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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Здания и сооружения»            

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Здания и сооружения» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04  Пожарная безопасность 

(базовая подготовка).                     
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

20.02.04  Пожарная безопасность (базовая подготовка).                     
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; 

определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и 

класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в 

условиях пожара; 

применять классификацию строительных конструкций и зданий по 

степеням огнестойкости; 

определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

находить опасные места, в которых может начаться разрушение 

конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения 

строительных конструкций под воздействием различных факторов; 

использовать методы и средства рациональной защиты; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды, свойства и применение основных строительных материалов; 

пожарно-технические характеристики строительных материалов; 

поведение строительных материалов в условиях пожара; 

основы противопожарного нормирования строительных материалов и 

способы их огнезащиты; 

объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; 

несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции 

лестниц; 

огнестойкость: предел огнестойкости строительных конструкций и класс 

их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, 
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деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях 

пожара и способы повышения их огнестойкости; 

степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной 

пожарной опасности зданий и сооружений; 

поведение зданий и сооружений в условиях пожара; 

категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных 

ситуациях; 

конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося____95___часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___68__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___27___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Здания и сооружения»            

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекционные  занятия 56 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Работа с нормативными документами, применяемыми в строительстве. 

Аналитическая обработка текста учебной литературы: 

1. Характеристики основных строительных материалов с точки зрения пожарной 

опасности. 

2. Способы снижения токсичности полимерных материалов. 

3. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, характеристика пожарной 

опасности. 

Составление плана и тезисов ответа по темам: 

1. Классификация промышленных зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

2. Виды,  применения несущих и ограждающих металлических конструкций , их 

пожарная опасность. 

3. Способы огнезащиты конструкций зданий и сооружений. 

Выполнение индивидуальных заданий  с использованием кейсового метода обучения: 
1. Расчет пожарного риска 

2. Разработка методики экспертизы путей эвакуации. 

3. Разработка методики экспертизы противопожарных преград. 

4. Разработка методики  экспертизы  внутренней  планировки. 

5. Экспертиза внутренней планировки здания. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена                 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Пожарная 
безопасность   
строительных 
материалов, 
конструкций зданий и 
сооружений 

 53  

Тема 1.1. Пожарная 

опасность 

строительных 

материалов 

 
 

  Содержание учебного материала 30 1, 2 
1. Система противопожарного нормирования и стандартизации 17 
1. Цели и задачи дисциплины «Здания и сооружения».  Основы стандартизации, виды стандартов 

используемых в строительстве. Нормативно-техническая документация пожарной опасности строительных 
материалов; нормирование применения строительных материалов.  

2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов.  

2. Общая характеристика строительных материалов  1, 2 
 1. Классификация строительных материалов по назначению, технологическим и эксплуатационным признакам.  

2. Классификация строительных материалов по пожарной опасности 
3. Показатели, характеризующие пожарную опасность и способы снижения пожарной опасности 

строительных материалов 

1, 2 

1. Показатели и методы определения показателей пожарной опасности строительных материалов: 

- горючесть;     

- воспламеняемость; 

- распространения пламени по поверхности; 

- токсичность продуктов горения; 

- дымообразующая способность. 
2. Характеристики пожарной опасности строительных материалов:  

- древесина и строительные материалы на ее основе; 

- отделочные и облицовочные материалы; 

- поведение основных видов каменных материалов в условиях пожара, напольные покрытия; 

- теплоизоляционные материалы; 

- кровельные материалы; 

- краски, лаки и эмали 
3. Методы снижения пожарной опасности строительных материалов: 

- материалы на основе древесины и целлюлозы; 

- полимерные строительные материалы;  

- каменные строительные материалы; 

- металлические строительные материалы; 

- изоляционные строительные материалы. 
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    Практические занятия 

1. Изучение метода экспериментальной оценки показателей пожарной опасности.  

2. Экспериментальное определение показателей пожарной опасности строительных материалов и методы 

снижения пожарной опасности строительных материалов: каменных материалов; деревянных строительных 

материалов; полимерных строительных материалов. 

4 3 

    Контрольная  работа 1. 
    «Пожарно-технические характеристики строительных материалов, методы их оценки». 

1 3 

   Самостоятельная работа обучающихся 

   Работа с нормативными документами, применяемыми в строительстве. 

   Аналитическая обработка текста учебной литературы: 

1. Характеристики основных строительных материалов с точки зрения пожарной опасности. 

2. Способы снижения токсичности полимерных материалов. 

3. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, характеристика пожарной опасности. 

8  

Тема 1.2.  
Пожарная опасность 

строительных 
конструкций зданий и 

сооружений 

  Содержание учебного материала 23  
1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 11 1, 2 

 
1. Здания и сооружения. Основные части зданий и сооружений. 
2. Классификация зданий по огнестойкости, возгораемости и взрывоопасности. 
2. Элементы зданий, их назначение.  
1. Конструктивные схемы зданий  (бескаркасные, каркасные, с неполным каркасом) 
2.  Основные несущие элементы зданий и сооружений (фундамент, колонна, ригель, балка, перекрытие, стены).  
3. Ограждающие элементы зданий и сооружений (перегородка, навесные стены, перекрытия, оконные и дверные 

блоки)  
3.  Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций зданий и сооружений    

1. Общие требования правил пожарной безопасности к зданиям и территориям. Показатели пожарной опасности и 

огнестойкости строительных конструкций.  

1, 2 

2. Определение соответствия показателей пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций 

зданий  нормативным документам: 

металлические конструкции, их огнестойкость; 
деревянные конструкции, их огнестойкость; 
железобетонные и каменные и армокаменные конструкции, их огнестойкость. 

   Практические занятия 

1.   Определение показателей огнестойкости конструкций зданий и способы огнезащиты: 

      поведение в условиях пожара металлических конструкций: балок, колонн, ферм; 

      поведение в условиях пожара деревянных конструкций, деревянных элементов конструкций;  

      поведение в условиях пожара железобетонных конструкций, узлов их соединений.  

4 3 

   Контрольная  работа 2. 
  «Показатели огнестойкости конструкций зданий и способы огнезащиты». 

1 3 

    Самостоятельная работа обучающихся 
    Составление плана и тезисов ответа по темам: 

1. Классификация промышленных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.  

2. Виды,  применения несущих и ограждающих металлических конструкций , их пожарная опасность. 

3. Способы огнезащиты конструкций зданий и сооружений. 

       Расчет пожарного риска. 

7 
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Раздел 2. Пожарная 
безопасность зданий и 

сооружений 

 42 

Тема 2.1. 
Противопожарные 

требования к 
зданиям, помещениям 

и помещениям 

  Содержание учебного материала 12  
1. Внутренняя планировка зданий и сооружений.  1, 2 
1. Принципы внутренней планировки зданий, способствующие обеспечению пожарной безопасности.  
2. Противопожарные преграды. 
3. Требования пожарной безопасности к внутренней планировке жилых и общественных зданий. 
2. Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов. 
1. Планировка, пожарная опасность применяемых материалов при проектировании и строительстве 

эвакуационных путей и выходов. 
2. Нормативные требования к эвакуационным проходам. 
   Практические занятия 
1. Нормирование и расчет эвакуационных выходов и путей эвакуации в зданиях.  
2. Нормирование пределов огнестойкости противопожарных преград и заполнения проемов в них.  

2 3 

   Самостоятельная работа обучающихся 
  Выполнение индивидуальных заданий  с использованием кейсового метода обучения: 
1. Разработка методики экспертизы путей эвакуации. 
2. Разработка методики экспертизы противопожарных преград. 

6  

Тема 2.2. Методы 
определения 
огнестойкости и 
пожарной опасности 
зданий и сооружений. 

   Содержание учебного материала 13  
1. Требования пожарной безопасности  зданий и сооружений, взаимосвязь с системой обеспечения  

пожарной безопасности объектов.  

 2 

1. Общие сведения о проектировании в строительстве. Система противопожарного нормирования.  
2. Стадии проектирования. Состав проектной документации. 
2. Методы и средства проведения обследование и испытание конструкций зданий и сооружений. 
1. Особенности определения огнестойкости зданий и сооружений. 
2. Определение соответствия показателей пожарной опасности строительным нормам и правилам. 
   Практические занятия 
1. Изучение основ проведения экспертизы проектов зданий и сооружений. 
2. Нормирование огнестойкости, этажности и площади этажа зданий. 

2 3 

    Контрольная  работа 3. 
1.   Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. 

1 3 

    Самостоятельная работа обучающихся 
   Выполнение индивидуальных заданий  с использованием кейсового метода обучения: 
1. Разработка методики  экспертизы  внутренней  планировки. 
2. Экспертиза внутренней планировки здания. 

6  

                                                                                                                                                                                                                   Всего: 95  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Профилактика пожаров». Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы строительных материалов и строительных конструкций; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Здания и 

сооружения». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: 

Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

2. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Демёхин В. Н, Серков Б. Б. Строительные материалы, их пожарная 

опасность  и  поведение  в условиях пожара:  Учебное  пособие.  -  

СПб.: Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России, 2004. – 142 с. 

2. Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и 

шума. Материалы, технологии, инструменты и оборудование 

[Электронный ресурс] / Л.П. Зарубина. – М.: Инфра-Инженерия, 2015. 

– 336 с. 

3. Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание 

конструкций зданий и сооружений. Учебник для СПО. М.: Инфра-М,  

     2010. – 336 с. 

4. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий. 

М.: Инфра-М, 2009. – 272 с. 

5. Корольченко А.Я., Корольченко О.Н. Средства огнезащиты. 

Справочник. М.: ООО "ПожНаука", 2006 - 258с. 

6. Корольченко А.Я., Загорский Д.О. Категорирование помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Учебное пособие. 

М., 2010. – 118 с.  
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7. Лукинский В. М., Демёхин В. Н., Малинов В. М., Сверчков Ю. М. 

Методические рекомендации по работе с пособием по определению 

пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня 

по конструкциям и групп возгораемости материалов. /СПб.: 

СПбВПТШ МВД РФ, 1997. - 51 с. 

8. Пособие по определению пределов огнестойкости   конструкций, 

пределов распространения огня по конструкциям и групп 

возгораемости материалов. - М.: ЦНИИСК им.Кучеренко, 1985. - 56 с. 

9. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Корольченко Д.А., Грачев В.А., 

Подгрушный А.В., Фомин В.И. Промышленные здания и сооружения. 

Учебное пособие. М., Пожнаука, 2006. – 412 с. 

10. Современные материалы для общестроительных и отделочных работ.  

Справочное пособие. /Сост. Погодина Т.М./. М.: Профи-Информ, 2005. 

– 512 с. 

11. Справочник инженера пожарной охраны. Учебно-практическое 

пособие. /Под ред. Самойлова Д.Б./. М.:  Инфра-Инженерия, 2010. – 

864 с.  

12. Справочник по огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций, пожарной опасности строительных материалов и 

огнестойкости инженерного оборудования зданий (в помощь 

инспектору Государственной противопожарной службы). - М.: ГУГПС 

МВД РФ, ВНИИПО МВД РФ, 1999. – 62 с. 

13. Топилин А.В., Топилин А.Н., Сокова С.Д., Калинин В.М. и др. 

Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений. М.: 

Инфра-М, 2005. – 336 с. 

Нормативные и руководящие документы: 

1. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Метод испытаний на 

горючесть. Общие требования. 

2. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. 

3. ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Общие требования. 

4. ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. 

5. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

6. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. 

7. СНиП 3.04.03 - 85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. 

8. НПБ 236-97 Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности. 

9. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ. 

10. НБП 105-95. Определение категорий помещений и зданий по 

взрывоопасности и пожарной опасности. 

11. СНиП, переизданные с изменениями и дополнениями. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки 

домашних работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, контрольных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оценивать поведение строительных 

материалов в условиях пожара; 

практические занятия, домашние работы 

определять предел огнестойкости зданий, 

строительных конструкций и класс их 

пожарной опасности, поведение 

строительных конструкций в условиях 

пожара; 

практические занятия, домашние работы 

применять классификацию строительных 

конструкций и зданий по степеням 

огнестойкости; 

практические занятия, домашние работы 

определять категорию помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

практические занятия, домашние работы 

находить опасные места, в которых может 

начаться разрушение конструкции, 

понимать механизм износа, коррозии и 

разрушения строительных конструкций 

под воздействием различных факторов; 

практические занятия 

использовать методы и средства 

рациональной защиты; 

практические занятия 

Знания:  

виды, свойства и применение основных 

строительных материалов; 

 практические занятия, домашняя работа 

пожарно-технические характеристики 

строительных материалов, методы их 

оценки; 

контрольная работа, домашняя работа 

поведение строительных материалов в 

условиях пожара; 

практические занятия 

основы противопожарного нормирования 

строительных материалов и способы их 

огнезащиты; 

практические занятия, домашняя работа 

объемно-планировочные решения и 

конструктивные схемы зданий; 

 

практические занятия, домашняя работа 

несущие и ограждающие строительные 

конструкции, типы и конструкции 

лестниц; 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

огнестойкость: предел огнестойкости практические занятия, выполнение 



 13 

строительных конструкций и класс их 

пожарной опасности, методы их 

определения; 

индивидуальных заданий 

поведение несущих и ограждающих 

металлических, деревянных и 

железобетонных строительных 

конструкций в условиях пожара и 

способы повышения их огнестойкости; 

практические занятия,  

самостоятельная работа 

степень огнестойкости зданий, класс 

конструктивной и функциональной 

пожарной опасности зданий и 

сооружений; 

контрольная работа 

поведение зданий и сооружений в 

условиях пожара; 

практические занятия 

категорирование помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

контрольная работа 

методика проведения пожарно-

технической экспертизы строительных 

конструкций; 

практические занятия,  

самостоятельная работа 

требования к устойчивости зданий и 

сооружений в чрезвычайных ситуациях, 

контрольная работа, домашняя работа 

конструктивные особенности 

промышленных зданий, объектов с 

массовым пребыванием людей; 

практические занятия,  

самостоятельная работа 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Основные физико-механические свойства строительных материалов. 

2. Основные теплофизические и пожарно-технические свойства строительных 

материалов. 

3. Процессы, приводящие к изменению свойств строительных материалов в условиях 

пожара. 

4. Горючесть строительных материалов. Методы испытаний, группы. 

5. Воспламеняемость строительных материалов. Метод испытания, группы. 

6. Распространение пламени по поверхности строительных материалов. Метод 

испытания, группы. 

7. Дымообразующая способность строительных материалов. Метод испытания, группы. 

8. Токсичность строительных материалов. Метод испытания, группы. 

9. Каменные материалы и их поведение в условиях пожара. 

10. Металлы, сплавы и их поведение в условиях пожара. 

11. Древесина и ее пожарная опасность. 

12. Пластмассы и их пожарная опасность. 

13. Теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные материалы и их поведение в 

условиях пожара. 

14. Способы огнезащиты строительных материалов. 

15. Нормирование пожаробезопасного применения материалов в строительстве. 

16. Понятие здания, сооружения, инженерного сооружения. Виды этажей зданий. 

Определение высоты, этажности и площади пожарного отсека зданий. 

17. Объемно-планировочные и конструктивные элементы зданий и сооружений. 

18. Классификация зданий. Индустриализация, унификация, типизация строительства. 

19. Определение требуемой и фактической степени огнестойкости зданий. Проверка их 

соответствия противопожарным требованиям СНиП. 

20. Определение требуемого и фактического предела огнестойкости строительных 

конструкций.  Проверка их соответствия противопожарным требованиям СНиП. 

21. Определение требуемого и фактического класса пожарной опасности строительных 

конструкций. Проверка их соответствия противопожарным требованиям СНиП. 

22. Методика расчета пределов огнестойкости строительных конструкций при 

стандартном температурном режиме. Расчетные схемы. 

23. Виды металлических конструкций. 

24. Особенности поведения металлических конструкций в условиях пожара. 

25. Виды деревянных конструкций. 

26. Особенности поведения деревянных конструкций в условиях пожара. 

27. Виды железобетонных конструкций. 

28. Особенности поведения железобетонных конструкций в условиях пожара. 

29. Виды каменных конструкций и особенности их поведения в условиях пожара. 

30. Характеристика строительных конструкций зданий различных степеней огнестойкости 

и особенности их поведения в условиях пожара. 

 

 


