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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 

ОПК-3, 

ПК-2, ПК-9 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

требования безопасно-

сти, предусматриваемые 

в технической докумен-

тации по организации 

строительства и произ-

водству работ 

применять основные 

проектные решения 

по безопасности тру-

да в организационно-

технологической до-

кументации в строи-

тельстве 

навыками организа-

ция безопасных 

условий работы на 

строительной пло-

щадке 

 

 

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать 

графическую документацию 

состав и содержание ос-

новных проектных ре-

шений по безопасности 

труда в проектах произ-

водства работ; требова-

ния безопасности, 

предусматриваемые при 

разработке стройгенпла-

на 

выполнять фасад, 

план и разрезы (узлы) 

производственного 

сельскохозяйствен-

ного предприятия 

навыками разработки 

генпланов различных 

объектов 

ПК-9 готовностью использовать знания по органи-

зации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

требования безопасной 

организации работ на 

нулевом цикле 

определять границы 

опасных зон 

 

навыками обеспече-

ния безопасности при 

выполнении различ-

ного рода строитель-

ных работ 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать требования безопасности, 

предусматриваемые в технической до-

кументации по организации строи-

тельства и производству работ          

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания требований безопасности, 

предусматриваемых в технической документации по 

организации строительства и производству работ / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания требований безопасности, 

предусматриваемых в технической документации 

по организации строительства и производству ра-

бот 

Уметь применять основные проектные 

решения по безопасности труда в ор-

ганизационно-технологической доку-

ментации в строительстве (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять основные проект-

ные решения по безопасности труда в организацион-

но-технологической документации в строительстве / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

применять основные проектные решения по без-

опасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве 

Владеть навыками организация без-

опасных условий работы на строи-

тельной площадке 

 (ОПК-3) 

Фрагментарное владение навыками организация без-

опасных условий работы на строительной площадке 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-

ние навыками организация безопасных условий 

работы на строительной площадке 
 

Знать состав и содержание основных 

проектных решений по безопасности 

труда в проектах производства работ; 

требования безопасности, предусмат-

риваемые при разработке стройген-

плана (ПК-2) 

Фрагментарные знания состава и содержания основ-

ных проектных решений по безопасности труда в про-

ектах производства работ; требований безопасности, 

предусматриваемых при разработке стройгенплана / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания состава и содержания основных 

проектных решений по безопасности труда в про-

ектах производства работ; требований безопасно-

сти, предусматриваемых при разработке стройген-

плана 
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1 2 3 

Уметь выполнять фасад, план и разрезы 

(узлы) производственного сельскохо-

зяйственного предприятия (ПК-2) 

Фрагментарное умение выполнять фасад, план и раз-

резы (узлы) производственного сельскохозяйственного 

предприятия / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

выполнять фасад, план и разрезы (узлы) производ-

ственного сельскохозяйственного предприятия 

Владеть навыками разработки генпла-

нов различных объектов (ПК-2) 

Фрагментарное владение навыками разработки ген-
планов различных объектов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками разработки генпланов различных 
объектов 

Знать требования безопасной органи-
зации работ на нулевом цикле (ПК-9) 

Фрагментарные знания требований безопасной орга-
низации работ на нулевом цикле / Отсутствие знаний 

Неполные знания требований безопасной органи-
зации работ на нулевом цикле 

Уметь определять границы опасных 

зон  (ПК-9) 

Фрагментарное умение определять границы опасных 

зон / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

определять границы опасных зон 

 
Владеть навыками обеспечения без-
опасности при выполнении различного 
рода строительных работ (ПК-9) 

Фрагментарное владение навыками обеспечения без-
опасности при выполнении различного рода строи-
тельных работ / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками обеспечения безопасности при вы-
полнении различного рода строительных работ 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ.  

2. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в ор-

ганизационно-технологической документации в строительстве. 

 3. Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в 

проектах производства работ.  

4. Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана.  

5. Организация безопасных условий работы на строительной площадке.  

6. Безопасное движение транспорта на строительной площадке.  

7. Безопасная организация работ нулевого цикла. Работы нулевого цикла.  

8. Требования безопасности при разработке траншей и котлованов.  

9. Молниезащита строительных объектов.  

10. Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов.  

11. Требования безопасности к складированию и хранению строительных материа-

лов и конструкций.  

12. Требования безопасности при складировании сборных железобетонных кон-

струкций и деталей.  

13. Требования безопасности к складированию и хранению лакокрасочных, изоля-

ционных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на строительных площадках.  

14. Требования безопасности к складированию и хранению пылевидных и сыпучих 

материалов.  

15. Опасные зоны, определение границ опасных зон.  

16. Требования безопасности к организации рабочих мест. Требования безопасно-

сти к организации работ в зимних условиях.  

17. Электрическое освещение на строительной площадке.  

18. Требования безопасности, предусматриваемые при устройстве искусственных 

оснований и буровых работ. Организация работ. Требования безопасности, предусматри-

ваемые при устройстве искусственных оснований и буровых работ. Порядок производства 

работ.  

19. Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций.  

20. Требования безопасности при разработке грунта механизмами. Требования без-

опасности при производстве земляных работ в зоне расположения инженерных сетей.  

21. Требования безопасности при устройстве фундаментов. 

22. Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ. 

23. Требования безопасности при выполнении каменных работ.  

24. Требования безопасности при выполнении монтажных работ.  

25. Требования безопасности при выполнении штукатурных работ.  

26. Требования безопасности при выполнении малярных работ.  

27. Требования безопасности при выполнении кровельных работ.  

28. Требования безопасности при работах по приготовлению битумных мастик.  

29. Требования безопасности при выполнении облицовочных работ. Требования 

безопасности при выполнении стекольных работ.  
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30. Расчет площади легкосбрасываемых конструкций, выполненных из стекла для 

взрывоопасных помещений. 

 

3.2 Примерные темы практических заданий 

Варианты заданий к практической работе по теме:  

Расчет легкосбрасываемых конструкций (ЛСК). 

Вариант Объем 

поме-

щения 

Vп, м
3
 

Обращаю-

щийся газ 

Количество 

газа в поме-

щении Е, кг 

Толщи-

на стек-

ла, мм 

Пло-

щадь 

листово-

го 

остекле-

ния, F, м 

Соотно-

шение 

сторон 

остекле-

ния 

Площадь 

остекления 

для есте-

ственного 

освещения, 

м
2
 

1 95000 Пропилен 447 3 1,2 1:1,5 3930 

2 90000 Метан 450 4 1,5 1:1,33 2500 

3 90000 Пропан 447 5 2,0 1:1 2800 

4 95000 Водород 450 3 1,2 1:1,5 3200 

5 95000 Ацетон 300 3 1,2 1:1,5 480 

6 90000 Пропилен 450 5 2,0 1:1,33 3930 

7 92000 Метан 350 3 1 1:1,5 2500 

8 95000 Пропан 450 5 1,5 1:1,33 2800 

9 92000 Водород 430 5 1 1:1,33 3200 

10 90000 Ацетон 350 3 1,5 1:1,33 3930 

11 95000 Пропилен 300 3 1,2 1:1 3920 

12 95000 Метан 400 3 2 1:1 2700 

13 91000 Пропан 420 4 1,2 1:1,33 2800 

14 91000 Водород 400 4 2 1:1 3100 

15 92000 Ацетон 400 4 0,8 1:1,33 2480 

16 90000 Пропилен 400 4 0,8 1:1,5 3930 

17 91000 Метан 447 5 1,2 1:1,5 2500 

18 92000 Пропан 400 3 0,8 1:1 2800 

19 90000 Водород 350 3 1,5 1:1,5 3200 

20 95000 Ацетон 420 5 1 1:1 1180 
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Варианты заданий к практической работе по теме: 

Определение границ зон постоянно действующих опасных производственных факторов на 

строительной площадке. Зонирования территории 

№ 

Ва-

ри-

ант 

Существующие жилые 

постройки 

Здания подлеж. ре-

конструкции 

Автосто-

янка 

Строящееся здание 

Кол-

во 

дом 

l×b, м 

этаж. 

№ сек- 

тора 

Кол- 

во 

l×b, м № 

сек-

тора 

l×b, 

м 

№ 

сек

то-

ра 

№ сек-

тора 

l×b, м 

этаж. 

Расп.ос

и здан. 

1 1 20×16 

 6 

9 2 

1снос 

18×10 

12×8 

1;7. 

18 

24×1

6 

12×

20 

9 20×1

8  

6 

гор. 

2 2 18×18 

 6 

13;19 2 20×10 7; 6 –"– 1 16 18×16 

 8 

–"– 

3 3 18×16 

 6 

6;12; 18 1 16×12 1; 7 –"– 2 15 22×20 

 6 

–"– 

4 1 24×18 

 5 

13 2 

1снос 

18×10 

10×10 

20;1 7 18×1

8 

19 16 20×1

8  

12 

верт. 

5 2 20×20 

 6 

12;18 1 18×14 19 –"– 24 9 22×18 

 6 

–"– 

6 3 20×16 

 4 

19;20; 

21 

1 20×12 24 –"– 23 10 20×1

8  

6 

–"– 

7 1 20×18 

 6 

6 2 

1снос 

14×12 

10×8 

1;7 12 –"– 5 15 20×2

0  

8 

–"– 

8 2 20×18 

4 

1;13 2 18×10 7;19 20×1

8 

2 16 22×2

0  

6 

гор. 

9 3 20×16 

 6 

18;24; 

23 

1 16×14 6 –"– 12 15 20×1

8  

5 

–"– 

10 1 20×20 

 4 

18 2 

1снос 

18×12 

12×10 

1;7 19 –"– 24 10 20×1

6  

8 

–"– 

11 2 22×18 

 5 

1;2 1 20×14 6 –"– 18 16 22×2

0  

6 

–"– 

12 3 20×20 

 6 

7;13;1 

9 

1 20×12 2 22×1

6 

1 16 18×2

0  

6 

верт. 

13 2 20×18 

 6 

6;12 2 20×10 13;19 –"– 24 9 20×1

8  

10 

–"– 

14 3 20×16 

 6 

1;7;20 1 20×12 13 –"– 19 10 20×2

0  

6 

–"– 
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Варианты заданий к практической работе по теме:  

Молниезащита зданий и сооружений при изменении их габаритов 

Вариант 
Габариты здания L х 

S, м 

Высота опоры молниеот-

вода, hоп, м 

Высота здания после ре-

конструкции hx, м 

1 40х30 18 14 

2 50х24 16 12 

3 52х36 14 10 

4 56х30 15 11 

5 50х30 17 13 

6 40х24 19 15 

7 52х30 17 13 

 

3.3 Варианты практических заданий 

Вариант № 1  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 12 м. Га-

бариты здания S×L = 12×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м.  

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий 

тросовый молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 2  

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 6, а длину 12 пролетов по 6 м. 

Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2200 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,5 м2 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,33. В про-

изводстве используется метан в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, 

и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности.  

Вариант № 3  

Производственное помещение высотой 7,8 м, в ширину имеет 6, а длину 10 пролетов по12 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2800 м2 из ли-

стового стекла площадью 2 м2 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1. В произ-

водстве используется пропан в количестве 410 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и 

сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности.  

Вариант № 4  

Производственное помещение высотой 8,4 м, в ширину имеет 8, а длину 10 пролетов по12 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 315 м2 из ли-

стового стекла площадью 1,2 м2 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В про-

изводстве используется водород в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности.  

Вариант № 5  

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а длину 10 пролетов по12 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 480 м2 из ли-

стового стекла площадью 1,2 м
2
 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В произ-

водстве используется ацетон в количестве 300 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и 
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сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности.  

Вариант № 6  

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролетов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3930 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,2 м
2
 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В произ-

водстве используется пропилен в количестве 447 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности.  

Вариант № 7  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 16 м. Га-

бариты здания 24×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. Требуется проверить, удо-

влетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеотвод. В 

случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 8  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10- 40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

14 м. Габариты здания 32×46 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. Требуется прове-

рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеот-

вод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

Вариант № 9  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- 

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 17 м. Габариты здания 40×48 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 17 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 10  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской области 

(60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 17 м. Га-

бариты здания 12×72 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 17 м. Требуется проверить, 

удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеот-

вод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 11 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- 

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 14 м. Габариты здания 34×42 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 12  

Производственное помещение высотой 8,2 м, в ширину имеет 6, а длину 9 пролетов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3500 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,5 м
2
 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,5. 21 21 В 

производстве используется пропилен в количестве 450 кг. Определить требуемую пло-

щадь ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требу-

емой естественной освещенности.  

Вариант № 13 

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10- 40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 15 м. Га-

бариты здания 12×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. Требуется проверить, удо-

влетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеотвод. В 

случае необходимости наметить реконструкцию.  
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Вариант № 14  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

17 м. Габариты здания 32×46 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. Требуется прове-

рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой молниеот-

вод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 15  

Производственное помещение высотой 9,1 м, в ширину имеет 4, а длину 8 пролетов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3200 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,2 м
2
 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В произ-

водстве используется пропан в количестве 460 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и 

сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности.  

Вариант № 16  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- 

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 12 м. Габариты здания S×L = 24×48 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стерж-

невой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 17  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Киеве (80- 

100), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 15 

м. Габариты здания S×L = 30×36 м2 . Высота опор молниеотвода hоп = 18 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 18  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ереване (> 

100), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 13 

м. Габариты здания S×L = 48×24 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 16 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 19  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

10 м. Габариты здания S×L = 24×54 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 20  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- 

Дону (60-80), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала 

равной 15 м. Габариты здания S×L = 36×42 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 18 м. 

Требуется проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стерж-

невой молниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 21  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта было достроено на 1 этаж. Высота здания стала равной 

16 м. Габариты здания S×L = 30×48 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 19 м. Требуется 

проверить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся одиночный стержневой мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 22  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Караганда 

(10-40), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 10 м. Га-
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бариты здания S×L = 18×72 м
2
 . Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. Требуется прове-

рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 23  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ростов-на- 

Дону (60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 12 м. 

Габариты здания S×L = 12×54 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 14 м. Требуется прове-

рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 24  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Киеве (80- 

100), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 11м. Габари-

ты здания S×L = 18×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 13м. Требуется проверить, 

удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеот-

вод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 25  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в городе Ереване (> 

100), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 10 м. Габа-

риты здания S×L = 24×72 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. Требуется проверить, 

удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый молниеот-

вод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  

Вариант № 26  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской области 

(60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 10 м. Га-

бариты здания S×L = 12×48 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. Требуется прове-

рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию. 

Вариант № 27  

Производственное помещение высотой 9 м, в ширину имеет 7, а длину 10 пролетов по12 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2500 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 1,5 м
2
 и толщиной 4 мм при соотношении сторон 1:1,33. В про-

изводстве используется метан в количестве 450 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, 

и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности.  

Вариант № 28  

Производственное помещение высотой 7,4 м, в ширину имеет 5, а длину 8 пролетов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 3930 м2 из ли-

стового стекла площадью 1,2 м2 и толщиной 3 мм при соотношении сторон 1:1,5. В про-

изводстве используется пропилен в количестве 447 кг. Определить требуемую площадь 

ЛСК, и сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой 

естественной освещенности. 

Вариант № 29  

Производственное помещение высотой 8,7 м, в ширину имеет 4, а длину 8 пролетов по18 

м. Для естественного освещения выполнено двойное остекление площадью 2800 м
2
 из ли-

стового стекла площадью 2 м
2
 и толщиной 5 мм при соотношении сторон 1:1. В производ-

стве используется пропан в количестве 447 кг. Определить требуемую площадь ЛСК, и 

сравнить ее с имеющейся площадью остекления, принятой из условия требуемой есте-

ственной освещенности  

Вариант № 30  

Производственное здание III степени огнестойкости расположенное в Ростовской области 

(60-80), после пожарного ремонта и реконструкции высота здания стала равной 14 м. Га-

бариты здания S×L = 12×60 м
2
. Высота опор молниеотвода hоп = 12 м. Требуется прове-
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рить, удовлетворяет ли требованиям норм имеющийся отдельно стоящий тросовый мол-

ниеотвод. В случае необходимости наметить реконструкцию.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01. Безопасность труда в строитель-

стве / разраб. И.Э. Липкович. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 
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