
 



 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.02 «Безопасность зданий и 

сооружений» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2018 N 2, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.01.2018 N 49797) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.02 «Безопасность зданий и сооружений» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

 



В результате освоения учебной дисциплины В.02 «Безопасность зданий и 

сооружений» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции. 

 
Умения: 

У1 анализировать информацию;  

У2 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения 

У3 обеспечивать надёжное, экономичное и безопасное функционирование 

зданий и их инженерных систем 
Знания: 

З 1 основные понятия информационных технологий в строительстве; 

З2 современные средства вычислительной техники; 

З3 основные правила, способы и методы сбора, накопления и обмена 

информацией в современных цифровых и системах; 

З 4 технические и программные средства реализации информационных 

технологий 

З5 принципы технической эксплуатации инженерных систем и конструкций 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК  11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы 

на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Теоретические вопросы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 
1. Нормативные документы в области обеспечения безопасности 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 2. Мероприятия, подтверждающие соответствие эксплуатируемых зданий и 

сооружений нормативным документам.  

3. Принципы обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений.  

4. Понятие оптимизации эксплуатационных решений.  

5. Выбор оптимального конструктивного решения при назначении здания на 

капитальный ремонт и реконструкцию.  

6. Оценка остаточного срока службы здания. Коэффициент использования 

ресурса.  

7. Технические методы повышения надежности строительных конструкций и 

инженерного оборудования.  

8. Параллельное и последовательное включение элементов.  

9. Организационные методы повышения надежности в процессе 

эксплуатации.  

10. Воздействие среды и технических мероприятий на эксплуатационные 

свойства зданий.  

11. Факторы, влияющие на износ и старение конструкций. Показатели 

агрессивности.  

12. Оценка эффективности эксплуатационных мероприятий.  

13. Управление качеством эксплуатации.  

14. Наблюдение за сохранением зданий и сооружений в период 

эксплуатации.  

15. Общие требования к проведению ремонтных работ.  

16. Планирование мероприятий планово-предупредительных ремонтов.  

17. Финансирование ремонтных работ.  

18. Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на 

проведение ремонта.  

19. Организация проведения ремонтных работ.  

20. Приёмка в эксплуатацию производственных зданий и сооружений после 

капитального ремонта.  

21 Требования, предъявляемые к качеству жилья.  

22. Система качества жилья и ее элементы.  

23. Государственная система использования, технического обслуживания и 

обеспечения сохранности жилого фонда.  

24. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и 

оборудованию.  

25. Система технической эксплуатации зданий и ее элементы.  

26. Виды износов зданий, их определение и оценка.  

27. Система технического осмотра и обслуживания жилых и общественных 

зданий.  

28 Подготовка жилых и общественных зданий к сезонной эксплуатации.  

29. Предупреждение преждевременного износа зданий.  



30. Факторы, определяющие группы капитальности сооружения.  

31. Факторы, определяющие нормативный срок службы сооружения.  

32. Цели и задачи эксплуатационных мероприятий с точки зрения 

обеспечения экономического жизненного цикла сооружения.  

33. Цели и задачи эксплуатационных мероприятий с точки зрения 

поддержания физического жизненного цикла сооружения.  

34. Цели и задачи эксплуатационных мероприятий с точки зрения 

обеспечения правового жизненного цикла сооружения.  

35. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения.  
 

 

 

Практические вопросы:  

1. Провести анализ доступности здания по предлагаемому плану здания.  

2. Привести план мероприятий по подготовке жилых и общественных зданий 

к сезонной эксплуатации (по выданному техническому паспорту здания).  

3. Определить нормативный срок службы здания 

 

 Критерии оценки теоретических вопросов 

0-2 баллов - демонстрирует непонимание проблемы, не отвечает на 

поставленный вопрос; 3-5 баллов -демонстрирует частичное понимание проблемы, 

ответ неполный; 

 6-8 баллов с-демонстрирует значительное понимание проблемы, ответ 

полный, но с некоторыми неточностями. 

 9-10 баллов- демонстрирует полное понимание проблемы, ответ полный и 

емкий 

Практические вопросы 

0-5 баллов - не справляется с практическим заданием; 

 6-13 баллов - справился с практическим заданием частично или с 

небольшими ошибками; 

14-20 баллов - демонстрирует полное понимание проблемы, ответ полный и 

емкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. Снижение рисков в строительстве при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера/ Булгаков С.Н., Тамразян А.Г., Рахман И.А., 

Степанов А.Ю. Под общ. ред. Тамразяна А.Г. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 304 с. 

2. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при 

запроектных воздействиях/ Гениев Г.А., Колчунов В.И., Клюева Н.В., Никулин 

А.И., Пятикрестовский К.П. Научное издание. - М.: Изд. – во АСВ, 2004. – 216 с. 

3. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник/ С.Н. Нотенко, В.И. 

Римшин, А.Г. Ройтман и др.; Под ред. В.И. Римшина и А.М. Стражникова. – 2-е 

изд., перераб. и доп.. – М.: Высш. шк., 2008. – 638 с. 

 


