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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины  

Основной целью преподавания дисциплины является углубленная про-

фессиональная подготовка магистрантов по вопросам оценки безопасности 

зданий и сооружений, а также особенностей безопасной эксплуатации строи-

тельных конструкций и отдельных конструктивных элементов зданий и инже-

нерных сооружений. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

К задачам изучения дисциплины относятся:  

 получение слушателями основ системы инженерных знаний по вопросам 

связанным с безопасностью строящихся и эксплуатируемых зданий и со-

оружений; 

 усвоение слушателями основных положений действующей системы зако-

нодательной и нормативно-технической литературы в области безо-

пасности строительных объектов (зданий, сооружений); 

 практическая подготовка слушателей к самостоятельному решению во-

просов связанных с разработкой решений и их исполнения для экс-

плуатируемых зданий и сооружений с точки зрения безопасности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

1. Дисциплина "Обеспечение безопасности зданий и сооружений" отно-

сится к основным дисциплинам базовой (вводной) части учебного плана. 

2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучаемого, 

необходимым для изучения данной дисциплины: изучение дисциплины "Обес-

печение безопасности зданий и сооружений" требует основных знаний, умений 

и компетенций обучаемого на уровне знаний бакалавриата по направлению 

"Строительство". 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины "Обеспечение безопасности зданий и со-

оружений" направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность решать стратегические задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по жилищному фонду, гражданским зданиям, комму-

нальной инфраструктуре; 
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ПК-16 – способность применять инновационные технологии эксплуата-

ции, ремонта и обслуживания объектов профессиональной деятельности;  

ПК-18 – способность применять на практике требования, предъявляемые 

к обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Общие положения и вопросы безопасности строительных конструкций, 

зданий и сооружений, а также городской инфраструктуры. 

Существующие методы обеспечения безопасности строительных конст-

рукций, зданий, инженерных сооружений и объектов городской инфраструк-

туры. 

Уметь: 

Использовать на практике знания, полученные в ходе изучения дисцип-

лины при выполнении работ по проведению контроля безопасности зданий, 

инженерных сооружений и городской инфраструктуры. 

Обосновывать возможность и целесообразность проведения реконструк-

ции зданий и сооружений различного назначения. 

Владеть:  

Навыками расчета безопасности объектов различного назначения. 

Основными методами обеспечения и управления безопасностью эксплуа-

тируемых зданий и сооружений, а также городских систем. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины "Обеспечение безопасности зданий и 

сооружений" составляет 180 часов и 5 (пять) зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 - - 36 - 

В том числе:   - - - 

Лекции 14 (1) - - 14 (1) - 

Практические занятия (ПЗ) 14 (1) - - 14 (1) - 

Лабораторные работы (ЛР) 8 (1) - - 8 (1) - 

Самостоятельная работа (всего) 108 - - 108 - 

В том числе:      

Курсовой проект  - - - - - 

Контрольная работа 36 (1) - - 36 (1) - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (1) - - экз. (1) - 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
180 - - 180 - 

5 - - 5 - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела 

1 Основные положения и норма-

тивная база безопасности объек-

тов ЖКХ 

Термины и определения. 

Система действующей законодатель-

ной и нормативно-технической доку-

ментации по вопросам безопасности. 

Социально-правовые и технико-эконо-

мические вопросы безопасности градо-

строительных объектов. 

Безопасность объектов капитального 

строительства. 

Промышленная безопасность. 

Транспортная безопасность. 

Экологическая безопасность. 

Пожарная безопасность. 

Теория риска. 

2 Безопасность объектов ЖКХ Общие принципы безопасности объек-

тов ЖКХ. 

Инженерные изыскания для обеспече-

ния безопасности объектов ЖКХ. 

Безопасность при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Оценка технического состояния, об-

следование и мониторинг как элемен-

ты безопасности объектов ЖКХ. 

Постоянный контроль безопасности 

жилых зданий и коммунальной инфра-

структуры. 

3 Промышленная безопасность Нормативная база экспертизы про-

мышленной безопасности. 

Градация опасных промышленных 

объектов по степени воздействия, по-

жаро- и взрыво- опасности. 

Экспертиза промышленной безопасно-

сти опасных промышленных объектов. 

Декларация промышленной безопасно-

сти опасных промышленных объектов. 

4 Транспортная безопасность. Правила дорожного движения как га-

рант безопасности на дорогах. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание раздела 

Нормы проектирования дорожной сети 

как элемент безопасности на дорогах. 

5 Теория риска и ее приложение 

для оценки безопасности объек-

тов различного назначения. 

Теория риска – основные положения. 

Оценка риска. Прогноз риска. 

Применение теории риска в прогнози-

ровании пожарной безопасности. 

Использование теории риска при 

оценке безопасности производствен-

ных объектов. 

Прогноз технического состояния объ-

ектов ЖХ и КИ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Нет. - - - - - - 

 

 5.3. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
Контроль. СРС 

Всего 

час. 

1. Основные положения и 

нормативная база безопас-

ности объектов ЖКХ. 

4 0 - - 8 12 

2. Безопасность объектов 

ЖКХ. 
4 6 4 20 60 94 

3. Промышленная безопас-

ность. 
2 2 - - 10 14 

4. Транспортная безопас-

ность. 
2 2 - - 10 14 

5. Теория риска и ее прило-

жение для оценки безопас-

ности объектов различного 

назначения. 

2 4 4 16 20 46 

6. ИТОГО: 14 14 8 36 108 180 

 

 5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип-

лины 

Наименование лабораторных ра-

бот 

Трудоемкость, 

(час) 
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1. 

2. Безопасность 

объектов ЖКХ. 

1. Составление ведомости дефек-

тов и повреждений на объект 
2 

2. 

2. Оценка параметров безопасно-

сти строительных конструкций 

здания (физический износ, по-

врежденность, вероятное сниже-

ние несущей способности,). 

2 

3.  
5. Теория риска и 

ее приложение для 

оценки безопасно-

сти объектов раз-

личного назначе-

ния. 

3. Оценка риска обрушения 

строительной конструкции и ве-

роятности аварии. 

2 

4. 

4. Прогноз изменения техниче-

ского состояния строительных 

конструкций. Оценка интервала 

безопасности. 

2 

 

 5.5. Практические занятия 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

Трудоемкость, 

(час) 

1. 

2. Безопасность строи-

тельных объектов. 

Техническое обследование как 

элемент системы безопасности 

зданий и сооружений. 

2 

2. 

Построение системы монито-

ринга технического состояния 

объекта ЖКХ. 

2 

3. 

Параметры технического состоя-

ния строительных конструкций, 

характеризующие уровень ее 

безопасности. 

2 

4. 
3. Промышленная 

безопасность. 

Дефекты и повреждения строи-

тельных конструкций и их клас-

сификация по степени опасно-

сти. 

2 

5. 
5. Транспортная безо-

пасность. 

Особенности проектирования 

транспортных развязок с точки 

зрения безопасности движения. 

2 

6. 
6. Теория риска и ее 

приложение для оцен-

ки безопасности объ-

ектов различного на-

значения.  

Оценка риска аварии и обруше-

ния конструкции. 
2 

7. 

Основы прогнозирования техни-

ческого состояния строительных 

конструкций. 

2 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом курсовое проектирование не предусмотрено. 

Примерные темы для контрольных работ: 

1. Проведение оценки физического износа строительных конструкций объ-

екта. 

2. Проведение оценки показателей безопасности объекта ЖКХ. 

3. Сравнительная оценка риска аварии строительной конструкции (по двум 

методикам). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенция Форма контроля Семестр 

1 ОК-1 – способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, син-

тезу. 

Практические занятия. 

Экзамен. 
3 

2 ОПК-4 – способность решать 

стратегические задачи профес-

сиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

графической культуры с приме-

нением информационно-комму-

никационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источ-

ники информации по жилищ-

ному фонду, гражданским зда-

ниям, коммунальной инфра-

структуре. 

Практические задачи. 

Экзамен. 
3 

3 ПК-16 – способность применять 

инновационные технологии экс-

плуатации, ремонта и обслужи-

вания объектов профессиональ-

ной деятельности 

Практические занятия. 

Лабораторные занятия. 

Контрольные. 

Экзамен. 

3 

4 ПК-18 – способность применять 

на практике требования, предъ-

Практические занятия. 

Лабораторные занятия. 
3 
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№ 

п/п 
Компетенция Форма контроля Семестр 

являемые к обеспечению безо-

пасности зданий и сооружений в 

период эксплуатации 

Контрольные. 

Экзамен. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания и 

компетенции 

Форма контроля 

РГР КП КР Контр. Зачѐт Экзамен 

Знает 1. Общие положения и во-

просы безопасности строи-

тельных конструкций, зданий 

и сооружений, а также город-

ской инфраструктуры. 

2. Существующие методы 

обеспечения безопасности 

строительных конструкций, 

зданий, инженерных соору-

жений и объектов городской 

инфраструктуры. 

- - - + - + 

Умеет 1. Использовать на практике 

знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины при 

выполнении работ по прове-

дению контроля безопасности 

зданий, инженерных соору-

жений и городской инфра-

структуры. 

2. Обосновывать возмож-

ность и целесообразность 

проведения реконструкции 

зданий и сооружений различ-

ного назначения. 

+ - - + - + 

Владеет 1. Навыками расчета безопас-

ности объектов различного 

назначения. 

2. Основными методами обес-

печения и управления безо-

пасностью эксплуатируемых 

зданий и сооружений, а также 

городских систем. 

+ - - + - + 
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7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний проводятся в виде межсессионной 

аттестации и оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

 "отлично»"; 

 "хорошо"; 

 "удовлетворительно"; 

 "неудовлетворительно"; 

 "не аттестован". 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает: в полном объеме 

(от 80 до 100 %): 

1. Общие положе-

ния и вопросы 

безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий и 

сооружений, а так-

же городской ин-

фраструктуры. 

2. Существующие 

методы обеспече-

ния безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий, 

инженерных со-

оружений и объек-

тов городской ин-

фраструктуры. 

"отлично" 

Полное посеще-

ние лекционных и 

практических за-

нятий. Выпол-

нение всех зада-

ний в течение се-

местра на оценку 

"отлично". 
Умеет: правильно и аргу-

ментировано: 

1. Использовать на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения дисцип-

лины при выполне-

нии работ по про-

ведению контроля 

безопасности зда-

ний, инженерных 

сооружений и го-

родской инфра-

структуры. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

2. Обосновывать 

возможность и це-

лесообразность 

проведения рекон-

струкции зданий и 

сооружений раз-

личного назначе-

ния. 

Владеет: всеми необходи-

мыми: 

1. Навыками расче-

та безопасности 

объектов различно-

го назначения. 

2. Основными ме-

тодами обеспече-

ния и управления 

безопасностью 

эксплуатируемых 

зданий и со-

оружений, а также 

городских систем. 

Знает: в несколько огра-

ниченном объеме 

(от 60 до 80 %): 

1. Общие положе-

ния и вопросы 

безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий и 

сооружений, а так-

же городской ин-

фраструктуры. 

2. Существующие 

методы обеспече-

ния безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий, 

инженерных со-

оружений и объек-

тов городской ин-

фраструктуры. 

"хорошо" 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выпол-

нение всех зада-

ний в течение се-

местра на оценку 

"хорошо". 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Умеет: правильно и аргу-

ментировано, но с 

наводящими вопро-

сами: 

1. Использовать на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения дисцип-

лины при выполне-

нии работ по про-

ведению контроля 

безопасности зда-

ний, инженерных 

сооружений и го-

родской инфра-

структуры. 

2. Обосновывать 

возможность и це-

лесообразность 

проведения рекон-

струкции зданий и 

сооружений раз-

личного назначе-

ния. 

Владеет: основными необхо-

димыми: 

1. Навыками расче-

та безопасности 

объектов различно-

го назначения. 

2. Основными ме-

тодами обеспече-

ния и управления 

безопасностью 

эксплуатируемых 

зданий и со-

оружений, а также 

городских систем. 

Знает: в значительно огра-

ниченном объеме 

(от 40 до 60 %): 

1. Общие положе-

"удовлетворительно" 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

ния и вопросы 

безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий и 

сооружений, а так-

же городской ин-

фраструктуры. 

2. Существующие 

методы обеспече-

ния безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий, 

инженерных со-

оружений и объек-

тов городской ин-

фраструктуры. 

нятий. "Удов-

летворительное" 

выполнение всех 

заданий в течение 

семестра. 

Умеет: при частых под-

сказках: 

1. Использовать на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения дисцип-

лины при выполне-

нии работ по про-

ведению контроля 

безопасности зда-

ний, инженерных 

сооружений и го-

родской инфра-

структуры. 

2. Обосновывать 

возможность и це-

лесообразность 

проведения рекон-

струкции зданий и 

сооружений раз-

личного назначе-

ния. 

Владеет: не всеми основ-

ными необходи-

мыми: 

1. Навыками рас-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

чета безопасности 

объектов различ-

ного назначения. 

2. Основными ме-

тодами обеспече-

ния и управления 

безопасностью 

эксплуатируемых 

зданий и сооруже-

ний, а также город-

ских систем. 

Знает: в очень ограничен-

ном объеме (от 20 

до 40 %): 

1. Общие положе-

ния и вопросы 

безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий и 

сооружений, а так-

же городской ин-

фраструктуры. 

2. Существующие 

методы обеспече-

ния безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий, 

инженерных соору-

жений и объектов 

городской инфра-

структуры. 

"неудовлетворительно" 

Частичное посе-

щение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. 

"Неудовлетвори-

тельно" выпол-

нение всех зада-

ний в течение се-

местра. 

Умеет: при постоянных 

подсказках и наво-

дящих вопросах с 

трудом: 

1. Использовать на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения дисцип-

лины при выполне-

нии работ по про-

ведению контроля 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

безопасности зда-

ний, инженерных 

сооружений и го-

родской инфра-

структуры. 

2. Обосновывать 

возможность и це-

лесообразность 

проведения рекон-

струкции зданий и 

сооружений раз-

личного назначе-

ния. 

Владеет: только некоторыми 

из основных необ-

ходимых: 

1. Навыками рас-

чета безопасности 

объектов различ-

ного назначения. 

2. Основными ме-

тодами обеспече-

ния и управления 

безопасностью 

эксплуатируемых 

зданий и сооруже-

ний, а также город-

ских систем. 

Знает: в ничтожно малом 

объеме (от 0 до 20 

%): 

1. Общие положе-

ния и вопросы 

безопасности 

строительных кон-

струкций, зданий и 

сооружений, а так-

же городской ин-

фраструктуры. 

2. Существующие 

методы обеспече-

ния безопасности 

"не аттестован" 

Непосещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Невыпол-

нение или непра-

вильное выпол-

нение заданий в 

течение семестра. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

строительных кон-

струкций, зданий, 

инженерных соору-

жений и объектов 

городской инфра-

структуры. 

Умеет: при постоянных 

подсказках и наво-

дящих вопросах с 

огромным трудом: 

1. Использовать на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения дисцип-

лины при выполне-

нии работ по про-

ведению контроля 

безопасности зда-

ний, инженерных 

сооружений и го-

родской инфра-

структуры. 

2. Обосновывать 

возможность и це-

лесообразность 

проведения рекон-

струкции зданий и 

сооружений раз-

личного назначе-

ния. 

Владеет: в очень ограни-

ченном объеме и 

только при нали-

чии ранее подго-

товленных пись-

менных материа-

лов: 

1. Навыками рас-

чета безопасности 

объектов различ-

ного назначения. 

2. Основными ме-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оцени-

вания 
Оценка 

Критерий оце-

нивания 

тодами обеспече-

ния и управления 

безопасностью 

эксплуатируемых 

зданий и сооруже-

ний, а также го-

родских систем. 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 Данная дисциплина длится всего один семестр. Поэтому промежуточный 

контроль знаний совпадает с межсессионной аттестацией (см. п. 7.2.1.). 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

 Учебным планом расчѐтно-графическая работа как оценочное средство 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины не предусмотрена. 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

 Учебным планом контрольная работа как оценочное средство для теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины не предусмотрена. 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

 Коллоквиумы учебным планом не предусмотрены. 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 Учебным планом тестирование как компонент учебного процесса не пре-

дусмотрено. 

 

7.3.5. Вопросы для зачѐта 

Зачет учебным планом не предусмотрен. 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Ниже приведены основные вопросы для подготовки к экзамену. Непо-

средственно на экзамене, некоторые вопросы могут быть частично переформу-

лированы или трансформированы, с сохранением общего содержания ответа, 

но с изменением направленности вопроса. Некоторые вопросы, ввиду их объ-

емности, на экзамене могут быть разделены на отдельные составные части. 

Перечень основных вопросов для экзамена: 

1. Основные термины и определения. 

2. Основные положения действующей системы правовой и нормативно-

технической документации по вопросам безопасности. 

3. Социально-правовые вопросы безопасности градостроительных объектов. 

4. Технико-экономические вопросы безопасности градостроительных объек-

тов. 

5. Общие положения безопасности строительства. 

6. Общие положения промышленной безопасности. 

7. Общие принципы безопасности объектов ЖКХ. 

8. Общие вопросы экологической безопасности. 

9. Экологическая безопасность строительства на стадии проектирования. 

10. Инженерные изыскания для обеспечения безопасности объектов капи-

тального строительства и инженерной инфраструктуры. 
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11. Пожарная безопасность при проектировании, строительстве и эксплуа-

тации зданий и сооружений. 

12. Нормативная база экспертизы промышленной безопасности. 

13. Обследование и мониторинг технического состояния объектов ЖКХ как 

элемент обеспечения безопасности. 

14. Правила дорожного движения как гарант безопасности на дорогах. 

15. Нормы проектирования дорожной сети как элемент безопасности на до-

рогах. 

16. Основные положения теории риска. 

17. Применение теории риска в прогнозировании безопасности. 

18. Использование теории риска при оценке безопасности объектов. 

19. Прогноз технического состояния объектов капитального строительства. 

   

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Основные положения и 

нормативная база безо-

пасности объектов 

ЖКХ. 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-18 

Экзамен 

2 Безопасность объектов 

ЖКХ. 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-18 

Контрольная работа.  

Лабораторные работы. 

Экзамен. 

3 Промышленная безо-

пасность. 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-18 

Экзамен. 

4 Транспортная безопас-

ность. 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-18 

Экзамен. 

5 Теория риска и ее при-

ложение для оценки 

безопасности объектов 

различного назначения. 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-18 

Контрольная работа.  

Лабораторные работы. 

Экзамен. 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Промежуточный контроль знаний осуществляется на основе комплексной 

интегральной оценки посещаемости обучающимися лекционных, практических 

и лабораторных занятий, своевременности и правильности исполнения кон-

трольных заданий и лабораторных работ, а также уровня активности на практи-
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ческих и лабораторных занятиях. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методи-

ческие указа-

ния, компью-

терная про-

грамма) 

Автор 

(авторы) 

Год 

из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Долговечность и экс-

плуатационная надеж-

ность строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

Учебное изда-

ние.  

Шмелев 

Г.Д. 

2001 Библиотека 

ВГТУ. 

75 шт. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушива-

ние аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.  

Контрольная ра- Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
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бота/Расчѐтно-

графическая ра-

бота 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам.  

Коллоквиум Не предусмотрен. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение 

задач на практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1.1. Основная литература: 

1. Иофьев Б.И. Аварии и вокруг них. – М.: Изд-во Эдитус, 2013. – 274 с. 

2. Козачун Г. У. Типы жилых зданий. – Ростов н/Д: Феникс. 2011 – 398 с. 

3. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной среде. Прогнозирование последствий: учеб. пособие : рек. 

УМО. - М. : Академия, 2011. - 367 с.  

4. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера и за-

щита от них. – М.: ЭНАС, 2008. – 191 с. 

5. Перельмутер А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строи-

тельных конструкций. – М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 

2007. – 256 с. 

6. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для ву-

зов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2006. - 333 с. 

7. Фурманенко А. С. Безопасность движения на участках дорожных работ. - 

М.: Транспорт , 1989. - 90 с.  

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния. 

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций зданий и со-

оружений. 

3. Безопасность жизнедеятельности. / Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. 

шк. 2003. – 357 с. 

4. Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий. – М.: Стройиздат, 

1990. – 240 с. 

5. Биргер И. А. Техническая диагностика. – М.: Машиностроение. 1978. – 240 

с. 
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6. Сандеров Б. В. Аварии жилых зданий. – М.: Стройиздат. 1991. – 216 с. 

7. Вейц Р. И. Предупреждение аварий в строительстве. – Л.: Стройиздат, ле-

нингр. отд-ние. 1984. 144 с. 

8. Шкинев А. Н. Аварии в строительстве. – М.: Стройиздат. 1984. – 320 с. 

9. Мельчаков А. П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строи-

тельных объектов (Теория, методики и инженерные приложения). Учебное 

пособие. – Челябинск: Издательство ЮУрГК, 2006. – 49 с. 

10. Бюллетени и стандарты организации "Национальное объединение строите-

лей" (НОСТРОЙ). 

11.  Журналы: "Безопасность строительного фонда России. Проблемы и реше-

ния"; "Пожарная безопасность в строительстве"; "Природные и техногенные 

риски. Безопасность сооружений"; "Сейсмостойкое строительство. безопас-

ность сооружений"; "Строительная безопасность"; "Строительство и техно-

генная безопасность". 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование презентаций при проведение лекционных и практических за-

нятий. 

3. Использование электронных баз учебной, законодательной и нормативно-

технической литературы и сети "Интернет" при подготовке к занятиям и при 

выполнении студентами самостоятельной работы по различным разделам пре-

подаваемой дисциплины. 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"«Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru/.  

 2. Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации - http://minstroyrf.ru/. 

 3. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - http://www.gosnadzor.ru/. 

 4. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" (ауд. 5407). 

 5. Справочная система "СтройКонсультант" (ауд. 5407). 

 и другие. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерный класс (ауд. 1328) на 8 персональных ЭВМ типа IBM, обо-

рудованный мультимедийным проектором. 
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Аудитории для лекционных и практических занятий (1319 и 1323), обо-

рудованные мультимедийными проекторами. 

Библиотечный фонд ВГТУ. 

Компьютерный класс ВГТУ (ауд. 5407) с подключением к постоянно об-

новляемым электронным базам "Консультант Плюс" и "Стройконсультант". 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

12.1. Планируемые результаты обучения. 

 В результате обучения по дисциплине "Обеспечение безопасности зда-

ний и сооружений" планируется получение обучаемыми комплекса знаний и 

компетенций описанных в разделах 3 и 5 настоящей рабочей программы. 

 

12.2. Средства диагностики текущего состояния обучаемых. 

Запланирована сдача одной промежуточной аттестации в виде экзамена 

(3 семестр). 

  

12.3. Набор моделей обучения.  

Процесс обучения построен на следующих современных моделях: 

 педагогика сотрудничества; 

 игровые технологии; 

 компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

 

12.4. Критерии выбора оптимальной модели для данных конкретных 

условий. 

Выбор оптимальной модели обучения осуществляется при непосредствен-

ном контакте с обучающимися, и зависит от степени восприятия ими преподно-

симого материала. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура. 
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