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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основной целью образования по дисциплине «Безопасность зданий и сооружений»  является усвоение основных

понятий в области безопасности зданий и сооружений, изучение минимально необходимых требований (в том

числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 – представление о комплексе мероприятий по созданию качественной строитель-ной продукции, отвечающей

требованиям технических регламентов в интересах потреби-телей;

1.4 – формирование навыков грамотного применения нормативных документов, мето-дов и средств измерения.

1.5 –  формирование навыков разработки проектной и рабочей технической докумен-тации, оформление законченных

проектно-конструкторских работ;

1.6 – овладение методиками обеспечения соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим усло-виям и другим исполнительным документам;

1.7 – формирование навыков контроля за соблюдением технологической дисциплины;

1.8 – овладение методикой организации метрологического обеспечения технологиче-ских процессов, использование

типовых методов контроля качества строительства;

1.9 –аттестации качества и проверки соответствия объектов строительства их назначе-нию;

1.10 – реализация мер экологической безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки,

полученные при изучении дисциплин

2.1.2 Экология

2.1.3 Химия

2.1.4 Физика

2.1.5 Математика

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

Знать:

Уровень 1  общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями

процессов проектирования (включая изыскания), строительства;

Уровень 2 общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений;

Уровень 3  организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения в строительстве;

 документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается безопасность

зданий и сооружений

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать мероприятия по обеспечению требований  безопасности( пожарной, взрывной,

электробезопасности);

Уровень 2 применять на обязательной основе национальные стандарты и своды правил, которые обеспечивают

безопасность зданий и сооружений

Уровень 3 составлять техническое заключение о состоянии здания

Владеть:

Уровень 1 методикой оценки и контроля зданий и сооружений на соотвествие требованиям технических регламентов;

Уровень 2 методикой опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения в строительстве;
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Уровень 3 методами контроля физико-механических свойств материалов в конструкциях;методиками обеспечения

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и

правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

Знать:

Уровень 1 общие требования безопасности зданий, сооружений и объектов жилищно-комунального хозяйства

Уровень 2 общие положения об оценке технического соответсвия зданий, сооружений и объектов жилищно-

комунального хозяйства

Уровень 3 основные требования к технической эксплуатации зданий, сооружений и объектов жилищно-комунального

хозяйства в целях обеспечения безопасности

Уметь:

Уровень 1 осуществлять и организовывать требования, соответствующие современной нормативной документации,

безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик зданий и

сооружений

Уровень 2 разработать мероприятия по обеспечению требований  безопасности зданий, сооружений и объектов

жилищно-комунального хозяйства

Уровень 3 применять на обязательной основе национальные стандарты и своды правил для обеспечения надежности и

безопасной эксплуатации зданий, сооружений и объектов жилищно-комунального хозяйства

Владеть:

Уровень 1 методикой оценки и контроля зданийи, сооружений и объектов жилищно-комунального хозяйства  на

соотвествие требованиям технических регламентов

Уровень 2 методами контроля физико-механических свойств материалов в конструкциях зданий, сооружений и

объектов жилищно-комунального хозяйства

Уровень 3 методиками обеспечения соответствия разрабатываемых проектов и технической документации зданий,

сооружений и объектов жилищно-комунального хозяйства

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями

процессов проектирования (включая изыскания), строительства (ПК-5) (ПК-6);

3.1.2 – требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности

зданий и сооружений(ПК-5) (ПК-6);

3.1.3 – общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений(ПК-5) (ПК-6);

3.1.4 – организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения в строительстве(ПК-5) (ПК-

6);

3.1.5 – документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается безопасность зданий и

сооружений (ПК-5).

3.2 Уметь:

3.2.1 – устанавливать требования, соответствующие современной нормативной документации, безопасности проектных

значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик зданий и сооружений(ПК-5) (ПК-6);

3.2.2 – применять на обязательной основе национальные стандарты и своды правил, которые обеспечивают

безопасность зданий и сооружений(ПК-5) (ПК-6);

3.2.3 – разработать мероприятия по обеспечению требований  безопасности(ПК-5) (ПК-6);

3.2.4 – составлять техническое заключение о состоянии здания принимаемого в эксплуатацию ( ПК-5).

3.3 Владеть:

3.3.1 -методикой оценки и контроля зданий и сооружений на соотвествие требованиям технических регламентов; –

методами контроля физико-механических свойств материалов в конструкциях(ПК-5) (ПК-6);

3.3.2 –  методиками обеспечения соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию,

стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим (ПК-5) (ПК-6); исполнительным документам

( ПК-5).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений
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1.1 Введение. Основные понятия,

установленные законодательством в

области технического регулирования

градостроительства и пожарной

безопасности. /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.2 Принципы обеспечения безопасности

зданий и сооружений требованиям

Федерального закона. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5 ПК-67

1.3 Уровень ответственности зданий и

сооружений. Правила идентификации

зданий и сооружений.

Законодательство Российской

Федерации в области безопасности

зданий и сооружений.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.4 Требования механической

безопасности.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.5 Расчет показателей пожарной

опасности. /Пр/

Л3.1

Э2 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.6 Требования пожарной

безопасности /Ср/ Э2

6 ПК-5 ПК-67

1.7 Оценка строительного объекта по

пожароопасности. /Пр/

Л3.1

Э2

2 ПК-5 ПК-67

1.8 Требования безопасности зданий и

сооружений при сложных природных

условиях.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.9 Санитарно-эпидемиологические

требования к зданиям и

сооружениям.   /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

1.10 Требования к внутреннему

микроклимату. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

1.11 Гигиеническая оценка микроклимата

зданий и сооружений. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

1.12 Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67 6 Круглый стол

1.13 Требования безопасного уровня

воздействий зданий и сооружений на

окружающую среду  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

1.14 Градостроительный кодекс РФ. /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67 6 Круглый стол

Раздел 2. Требования по обеспечению

безопасности  в проектной

документации и в результатах

инженерных изысканий

2.1 Общие требования к проектной

документации и результатам

инженерных изысканий. Требования к

обеспечению механической

безопасности здания или сооружения.

Требования к обеспечению пожарной

безопасности здания или сооружения.

Требования к обеспечению

безопасности зданий и сооружений при

опасных природных процессах и

явлениях и техногенных

воздействиях.  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5 ПК-67

2.2 Требования к обеспечению качества

воздуха.   /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

2.3 Требования к обеспечению инсоляции

и солнцезащиты. Требования к

обеспечению освещения.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

2.4 Акустический расчет. /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5 ПК-67 4 Работа в

малых группах

2.5 Требования к обеспечению защиты от

шума. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67
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2.6 Расчет освещения /Пр/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

2.7 Расчет потребного воздухообмена. /Пр/ Л3.1

Э4

2 ПК-5 ПК-67

2.8 Расчет пределов огнестойкости

железобетонных конструкций /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

2.9 Требования к обеспечению защиты от

вибрации.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

2.10 Требования по обеспечению защиты от

воздействия электромагнитного поля.

Требования к обеспечению защиты от

ионизирующего излучения.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

2.11 Требования к обеспечению защиты от

влаги.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

2.12 Требования к обеспечению

энергетической эффективности зданий

и сооружений. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5 ПК-67

2.13 Требования к предупреждению

действий, вводящих в заблуждение

приобретателей.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

Раздел 3. Обеспечение безопасности

зданий и сооружений в процессе

строительства, реконструкции,

капитального и текущего ремонта

3.1 Требования к строительным

материалам и изделиям, применяемым

в процессе строительства зданий и

сооружений.Обеспечение качества как

основная цель деятельности

обеспечения безопасности зданий и

сооружений. Сущность качества.

Признаки, характеризующие

качество.   /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

3.2 Требования к строительным

материалам и изделиям, применяемым

в процессе строительства зданий и

сооружений.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

3.3 Методы определения показателей

качества продукции. Виды контроля.

Входной контроль качества материалов

и деталей, сборных конструкций и

комплектующих изделий.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

3.4 Оценка соответствия зданий и

сооружений, а также связанных со

зданиями и с сооружениями процессов

проектирования (включая изыскания),

строительства, монтажа, наладки,

эксплуатации и утилизации

(сноса)  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

3.5 Правила обязательной оценки

соответствия зданий и сооружений, а

также связанных со зданиями и с

сооружениями процессов

проектирования (включая изыскания),

строительства, монтажа, наладки и

утилизации (сноса). /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5 ПК-67

3.6 Правила добровольной оценки

соответствия зданий и

сооружений. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5 ПК-67

3.7 Методы испытания материалов и

изделий без разрушения. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

1.8 ПК-5 ПК-67

3.8 Расчет молниезащита зданий и

сооружений /Пр/

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5 ПК-67 2 Работа в

малых группах
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Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ПК-5 ПК-67

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

 

Субъекты градостроительных отношений.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные цели саморегулируемых организаций и содержание их деятельности

Требования механической безопасности зданий и сооружений.

Требования пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требования к внутреннему микроклимату зданий и сооружений.

Требования безопасного уровня воздействий зданий и сооружений на окружающую среду.

Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и

техногенных воздействиях.

Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд.

Требования к обеспечению освещения.

Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля.

Раскройте понятие территориального планирования.

Дайте определение градостроительному зонированию.

Основные цели саморегулируемых организаций и содержание их деятельности.

Жизненный цикл здания или сооружения.

Требования к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений.

Признаки и дентификации зданий и сооружений  согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.

Методы защиты от поражения электрическим током.

Основные методы защиты от электромагнитных излучений.

Приборы для измерения электромагнитного излучения.

Категории молниезащиты зданий.

Перечислить степени защиты зданий и сооружений от воздействия атмосферного электричества.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Вопросы к зачету, расчетные задания, вопросы к контрольным точкам.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. И. А. Занина

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Безопасность зданий и сооружений: учебно-метод. комплект

(УМК) для студентов 4 курса ФТТ направления 08.03.01

"Строительство" и студентов 3 курса направления 20.03.01

"Техносферная безопасность" очной и заочной форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Дормидонтова, Т.В. Комплексное применение методов оценки надежности и мониторинга строительных

конструкций и сооружений / Т.В. Дормидонтова, С.В. Евдокимов. - Самара : Самарский государственный

архитектурно-строительный университет, 2012. - 129 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142920

( Основная литература)

Э2 Муравьева, Л.В. Комплексный анализ безопасности сооружений : учебное пособие / Л.В. Муравьева. - Волгоград :

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 66 с.( Основная литература)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142333
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Э3 Октябрьский, Р.Д. Управление риском в системах жизнеобеспечения городской застройки. Примеры и задачи :

учебное пособие / Р.Д. Октябрьский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. -

М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 112 с.( Основная литература)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274679

Э4 Чирков, В.П. Прикладные методы теории надежности в расчетах строительных конструкций : учебное пособие /

В.П. Чирков. - М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2006. - 620 с.

( Основная литература)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226961

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.2 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного типа и практических занятий:

7.2 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции»  кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.3 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.4 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.5 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.6 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.7 - Стол ученический - 10 шт.

7.8 Стул полумягкий 1 шт.

7.9 - Стул жёсткий 30 шт.

7.10 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.11

7.12 Самостоятельная работа:

7.13 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.14 Стул под компьютер -2

7.15 Доска аудиторная поворотная -1

7.16 ПКCore 2 DUO -2

7.17 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.18 Компьютерный стол -23

7.19 Стол для компьютера -1

7.20 Стул ученический -25

7.21

7.22 Групповые и индивидуальные консультации

7.23 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.24 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.25 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.26 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.27 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.28 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.29 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.30

7.31 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.32 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.33 - Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.34 - Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.



стр. 10УП: b080301_20_3пгс.plx

7.35 - Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.36 - Стол двух тумбовый - 1 шт.

7.37 - Стол ученический - 10 шт.

7.38 - Стул полумягкий 1 шт.

7.39 - Стул жёсткий 30 шт.

7.40 - Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.41

7.42 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.43 - мультимедийные презентации;

7.44

7.45 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.46 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.47 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД.


