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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.18 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

1.1 . Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

1.2 . Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных 
дисциплин.

1 .3 . Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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;
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;
- предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, 

поведение несущих и ограждающих металлических, 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
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 
оценивать решение профессиональных задач.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного характера.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пострадавшими и находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части.

ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного планирования 
действий пожарных подразделений.

ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях 
и по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 
зданий и сооружений.

ПК 2.4. Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 
пожарного надзора.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.



ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных
средств.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов.



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)

62

в том числе:

лекции 46

практические занятия 16

Самостоятельная работа 31

Промежуточная аттестация в форме экзамена



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Здания и сооружения».
Оборудование учебного кабинета «Здания и сооружения»: парты, стулья, 

классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные 
стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов, СНиПы 
противопожарных требований к зданиям и помещениям.

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD, 
доска, парты, стулья.

Основные источники:
1. Демехин В. Н., Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре., М., Академия 
ГПС МЧС России, 2003
2. Мосалков К. Л., Огнестойкость строительных конструкций, М., Спецтехника, 2001
3. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
4. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения
5. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений, М., 1998 (с 
дополнениями и изменениями)
6. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания, М., 1990 (с дополнениями и 
изменениями)
7. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, М., 1990 (с дополнениями и изменениями)
8. СНиП 31-03-2001 Производственные здания, М., 2001
9. СНиП 31-04-2001 Складские здания, М., 2001
10. СНиП 2.09.03-89* Сооружения промышленных предприятий (с дополнениями и 
изменениями)
11. СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания, М., 1987 (с 
дополнениями и изменениями)

Дополнительная литература

1. Требования пожарной безопасности строительных норм и правил. Сборник 
нормативных документов. Выпуск 13. Часть 1,2,3., М., ФГУ ВНИИПО, 2001
2. Специализированный каталог. Пожарная безопасность, М., «Гротек», 2005, 2006, 
2007
3. http://www.consultant.ru/law/podborki

http://www.consultant.ru/law/podborki


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения,усвоенные 
знания)

Показатели оценки усвоенных 
знаний, освоенных умений

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов

Знание видов, свойств и применение 

основных строительных материалов;

Перечисляют виды, свойства 

строительных материалов, называют 

области применения материалов в 

зависимости от их вида и свойств

Тестирование, устный и 

письменный опрос, 

практическая работа

Знание пожарно-технических 

характеристики строительных 

материалов

Называют пожарно-технические 

характеристики строительных материалов

Знание поведение строительных 

материалов в условиях пожара;

Описывают поведение материалов и 

условиях пожара

Знание основ противопожарного 

нормирования строительных 

материалов и способы их огнезащиты;

Перечисляют способы противопожарного 

нормирования материалов и способы их 

огнезащиты

Знание объемно-планировочных 

решений и конструктивных схем зданий;

Рассказывают виды объемно

планировочных решений и 

конструктивных схем зданий

Знание несущих и ограждающих 

строительных конструкций, типов и 

конструкций лестниц

Различают несущие и ограждающие 

строительные конструкции, перечисляют 

типы лестниц, объясняют их устройство

Знание пределов огнестойкости 

строительных конструкций и классов 

их пожарной опасности, поведение 

несущих и ограждающих 

металлических, деревянных и 

железобетонных строительных 

конструкций в условиях пожара и 

способы повышения их огнестойкости;

Оценивают предел огнестойкости 

конструкции, определяют класс пожарной 

опасности, описывают поведении 

конструкции в условиях высоких 

температур и предлагают способы 

повышения их огнестойкости

Знание степеней огнестойкости зданий, Называют степени огнестойкости зданий,



классов конструктивной и 

функциональной пожарной опасности 

зданий и сооружений

их класс пожарной опасности

Знание поведения зданий и сооружений 

в условиях пожара;

Описывают поведение зданий и 

сооружений в условиях пожара

Знание категорирования помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности;

Перечисляют порядок категорирования 

зданий по пожарной и взрывопожарной 

опасности
Знание требований к устойчивости 
зданий и сооружений в чрезвычайных 
ситуациях

Перечисляют требования к устойчивости 
зданий и сооружения в ЧС

Знание конструктивных особенностей 
промышленных зданий, объектов с 
массовым пребыванием людей

Называют конструктивные особенности 
промышленных зданий, объектов с 
массовым пребыванием людей

Умение оценивать поведение 

строительных материалов в условиях 

пожара;

Анализируют особенности поведения 

строительных материалов в условиях 

пожара

Умение определять предел 

огнестойкости зданий, строительных 

конструкций и класс их пожарной 

опасности, поведение строительных 

конструкций в условиях пожара;

Самостоятельно определяют предел 

огнестойкости и класс пожарной 

опасности

Умение применять классификацию 

строительных конструкций и зданий по 

степеням огнестойкости;

Анализируют конструкцию и определяют 

степень огнестойкости

Умение определять категорию 

помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности;

Самостоятельно определяют категорию 

помещения и здания

Умение находить опасные места, в 

которых может начаться разрушение 

конструкции, понимать механизм 

износа, коррозии и разрушения 

строительных конструкций под 

воздействием различных факторов;

Анализируют конструкцию, 

самостоятельно описывают процесс 

возможного разрушения конструкции

Умение использовать методы и средства 

рациональной защиты;

Самостоятельно выбирают метод и 

средство защиты материала, конструкции, 

сооружения


