлек. 

2 ПЛ 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

8 

Составление документов для проведения 
инструктажа по охране труда и  плана 
мероприятий по соблюдению требований 
охраны труда. 
Составление документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

Составление плана мероприятий по 

соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды на участке строительства. 

2  

 

4.4. Занятия семинарского типа 

4.4.1. Практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Правовые и организационные вопросы охраны 

труда. 

Российское законодательство в области охраны 

труда. 

Организация службы охраны труда в 

строительной организации 

2 

 

2 

Требования безопасности и охраны труда в 

технической документации по организации 

строительства и при производстве работ 

 

2 

 

3 Безопасная организация строительной площадки 2 

Просмотр 

учебного 

видеофильма, 

групповая 

дискуссия 

4 

Производственный травматизм и средства 

индивидуальной защиты работника.  

2 

Просмотр 

учебного 

видеофильма, 

групповая 

дискуссия 

5 
Составление инструкции по охране труда при 

проведении инженерных изысканий 2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

6 
Составление инструкции по охране труда при 

проведении строительно-монтажных работ 
2 

 

7 

Составление акта-допуска к осуществлению 

работ; наряда-допуска к работе в условиях 

воздействия вредных факторов; 

акта соответствия произведенных работ 

условиям безопасной трудовой деятельности. 

Составление акта о несчастном случае на 

производстве по установленной форме. 

2 

 

8 

Составление плана мероприятий по 

соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды на участке строительства 

2 
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4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Права и обязанности работников по соблюдению 

безопасного поведения в производственной 

сфере. Нормативно правовое регулирование в 

области безопасности на производстве. 

Федеральное и ведомственное законодательство 

по охране труда. 

8 

Устный опрос  

2 

Первичные реанимационные мероприятия 

пострадавшему. Первая помощь пострадавшему 

при ранениях и кровотечениях; при термических 

повреждениях; при отравлениях; при ушибах, 

вывихах, растяжениях, разрывах и переломах. 

10 

Письменный 

опрос 

3 

Параметры микроклимата производственного 

помещения. Нормы параметров светового и 

воздушно-теплового режима помещений. Нормы 

уровня вибрации и шума, методы борьбы с 

вибрацией и шумом.  

8 

Устный опрос 

4 

Защита человека от химических и 

биологических негативных факторов. 

Защита от загрязнений воздушной среды. 

Методы и средства защиты от загрязнений 

водной среды 

10 

Устный опрос  

5 
Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников.  

8 Письменный 

опрос 

6 
Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в ПОС (проекте организации 

строительства) 

10 
Устный опрос 

7 
Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в ППР (проекте производства 

работ) 

8 
Устный опрос 

8 

Изучение СП 12-135-2003 Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

 

12 

Устный опрос 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

http://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами для проверки знаний. 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех 

элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе – оценка «удовлетворительно». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 
 

1.  Занько, Н.Г.    Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов / Н. Г. 

Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 671 с. 

2.  Каминский, С.Л.    Средства индивидуальной защиты в охране труда / С. Л. 

Каминский. - СПб.: Проспект науки, 2010. - 303 с. 

3. Производственная безопасность : учебное пособие / И. Г. Янковский [и др.]. -

СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2016. - 189 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов / С. В. Белов, В. А. 

Девисилов, А. В. Ильницкая и др.; под общ. ред. С. В. Белова. - 8-е изд., стер. - 

М. : Высш. шк., 2009. - 616 с. 

 

б) электронные учебные издания: 

 

5. Костюк, Л.В.  Управление безопасностью труда : Учебное пособие / Л. В. 

Костюк, А. С. Мазур, С. В. Савонин. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : 

СПбГТИ(ТУ), 2010. - 163 с. (ЭБ). 

6. Охрана труда. Практические интерактивные занятия : учебное пособие / Г. Н. 

Титова [и др.] ; Под ред. Г. К. Ивахнюка. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М.; 

Краснодар: Лань, 2019. - 280 с. (ЭБ). 

7. Система стандартов безопасности труда. Инструкция по охране труда. Порядок 

разработки, согласования, утверждения и отмены. Состав и содержание : СТП 

СПбГТИ 034-2005. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2005. - 15 

с. (ЭБ). 

8. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов по всем направлениям 

бакалавриата / [И. В. Бабайцев и др.] ; под ред. Б. С. Мастрюкова. - 3-е изд., 

стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2014. - 304 с. (ЭБ). 

Вариант № 1 

1. Опасные и вредные производственные факторы в строительстве. 

2. Общие требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

3. Безопасная организация инженерных геологических изысканий в 

строительстве. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: «Электронный читальный зал – БиблиоТех» 

https://technolog.bibliotech.ru/; «Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Охрана труда в строительстве» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 
 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel);  MathCAD 14. 
 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

Справочно-поисковые системы «Консультант-Плюс», «Техэксперт». 
 

11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе 

реализации образовательной программы. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на тридцать посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный пятнадцатью персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Охрана труда в строительстве» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание

1
 Этап формирования

2
 

ОПК-5 

 

 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

 

 

 

 

 
ПК-6 

 

Способен участвовать в инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и реконструкции 

объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

Способен осуществлять и контролировать 

технологические процессы строительного 

производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической 

безопасности, применяя известные и новые 

технологии в области строительства и строительной 

индустрии 

 

Способен организовывать работу и управлять 

коллективом производственного подразделения 

организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно- коммунального 

хозяйства и/или строительной индустрии 

 

Способность организовывать производство 

строительно-монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

 

промежуточный 

 

 

 

 

промежуточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

промежуточный 

 

 

 

 

промежуточный 

 

 

                                                 
1
 Жирным шрифтом выделяется та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты не выделяются). 
2
 Этап формирования компетенции выбирается по п. 2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие)* 



 18 

 



 19 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 
Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности  

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-5.11 
Контроль  

соблюдения охраны 

труда при выполнении 

работ по инженерным 

изысканиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет и излагает 

правила охраны труда при 

выполнении работ по 

инженерным изысканиям 

(ЗН-1) 

 

Ответы на 

вопросы № 29-33 

к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет и 

излагает не все 

правила охраны труда 

при выполнении 

работ по инженерным 

изысканиям, излагает 

их с ошибками 

Перечисляет и 

излагает правила 

охраны труда при 

выполнении работ по 

инженерным 

изысканиям с 

небольшими 

ошибками, 

неточностями 

Правильно 

перечисляет и 

излагает правила 

охраны труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям 

Демонстрирует умение 

контролировать соблюдение 

правил охраны труда при 

выполнении работ по 

инженерным изысканиям для 

строительства зданий и 

сооружений (У-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает о 

методах контроля 

правил охраны 

труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям для 

строительства 

зданий и 

сооружений с 

грубыми ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает о 

методах контроля 

правил охраны 

труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям для 

строительства 

зданий и 

сооружений с 

небольшими 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осознанно 

контролировать 

соблюдение правил 

охраны труда при 

выполнении работ 

по инженерным 

изысканиям для 

строительства 

зданий и 

сооружений  
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ОПК-8.4 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

 

 

 

 

Перечисляет и излагает 

требования охраны труда при 

осуществлении 

технологических процессов 

строительного производства и 

строительной индустрии (ЗН-2) 

Ответы на 

вопросы № 1-28 к 

зачету 

 

 

Перечисляет и 

излагает не  все 

требования охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии, 

допускает грубые 

ошибки 

Перечисляет и 

излагает 

требования охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с 

небольшими 

ошибками 

 

Безошибочно 

перечисляет и 

излагает требования 

охраны труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии 

 

Показывает умение 

контролировать соблюдение 

охраны труда при 

осуществлении 

технологических процессов 

строительного производства  

(У-2) 

Рассказывает о 

способах контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства 

нечетко, с 

ошибками 

Рассказывает о 

способах контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства с 

небольшими 

ошибками 

Правильно и полно 

излагает способы 

контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительного 

производства 
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Демонстрирует  владение 

методами контроля соблюдения 

охраны труда при 

осуществлении 

технологических процессов 

строительной индустрии (Н-1) 

 

 Показывает слабое 

владение  методами 

контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительной 

индустрии  

Показывает 

владение методами 

контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительной 

индустрии, но 

иногда допускает 

ошибки 

Показывает 

уверенное владение 

методами контроля 

соблюдения охраны 

труда при 

осуществлении 

технологических 

процессов 

строительной 

индустрии, но 

иногда допускает 

ошибки 

ОПК-9.4 

Составление 

документа для 

проведения базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды 

 

Излагает правила и порядок 

проведения базового 

инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды  

(ЗН-3) 

Ответы на 

вопросы № 39-40 

и 56-58 к зачету 

 

Излагает правила и 

порядок проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

недостаточно полно 

и с ошибками 

Излагает правила и 

порядок проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

с небольшими 

ошибками 

Правильно и полно 

излагает правила и 

порядок проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

Показывает умение составлять 

документ для проведения 

базового инструктажа по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды (У-3); 

 

Составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда и  

пожарной 

безопасности с 

серьезными 

ошибками 

Составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности с 

небольшими 

ошибками 

Правильно 

составляет 

документ для 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда и  

пожарной 

безопасности  
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Демонстрирует приѐмы 

проведения базового 

инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды    

(Н-2) 

Демонстрирует 

приѐмы проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

с грубыми 

ошибками 

Демонстрирует 

приѐмы проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

с небольшими 

ошибками 

Демонстрирует 

правильные приѐмы 

проведения 

базового 

инструктажа по 

охране труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране 

окружающей среды 

с грубыми 

ошибками 

ОПК-9.5 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда на производстве 

Излагает и поясняет 

требования охраны труда в 

строительном производстве и 

на предприятиях строительного 

комплекса (ЗН-4); 

Ответы на 

вопросы № 34-38 

и 41-55  к зачету 

 

Излагает, но слабо 

поясняет 

требования охраны 

труда в 

строительном 

производстве и на 

предприятиях 

строительного 

комплекса, при 

этом допускает 

ошибки 

Излагает и 

частично поясняет 

требования охраны 

труда в 

строительном 

производстве и на 

предприятиях 

строительного 

комплекса;  при 

этом допускает 

небольшие ошибки 

Правильно излагает 

и поясняет 

требования охраны 

труда в 

строительном 

производстве и на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 

Показывает умение 

контролировать соблюдение 

требований охраны труда на 

предприятиях строительного 

комплекса (У-4) 

Показывает умение 

контролировать 

соблюдение лишь 

некоторых 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 

Показывает 

неуверенное умение 

контролировать 

соблюдение 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 

Уверенно 

показывает умение 

контролировать 

соблюдение всех 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 
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Демонстрирует владение 

методами контроля соблюдения 

требований охраны труда на 

предприятиях строительного 

комплекса (Н-3) 

Демонстрирует 

неуверенное, слабое 

владение методами 

контроля 

соблюдения 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса;  

Демонстрирует 

неуверенное 

владение методами 

контроля 

соблюдения 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 

Демонстрирует 

уверенное владение 

методами контроля 

соблюдения 

требований охраны 

труда на 

предприятиях 

строительного 

комплекса 

ПК-6.5 

Составление плана 

мероприятий по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства 

Перечисляет основные 

мероприятия по соблюдению 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды на 

участке строительства 

Ответы на 

вопросы № 59-67 

к зачету 

 

Перечисляет не все 

основные 

мероприятия по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства 

Перечисляет все 

основные 

мероприятия по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства, но с 

ошибками 

Безошибочно 

перечисляет все 

основные 

мероприятия по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства 

 Составляет план мероприятий 

по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды на участке 

строительства 

Составляет 

неполный план 

мероприятий по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства 

Составляет с 

ошибками план 

мероприятий по 

соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства 

Безошибочно 

составляет полный 

план мероприятий 

по соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности на 

участке 

строительства 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  шкала оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 



 24 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-8: 

 

1 Классификация негативных факторов производственной среды в строительстве. 

2 Опасные и вредные производственные факторы в строительстве. 

3 Физические негативные факторы.  

4 Химические негативные факторы. 

5  Действие шумов на организм человека. Защита от шума. 

6 Защита от вибрации. 

7 Правила электробезопасности на производстве. 

8 Защита от воздействия электрического тока. 

9  Защита от постоянных электрических и магнитных полей. 

10 Защита от инфракрасного излучения. 

11  Теплоизоляция, экранирование. 

12 Защита от ультрафиолетового излучения. 

13  Молниезащита. 

14 Защита работника от опасностей механического травмирования. 

15 Средства индивидуальной защиты. 

16 Подготовка строительства и содержание территории строительной площадки. 

17  Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

18  Организация рабочих мест. 

19  Безопасное размещение строительных машин и инструментов. 

20 Классификация средств индивидуальной защиты. 

21 Особенности выбора средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

22  Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

23  Одежда специальная, защитная. 

24  Средства защиты ног и рук. 

25  Костюмы изолирующие. 

26  Средства защиты головы. 

27  Индивидуальная защита глаз и лица. Средства защиты органов слуха. 

28  Предохранительные пояса. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-5: 

 

29 Безопасная организация инженерных изысканий. 

30 Составление инструкции по охране труда при проведении инженерных изысканий. 

31 Безопасная организация инженерных геодезических изысканий 

32 Безопасная организация инженерных геологических изысканий в строительстве. 

33 Безопасная организация обследования зданий и сооружений. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-9: 

 

34 Безопасная организация работ нулевого цикла. 

35  Требования безопасности при разработке траншей и котлованов, 

36  Требования безопасности при проведении свайных работ. 

37 Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций. 

38 Требования безопасности при устройстве фундаментов. 
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39 Составление инструкции по охране труда при проведении строительно-монтажных 

работ. 

40 Правила проведения инструктажа по охране труда при проведении строительно-

монтажных работ. 

41 Подготовка и организация строительно-монтажных работ. Безопасная разборка зданий 

и сооружений при их реконструкции и сносе. 

42 Требования безопасности при выполнении каменных работ. 

43 Требования безопасности при выполнении  монтажных работ. 

44 Требования безопасности при выполнении штукатурных и малярных работ. 

45 Требования безопасности при выполнении облицовочных работ. 

46 Требования безопасности при выполнении стекольных работ. 

47 Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

48 Требования безопасности при выполнении бетонных работ. 

49 Общие требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

50 Требования безопасности при применении машин непрерывного действия. 

51 Требования безопасности при работе автотранспорта. 

52 Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин. 

53 Требования безопасности к местам установки стреловых кранов. 

54 Безопасная эксплуатация строительных подъемников. 

55 Безопасная эксплуатация лебедок и люлек. 

56 Правила составления документа для проведения базового инструктажа по охране 

труда. 

57 Правила составления документа для проведения базового инструктажа по пожарной 

безопасности. 

58 Правила составления документа для проведения базового инструктажа по охране 

окружающей среды на строительных объектах. 

 

г) вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-6: 

 

59 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда. 

60 Составление плана мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности. 

61  Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны окружающей 

среды на участке строительства. 

62 Требования безопасности и охраны труда в технической документации по организации 

строительства и при производстве работ. 

63 Составление акта-допуска к осуществлению работ. 

64 Составление наряда-допуска к работе в условиях воздействия вредных факторов; 

65 Составление акта соответствия произведенных работ условиям безопасной трудовой 

деятельности. 

66 Составление акта о несчастном случае на производстве по установленной форме. 

67 Особенности регулирования и охраны труда отдельных категорий работников 

(беременных женщин, лиц, не достигших 18 лет). 

 

При сдаче зачета студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и 

экзаменов. 


