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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 20.01..01 Пожарный. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в программах дополни-

тельного профессионального образования по данному направлению подготовки специали-

стов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять особенности пожарной опасности строительных материалов и кон-

струкций зданий;; 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 требования к планировке и застройке городов и населенных пунктов, зданиям и со-

оружениям;  

 общие сведения о конструктивных элементах и объемно-планировочных решениях 

зданий и сооружений различного назначения;  

 устройство зданий, сооружений, поведение строительных материалов и конструк-

ций в условиях пожара; особенности пожарной опасности технологических про-

цессов;  

 строительные материалы и их пожароопасные свойства; особенности пожарной 

опасности,  

 пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и 

оборудования, огнестойкость зданий и сооружений;  

 классификацию строительных материалов по группам горючести. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

в том числе вариативная часть 13 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     вариативная часть 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

 Написание рефератов 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                 1 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА: 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1        2 3 4 

Тема 1. Общие сведения 

о зданиях и сооружениях 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Понятие о зданиях и сооружениях 

12 

2 

Термины и определения 2 

Распространение пожара в помещении 2 

Распространение пожара в здании 2 

Распространение пожара между зданиями 2 

Предотвращение распространения пожара 2 

Предотвращение распространения пожара 2 

Пожарно-техническая классификация зданий по огнестойкости 2 

ПТКЗ по конструктивной пожарной опасности 2 

ПТКЗ по функциональной пожарной опасности 2 

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной опасности 2 

Выбор строительных материалов по ПТКЗ 2 

Самостоятельная работа 4  

Тема 2. Внутренняя пла-

нировка зданий 

Общие принципы объемно-планировочных решений зданий 

7 

2 

Виды объемно-планировочных систем зданий 2 

Развитие пожара в здании 2 

Пожарная нагрузка помещений и зданий 2 

Особенности развития пожара в высоких зданиях  2 

Самостоятельная работа 2  

Тема 3. Огнестойкость 

зданий и конструкций 

Оценка огнестойкости строительных объектов 

6 

2 

Огнестойкость ж/б конструкций 2 

Огнестойкость каменных конструкций 2 

Огнестойкость металлических конструкций 2 

Огнестойкость деревянных конструкций 2 

Оценка огнестойкости зданий и   конструкций 2 

Самостоятельная работа 3  

Тема 4. Классификация 

строительных материа-

лов 

Виды стройматериалов по происхождению 
2 

2 

Виды стройматериалов по назначению 2 

Самостоятельная работа 1  

Тема 5. Свойства строи-

тельных материалов 

Виды свойств стройматериалов 

3 

2 

Состав стройматериалов 2 

Свойства с/м, влияющие на сопротивляемость ОФП 2 
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Самостоятельная работа 1 2 

Тема 6. Пожарная опас-

ность строительных ма-

териалов 

Характеристики пожарной опасности строительных материалов 2  

Самостоятельная работа 1 
 

Тема 7. Поведение стро-

ительных материалов в 

условиях пожара 

(в т.ч. вариативная часть 

5 часа) 

Особенности поведения природных каменных материалов в условиях пожара 

9 

2 

Особенности поведения искусственных каменных материалов при нагревании 2 

Поведение металлов  в условиях пожара 2 

Поведение материалов из  минеральных расплавов  в условиях пожара 2 

Поведение силикатных материалов  в условиях пожара 2 

Поведение древесины  в условиях пожара 2 

Пожарная опасность полимерных строительных  материалов. 2 

Пожарная опасность теплоизоляционных материалов. 2 

Пожарная опасность кабельной продукции. 2 

Самостоятельная работа 7  

Тема 8. Технические ре-

шения по снижению по-

жарной опасности стро-

ительных материалов 

Задачи огнезащиты 
2 

2 

Способы огнезащиты 2 

Самостоятельная работа 1 
 

Тема 9. Ограничение 

распространения пожара 

в зданиях и сооружениях 

(в т.ч. вариативная часть 

4 часа) 

Пожарные отсеки. 

7 

2 

Виды противопожарных преград. 2 

Противопожарные перекрытия 2 

Противопожарные краны 2 

Классификация противопожарных преград. 2 

Область применения разных классов противопожарных преград. 2 

Особые требования к противопожарным перегородкам. 2 

Самостоятельная работа 6 2 

Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО 77  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный;  2. – репродуктивный   3. – продуктивный  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-методических материалов по темам дисциплины; 

 материалы проверочных работ; 

 материалы контрольных работ.  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер  

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

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

ФРА-М, 2017. – 168с. (Пожарная безопасность). 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-популярный журнал «Архитектура и строительство Москвы» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2643
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен  

уметь:  

 определять особенности пожарной 

опасности строительных материалов и 

конструкций зданий; 

 

Опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями на учебной 

знать:  

 требования к планировке и застройке 

городов и населенных пунктов, зда-

ниям и сооружениям;  

 общие сведения о конструктивных 

элементах и объемно-планировочных 

решениях зданий и сооружений раз-

личного назначения;  

 устройство зданий, сооружений, по-

ведение строительных материалов и 

конструкций в условиях пожара;  

 особенности пожарной опасности 

технологических процессов;  

 строительные материалы и их пожа-

роопасные свойства;  

 особенности пожарной опасности, 

пожароопасные и другие опасные 

свойства веществ, материалов, кон-

струкций и оборудования, огнестой-

кость зданий и сооружений;  

 классификацию строительных мате-

риалов по группам горючести. 

Опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями на учебной 

 


