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Оценочные средства 

Вопросы  к первой  рубежной аттестации 

1. Методы оценки технического состояния здания (сооружения).  

2. Определение категории технического состояния обследованных 

конструкций здания (сооружения). ГОСТ «Здания и сооружения.  

3. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

4. Оценка соответствия конструкций здания (сооружения) требованиям 

механической безопасности.  

5. Выбор способа восстановления работоспособного технического 

состояния. 

6. Оценка обеспечения пожарной безопасности здания (сооружения). 

7. Определение фактического предела огнестойкости конструкции с учетом 

фактического технического состояния. СТО «Правила по обеспечению 

огнестойкости и огне-сохранности железобетонных конструкций». 

8. Оценка соответствия конструкции требованиям пожарной безопасности.  

9. Выбор способа восстановления безопасного состояния конструкции.  

10. Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм 

пожарной безопасности в процессе эксплуатации при составлении инструкции по 

эксплуатации. 

11. Документирование результатов мониторинга технического        

состояния и безопасности здания (сооружения). 

12. Составление журнала учета технического состояния по данным 

мониторинга безопасности здания (сооружения). «Практическое  пособие по 

эксплуатации основных фондов объектов капитального строительства 

производственного назначения». 

13. Оценка остаточного ресурса. Оценка соответствия условий работы 

конструкции требованиям безопасности. 

14. Оценка остаточного ресурса конструкции (оборудования) по изменению 

контролируемого параметра. Определение среднего срока службы. 

15. Анализ соответствия условий эксплуатации нормативным требованиям по 

результатам оценки оста-точного ресурса. 

16. Планирование ремонта конструкции на основе среднего срока службы при 

составлении инструкции по эксплуатации. 

17. Планирование эксплуатационных мероприятий при составлении 

инструкции по эксплуатации. 

18. Составление перечня плановых работ по ремонту здания (сооружения).  

19. Принципы формирования перспективного плана- графика 

предупредительных ремонтов здания (сооружения).  

20. Задание сроков и стоимости работ. Составление перспективного плана 

ремонтов. 

21. Материально-техническое обеспечение эксплуатации здания 

(сооружения) при составлении инструкции по эксплуатации. 

22. Расчет оптимального  размера  запасов  материальных  ресурсов для 

выполнения ремонтных работ. 

Вопросы  ко второй  рубежной аттестации 

1. Методы оценки технического состояния здания (сооружения).  

2. Определение категории технического состояния обследованных 

конструкций здания (сооружения). ГОСТ «Здания и сооружения.  

3. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 



4. Оценка соответствия конструкций здания (сооружения) требованиям 

механической безопасности.  

5. Выбор способа восстановления работоспособного технического 

состояния. 

6. Оценка обеспечения пожарной безопасности здания (сооружения). 

7. Определение фактического предела огнестойкости конструкции с учетом 

фактического технического состояния. СТО «Правила по обеспечению 

огнестойкости и огне-сохранности железобетонных конструкций». 

8. Оценка соответствия конструкции требованиям пожарной безопасности.  

9. Выбор способа восстановления безопасного состояния конструкции.  

10. Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм 

пожарной безопасности 

11. Формирование схемы организации работы эксплуатационного 

предприятия при составлении инструкции по эксплуатации. 

12. Составление перечня задач эксплуатационного предприятия.  

13. Составление укрупненной организационно-функциональной структуры 

эксплуатационного предприятия. 

14. Ознакомление      с       квалификационными       требованиями       к 

эксплуатационному персоналу.  

15. Расчет численности и состава работников. 

Вопросы к экзамену 

1. Методы оценки технического состояния здания (сооружения).  

2. Определение категории технического состояния обследованных 

конструкций здания (сооружения). ГОСТ «Здания и сооружения.  

3. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

4. Оценка соответствия конструкций здания (сооружения) требованиям 

механической безопасности.  

5. Выбор способа восстановления работоспособного технического 

состояния. 

6. Оценка обеспечения пожарной безопасности здания (сооружения). 

7. Определение фактического предела огнестойкости конструкции с учетом 

фактического технического состояния. СТО «Правила по обеспечению 

огнестойкости и огне-сохранности железобетонных конструкций». 

8. Оценка соответствия конструкции требованиям пожарной безопасности.  

9. Выбор способа восстановления безопасного состояния конструкции.  

10. Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм 

пожарной безопасности в процессе эксплуатации при составлении инструкции по 

эксплуатации. 

11. Документирование результатов мониторинга технического        

состояния и безопасности здания (сооружения). 

12. Составление журнала учета технического состояния по данным 

мониторинга безопасности здания (сооружения). «Практическое  пособие по 



эксплуатации основных фондов объектов капитального строительства 

производственного назначения». 

13. Оценка остаточного ресурса. Оценка соответствия условий работы 

конструкции требованиям безопасности. 

14. Оценка остаточного ресурса конструкции (оборудования) по изменению 

контролируемого параметра. Определение среднего срока службы. 

15. Анализ соответствия условий эксплуатации нормативным требованиям по 

результатам оценки оста-точного ресурса. 

16. Планирование ремонта конструкции на основе среднего срока службы при 

составлении инструкции по эксплуатации. 

17. Планирование эксплуатационных мероприятий при составлении 

инструкции по эксплуатации. 

18. Составление перечня плановых работ по ремонту здания (сооружения).  

19. Принципы формирования перспективного плана- графика 

предупредительных ремонтов здания (сооружения).  

20. Задание сроков и стоимости работ. Составление перспективного плана 

ремонтов. 

21. Материально-техническое обеспечение эксплуатации здания 

(сооружения) при составлении инструкции по эксплуатации. 

22. Расчет оптимального  размера  запасов  материальных  ресурсов для 

выполнения ремонтных работ 

23. Формирование схемы организации работы эксплуатационного 

предприятия при составлении инструкции по эксплуатации. 

24. Составление перечня задач эксплуатационного предприятия.  

25. Составление укрупненной организационно-функциональной структуры 

эксплуатационного предприятия. 

26. Ознакомление      с       квалификационными       требованиями       к 

эксплуатационному персоналу.  

27. Расчет численности и состава работников. 

 


