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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель данной работы: привить студентам представления, знания 

и умения в области механической, экологической и пожарной без-

опасности зданий и сооружений; безопасности для пользователей 

зданиями и сооружениями, безопасности проживания и пребывания в 

зданиях и сооружениях для здоровья человека и др. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«Изучение документов в области стандартизации  

по вопросам безопасности зданий и сооружений» 

 

Цель занятия: Ознакомление студентов с документами в области 

стандартизации по вопросам безопасности зданий и сооружений. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Систему законодательных документов в строительной отрасли. 

2. Систему нормативных документов, действующих в строи-

тельстве. 

3. Документы, регламентирующие правила безопасного строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений. 

4. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите нормативные документы обязательного использова-

ния. 

2. Назовите документы добровольного применения. 

3. Кто утверждает технические регламенты? 

4. Что регламентирует закон о техническом регулировании? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

«Ознакомление с признаками повреждений зданий и сооружений  

в результате воздействия природных  

или техногенных опасных факторов» 

 

Цель занятия: Ознакомить студента с признаками повреждений 

зданий и сооружений в результате воздействия природных или техно-

генных опасных факторов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Виды строительных конструкций и элементы зданий. 

2. Виды природных и техногенных воздействий на здание. 

3. Признаки повреждения железобетонных конструкций. 

4. Признаки повреждения каменных конструкций. 

5. Признаки повреждения металлических конструкций. 

6. Признаки повреждения деревянных конструкций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите опасные техногенные факторы. 

2. Назовите опасные природные факторы. 

3. Как определить ширину раскрытия трещин в бетоне? 

4. Какие повреждения могут встречаться в металлических кон-

струкциях? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

«Изучение проектных решений по вопросам безопасности  

объектов при опасных природных или техногенных воздействий.  

Расчеты влажности воздуха  

и теплоизоляции внутренних помещений» 

 

Цель занятия: Ознакомить студента с проектными решениями 

по вопросам безопасности объектов при опасных природных или 

техногенных воздействий. Расчетами влажности воздуха и теплоизо-

ляции внутренних помещений. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 
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2. Проектные решения по обеспечению механической безопас-

ности зданий и сооружений. 

3. Проектные решения по экономической и санитарно-

гигиенической безопасности зданий и сооружений. 

4. Требования к обеспечению качества воздуха, воды, освещения 

и др. 

5. Защита от вредных воздействий 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое механическая безопасность здания? 

2. Как защитить здание от вибрации? 

3. Что такое инсоляция помещения? 

4. Как обеспечить качество воды? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

«Изучение поведения грунтов под нагрузкой. Осадка грунта,  

потеря несущей способности грунта. Изучение признаков  

повреждения зданий из-за грунтовых вод и промерзания грунта» 

 

Цель занятия: Ознакомление студентов с поведением грунтов 

под нагрузкой и признаками повреждения здания из-за наличия грун-

товых вод. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Как ведут себя грунты под действием нагрузок от зданий и 

сооружений. 

2. Как проявляется осадка грунтов и как ее определить. 

3. Что такое потеря несущей способности грунта. 

4. Какие меры принимают для восстановления несущей способ-

ности грунтов. 

5. Какие виды повреждения строительных конструкций возни-

кают при воздействии грунтовых вод. 

6. Какие конструкции могут иметь повреждения из-за промерза-

ния грунта и как они проявляются. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое осадка грунта? 

2. Какие виды повреждения здания Вы можете назвать? 

3. Как влияют отрицательные температуры на состояние грунта? 
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4. Как ведут себя пучинистые грунты в зимних условиях? 

5. Что такое несущая способность грунта? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

«Разработка защитных мероприятий при устройстве фундамен-

тов. Разработка мероприятий по гидроизоляции подвальных по-

мещений. Устранение дефект» 

 

Цель занятия: Познакомить студентов с методами разработки 

защитных мероприятий при устройстве фундаментов и устранения 

дефектов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Виды негативных воздействий на фундаменты и подвальные 

помещения. 

2. Методы улучшения  свойств фундаментов. 

3. Способ защиты подземной части зданий от влаги. 

4. Виды и способы устройства гидроизоляции. 

5. Виды повреждений подземных конструкций. 

6. Способы устранения дефектов фундаментов и стен подвала. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды гидроизоляции используются в подземных кон-

струкциях? 

2. Как проявляется негативное действие подземных вод на кон-

струкции зданий? 

3. Как защитить фундаменты от воды? 

4. Как заделывают трещины в стенах подвала? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

«Проектирование защитных мероприятий от деформации стен 

(арматурные пояса, борозды, ниши, разделительные швы и т. п.)» 

 

Цель занятия: Ознакомить студентов с правилами проектирова-

ния защитных стен от деформации. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Причины возникновения деформации. 

2. Виды дефектов, возникающих при деформации стен. 
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3. Как и когда устраивают деформационные швы в стенах. 

4. Как устраивают арматурные пояса в стенах. 

5. Как и где устраивают разделительные швы. 

6. С какой целью устраивают «борозды» в стенах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое деформационный шов? 

2. Для чего устраивают арматурные пояса? 

3. По какой причине появляются трещины в стенах. 

4. Что такое деформация? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

«Разработка конструктивных решений для предупреждения и 

исключения повреждений междуэтажных перекрытий (прогибы, 

узлы опираний, мостики холода, консольные плиты, звукоизоля-

ция, подвижная опора и т. п.). Устранение дефектов» 

 

Цель занятия: Научить студентов методам разработки конструк-

тивных решений для предупреждения повреждений междуэтажных 

перекрытий и устранения дефектов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Характер работы плит перекрытий и усилия в них возникаю-

щие. 

2. Виды дефектов перекрытий. 

3. Причины повреждения элементов междуэтажных перекрытий. 

4. Правила устройства узлов опирания. 

5. Как обеспечить теплоизоляцию перекрытий. 

6. Как обеспечить звукоизоляцию перекрытий. 

7. Как работают консольные плиты перекрытий. 

8. Способы устранения дефектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «мостик холода»? 

2. Назовите дефекты перекрытий. 

3. Что такое консольная плита. 

4. Из-за чего возникает прогиб в перекрытиях? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

«Проектирование мероприятий безопасности строений  

при прекращении их эксплуатации» 

 

Цель занятия: Научить обучающихся проектированию меропри-

ятий по безопасности строений при прекращении их эксплуатации. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Какие процессы осуществляются при прекращении эксплуа-

тации зданий. 

2. Технологию процессов демонтажа конструкций. 

3. Условия безопасности при демонтаже зданий. 

4. Методы сноса строений. 

5. Обеспечение экологических мероприятий при сносе и демон-

таже зданий. 

6. Методы консервации зданий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите последовательность демонтажа конструкций. 

2. Как обеспечить устойчивость конструкций при демонтаже? 

3. Какие способы зданий существуют? 

4. Какие машины используют при сносе зданий? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

«Выполнение расчетов, связанных с оценкой соответствия без-

опасности зданий и сооружений, а также утилизации строения» 

 

Цель занятия: Научить обучающихся методам выполнения рас-

четов, связанных с оценкой соответствия безопасности зданий и со-

оружений и правилам утилизации отходов. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1. Безопасные состояния зданий и сооружений. 

2. Методы оценки безопасности зданий и сооружений. 

3. Методы обследования зданий и сооружений. 

4. Документы, сопровождающие процесс обследования и оценки 

состояния зданий и сооружений. 

5. Нормативные документы, регламентирующие оценку без-

опасности объекта. 
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6. Процедуры оценки безопасного состояния здания и сооруже-

ния. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто может проводить  оценку безопасности зданий и соору-

жений? 

2. Какие документы регламентируют процедуру оценки? 

3. Этапы обследования зданий. 

4. Какие документы оформляют при оценке зданий? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое изу-

чение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная работа сту-

дента – это способ деятельности студента во внеаудиторное время. К 

каждому самостоятельному занятию студенты изучат теоретический 

материал по учебникам и конспектам лекций.  

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Текущий контроль 

 

Опрос по контрольным вопросам 
 

Текущий контроль по разделам 1–5 будет заключаться в опросе 

обучающихся по контрольным вопросам:  

Раздел 1. «Основы безопасности зданий и сооружений»  

1. Основные понятия (авария, авторский надзор, жизненный 

цикл зданий и т. д.). 

2. Классификация признаков потенциальной опасности для зда-

ний и сооружений. 

3. Основные документы в области стандартизации по вопросам 

безопасности сооружений. 

4. Идентификация зданий и сооружений. 

5. Уровни ответственности зданий (повышенный, нормальный, 

пониженный). 

6. Обеспечение соответствия безопасности зданий проектным 

значениям параметров зданий и их качественных характеристик в те-

чение всего жизненного цикла. 
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Раздел 2. «Общие требования безопасности зданий и сооруже-

ний»  

7. Требования механической безопасности сооружений. 

8. Требования пожарной безопасности зданий. 

9. Требования безопасности при опасных природных или техно-

генных воздействиях. 

10. Требования безопасности и доступности для пользователей 

зданий и сооружений. 

11. Требования безопасных для здоровья человека условий про-

живания и пребывания в зданиях и сооружениях. 

12. Требования доступности зданий для групп населения с огра-

ниченными возможностями. 

13. Требования энергетической эффективности зданий и соору-

жений. 

14. Требование безопасного воздействия зданий и сооружений 

на окружающую среду. 

Раздел 3. «Требования к результатам инженерных изысканий и 

проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и 

сооружений» 

15. Задание на выполнение инженерных изысканий и их резуль-

таты. 

16. Учет исходных данных при проектировании объекта. 

17. Мониторинг компонентов окружающей среды. 

18. Значение параметров и характеристик проектируемого зда-

ния для безопасности для жизни людей и сохранности их имущества. 

19. Соответствие проектных параметров и характеристик со-

оружения требованиям экологической безопасности. 

20. Проектные решения по обеспечению безопасности и доступ-

ности элементов строительных конструкций и сетей инженерно-

технического обеспечения. 

Раздел 4. «Обеспечение безопасности зданий и сооружений в 

процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего 

ремонта» 

21. Признаки запредельного состояния строительных конструк-

ций и оснований. 

22. Факторы, учитываемые при определении расчетных схем 

конструкций. 

23. Учет при проектировании возможных кратковременных ава-

рийных ситуаций. 
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24. Требования к обеспечению пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

25. Требования к обеспечению безопасности сооружений при 

воздействии на них опасных природных процессов и техногенных 

аварий. 

26. Проектные решения по обеспечению требований к качеству 

воздуха, воды, инсоляции, освещения помещений. 

27. Проектные решения по защите помещений от шума, влаги, 

вибрации, электромагнитного поля, ионизирующего излучения. 

28. Требования безопасности к строительным материалам. 

29. Учет материалов безопасности и недопущения дефектов при 

строительстве, реконструкции или консервации зданий и сооруже-

ний. 

30. Защитные мероприятия и специальные виды работ при 

устройстве фундаментов. 

31. Возможные нарушения при кладке стен. 

32. Возможные нарушения технологии устройства междуэтаж-

ных и чердачных перекрытий. 

33. Нарушения при устройстве крыш, балконов и других кон-

струкций. 

Раздел 5. «Обеспечение безопасности зданий и сооружений в 

процессе эксплуатации или демонтажа и сноса» 

34. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации. 

35. Требования к обеспечению безопасности зданий при пре-

кращении эксплуатации. 

36. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий при строительстве. 

37. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий по результатам изысканий. 

38. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

монтажа и наладки оборудования. 

39. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

утилизации строений. 

40. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

эксплуатации зданий и сооружений. 

41. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

ремонтов и реконструкции зданий и сооружений. 

42. Методика определения остаточной прочности конструкций. 
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Отчет по практическим занятиям 

Текущий контроль по практическим занятиям будет заключаться 

в подготовке и представлении отчетов. 

Оформление отчета выполняется по следующей схеме: 

1. Указывается тема практического занятия. 

2. Формулируется цель работы. 

3. Приводится подробное описание выполнения задания. 

4. Делается вывод по выполненной работе согласно темы заня-

тия. 

 

Контрольная работа 

 

Текущий контроль выполнения контрольной работы обучающих-

ся по заочной форме будет заключаться в подготовке и представле-

нии оформленных материалов согласно варианта, выданного препо-

давателем на установочной лекции. Оформляется работа в виде пояс-

нительной записки. 

 

Варианты заданий контрольной работы 

 

Номер варианта Номер теоретического вопроса 

1 2; 38 

2 22; 5 

3 11; 28 

4 15; 41 

5 6; 18 

6 12; 25 

7 14; 37 

8 21; 36 

9 9; 27 

10 33; 26 

11 17; 31 

12 1; 24 

13 3; 42 

14 7; 32 

15 4; 23 

16 20; 39 

17 19; 40 
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Номер варианта Номер теоретического вопроса 

18 8; 30 

19 35; 13 

20 10; 34 

21 16; 29 

 

Теоретические вопросы к контрольной работе 

 

1. Основные понятия (авария, авторский надзор, жизненный 

цикл зданий и т. д.). 

2. Классификация признаков потенциальной опасности для зда-

ний и сооружений. 

3. Основные документы в области стандартизации по вопросам 

безопасности сооружений. 

4. Идентификация зданий и сооружений. 

5. Уровни ответственности зданий (повышенный, нормальный, 

пониженный). 

6. Обеспечение соответствия безопасности зданий проектным 

значениям параметров зданий и их качественных характеристик в те-

чение всего жизненного цикла. 

7. Требования механической безопасности сооружений. 

8. Требования пожарной безопасности зданий. 

9. Требования безопасности при опасных природных или техно-

генных воздействиях. 

10. Требования безопасности и доступности для пользователей 

зданий и сооружений. 

11. Требования безопасных для здоровья человека условий про-

живания и пребывания в зданиях и сооружениях. 

12. Требования доступности зданий для групп населения с огра-

ниченными возможностями. 

13. Требования энергетической эффективности зданий и соору-

жений. 

14. Требование безопасного воздействия зданий и сооружений 

на окружающую среду. 

15. Задание на выполнение инженерных изысканий и их резуль-

таты. 

16. Учет исходных данных при проектировании объекта. 

17. Мониторинг компонентов окружающей среды. 
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18. Значение параметров и характеристик проектируемого зда-

ния для безопасности для жизни людей и сохранности их имущества. 

19. Соответствие проектных параметров и характеристик со-

оружения требованиям экологической безопасности. 

20. Проектные решения по обеспечению безопасности и доступ-

ности элементов строительных конструкций и сетей инженерно-

технического обеспечения. 

21. Признаки запредельного состояния строительных конструк-

ций и оснований. 

22. Факторы, учитываемые при определении расчетных схем 

конструкций. 

23. Учет при проектировании возможных кратковременных ава-

рийных ситуаций. 

24. Требования к обеспечению пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

25. Требования к обеспечению безопасности сооружений при 

воздействии на них опасных природных процессов и техногенных 

аварий. 

26. Проектные решения по обеспечению требований к качеству 

воздуха, воды, инсоляции, освещения помещений. 

27. Проектные решения по защите помещений от шума, влаги, 

вибрации, электромагнитного поля, ионизирующего излучения. 

28. Требования безопасности к строительным материалам. 

29. Учет материалов безопасности и недопущения дефектов при 

строительстве, реконструкции или консервации зданий и сооруже-

ний. 

30. защитные мероприятия и специальные виды работ при 

устройстве фундаментов. 

31. Возможные нарушения при кладке стен. 

32. Возможные нарушения технологии устройства междуэтаж-

ных и чердачных перекрытий. 

33. Нарушения при устройстве крыш, балконов и других кон-

струкций. 

34. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации. 

35. Требования к обеспечению безопасности зданий при пре-

кращении эксплуатации. 

36. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий при строительстве. 
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37. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий по результатам изысканий. 

38. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

монтажа и наладки оборудования. 

39. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

утилизации строений. 

40. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

эксплуатации зданий и сооружений. 

41. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

ремонтов и реконструкции зданий и сооружений. 

42. Методика определения остаточной прочности конструкций. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. К экза-

мену допускаются студенты, сдавшие отчет по практическим заняти-

ям, а студенты, обучающиеся по заочной форме – контрольную рабо-

ту. На экзамен выносятся вопросы теоретического характера.  

Перечень вопросов: 

1. Основные понятия (авария, авторский надзор, жизненный 

цикл зданий и т. д.). 

2. Классификация признаков потенциальной опасности для зда-

ний и сооружений. 

3. Основные документы в области стандартизации по вопросам 

безопасности сооружений. 

4. Идентификация зданий и сооружений. 

5. Уровни ответственности зданий (повышенный, нормальный, 

пониженный). 

6. Обеспечение соответствия безопасности зданий проектным 

значениям параметров зданий и их качественных характеристик в те-

чение всего жизненного цикла. 

7. Требования механической безопасности сооружений. 

8. Требования пожарной безопасности зданий. 

9. Требования безопасности при опасных природных или техно-

генных воздействиях. 

10. Требования безопасности и доступности для пользователей 

зданий и сооружений. 

11. Требования безопасных для здоровья человека условий про-

живания и пребывания в зданиях и сооружениях. 
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12. Требования доступности зданий для групп населения с огра-

ниченными возможностями. 

13. Требования энергетической эффективности зданий и соору-

жений. 

14. Требование безопасного воздействия зданий и сооружений 

на окружающую среду. 

15. Задание на выполнение инженерных изысканий и их резуль-

таты. 

16. Учет исходных данных при проектировании объекта. 

17. Мониторинг компонентов окружающей среды. 

18. Значение параметров и характеристик проектируемого зда-

ния для безопасности для жизни людей и сохранности их имущества. 

19. Соответствие проектных параметров и характеристик со-

оружения требованиям экологической безопасности. 

20. Проектные решения по обеспечению безопасности и доступ-

ности элементов строительных конструкций и сетей инженерно-

технического обеспечения. 

21. Признаки запредельного состояния строительных конструк-

ций и оснований. 

22. Факторы, учитываемые при определении расчетных схем 

конструкций. 

23. Учет при проектировании возможных кратковременных ава-

рийных ситуаций. 

24. Требования к обеспечению пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

25. Требования к обеспечению безопасности сооружений при 

воздействии на них опасных природных процессов и техногенных 

аварий. 

26. Проектные решения по обеспечению требований к качеству 

воздуха, воды, инсоляции, освещения помещений. 

27. Проектные решения по защите помещений от шума, влаги, 

вибрации, электромагнитного поля, ионизирующего излучения. 

28. Требования безопасности к строительным материалам. 

29. Учет материалов безопасности и недопущения дефектов при 

строительстве, реконструкции или консервации зданий и сооруже-

ний. 

30. защитные мероприятия и специальные виды работ при 

устройстве фундаментов. 

31. Возможные нарушения при кладке стен. 
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32. Возможные нарушения технологии устройства междуэтаж-

ных и чердачных перекрытий. 

33. Нарушения при устройстве крыш, балконов и других кон-

струкций. 

34. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооруже-

ний в процессе эксплуатации. 

35. Требования к обеспечению безопасности зданий при пре-

кращении эксплуатации. 

36. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий при строительстве. 

37. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

зданий по результатам изысканий. 

38. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

монтажа и наладки оборудования. 

39. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

утилизации строений. 

40. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

эксплуатации зданий и сооружений. 

41. Правила обязательной оценки соответствия безопасности 

ремонтов и реконструкции зданий и сооружений. 

42. Методика определения остаточной прочности конструкций. 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по строит. специальностям /  

С. Н. Нотенко, В. И. Римшин, А. Г. Ройтман [и др.] ; под ред.  

В. И. Римшина, А. М. Стражникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Высшая школа, 2008. – 638 с.– (Для высших учебных заве-

дений : Строительство). – ISBN 9785060053548. – Текст : непосред-

ственный. 

2. Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по строит. специальностям /  

В. И. Римшин, С. Н. Нотенко, А. Г. Ройтман [и др.] ; под ред.  

В. И. Римшина, А. М. Стражникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Студент, 2012. – 640 с. – ISBN 9785436300221. – Текст : 

непосредственный. 
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3. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное 

пособие для студентов вузов / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. 

Айзман ; А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман. – Новоси-

бирск : Сибирское университетское издательство, 2008. – 189 с. – 

(Университетская серия). – ISBN 9785379003678. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/57408/. – Текст : непосредственный 

+Текст : электронный. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Пром. и 

гражд. стр-во» направления подготовки «Строительство» / В. Г. Каза-

чек, С. Н. Нотенко, В. И. Римшин [и др.] ; под ред.  

В. И. Римшина. – Москва : Студент, 2012. – 669 с. – ISBN 

9785436300160. – Текст : непосредственный. 

2. Правоведение. Основы законодательства в строительстве : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по программе бакалаври-

ата по направлению подготовки 270800 «Строительство» /  

В. И. Римшин, В. А. Греджев. – Москва : Издательство АСВ, 2015. – 

296 c.  

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300522.html. – 

Текст : непосредственный + Текст : электронный. 

 

4.3. Методическая литература 

1. Струкова, Е. А. Определение физического износа отдельных 

элементов здания и здания в целом : методические указания к прак-

тическому занятию по дисциплине «Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений» для обучающихся направления подготовки 08.03.01 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство», всех форм обучения / Е. А. Струкова, Т. М. Федотова ;  

 ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. стро-

ит. пр-ва и экспертизы недвижимости. – Кемерово, 2018. – 25 с. – 

URL:http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4411 (дата обращения: 

20.10.2019). – Текст : электронный. 


