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1. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7); 

2. готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различно-

го назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Способность  организовы-

вать и проводить техниче-

ское обслуживание, ре-

монт, консервацию и хра-

нение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств за-

щиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

 методы расчета огнестойкости строительных кон-

струкций; 

 сущность стандартных методов экспериментальной 

оценки показателей огнестойкости строительных кон-

струкций, пожарной опасности строительных материалов 

и изменения их физико-механических характеристик в 

условиях пожара; 

 сущность, физический механизм действия способов 

снижения пожарной опасности строительных материалов 

и повышения огнестойкости строительных конструкций. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

 прогнозировать пожарную опасность, возможный 

характер поведения новых видов строительных материа-

лов и конструкций в условиях пожара; 

 квалифицировано рекомендовать технические реше-

ния по снижению пожарной опасности (огнезащите) 

строительных материалов и повышению огнестойкости 

конструкций. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 о перспективах совершенствования нормирования 

пожаробезопасного применения материалов в строитель-

стве; 

 о перспективах совершенствования подхода к опреде-

лению и нормированию требований к огнестойкости зда-

ний и строительных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

готовность осуществлять 

проверки безопасного со-

стояния объектов различ-

ного назначения, участво-

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

 основные виды, строение, свойства, область приме-

нения строительных материалов и конструкций; 

 основные виды конструктивно-планировочных реше-

ний зданий; 

 свойства, процессы, факторы и параметры, опреде-

ляющие поведение строительных материалов и конструк-

ций зданий в условиях пожара; 

 нормируемые показатели огнестойкости зданий, 

строительных конструкций и горючести строительных 



вать в экспертизах их без-

опасности, регламентиро-

ванных действующим зако-

нодательством Российской 

Федерации (ПК-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалов 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

 квалифицировано применять полученные знания в 

практической работе; 

 оценить соответствие строительных материалов тре-

бованиям по горючести, конструкций и зданий требова-

ниям по огнестойкости; 

 квалифицировано объяснять характер, особенности 

поведения традиционных видов строительных материа-

лов и конструкций в условиях пожара. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 технологии изготовления строительных материалов и 

конструкций применительно к объяснению особенностей 

их поведения в условиях пожара; 

 о новых научных направлениях, различных подходах 

в области исследования поведения строительных матери-

алов, конструкций и зданий в условиях пожара 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: физика, химия, материаловедение, теория горения и 

взрыва, безопасность жизнедеятельности, теплофизика, физико-химические основы раз-

вития и тушения пожаров, автоматизация систем защиты от пожаров, пожарная техника. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: надежность технических систем и техногенный риск, пожарная безопасность 

технологических процессов, тепломассообмен, организация и ведение аварийно-

спасательных работ, здания и сооружения и их устойчивость при пожаре, автоматизиро-

ванные системы управления и связь. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов.  

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных  часов  на  контактную  

работу с преподавателем: 
21,2 

лекций 8 

практических 6 

лабораторных 6 

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
 



формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
115 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Заочная форма  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Введение. Свойства 

строительных материалов. 

Структура дисциплины, значение ее в процессе профессиональной 

подготовки студента. Основные свойства строительных материалов, 

методы исследования и оценка поведения строительных материалов 

в условиях пожара. Перспективы совершенствования подхода к 

определению и нормированию требований к огнестойкости строи-

тельных конструкций. 

2 Тема 2. Общие сведения об 

объемно-планировочных и 

Общие принципы и особенности объемно-планировочных и реше-

ний гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

№ 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Тема 1. Введение. Свойства строитель-

ных материалов. 
2 

  
15 

2 Тема 2. Общие сведения об объемно-

планировочных и конструктивных ре-

шениях зданий и сооружений. 

2 3 
 

20 

3 Тема 3. Теоретические основы разработ-

ки методов расчета огнестойкости стро-

ительных конструкций. 

4 3 
 

20 

4 Тема 4. Огнестойкость металлических 

конструкций.   
2 20 

5 Тема 5. Огнестойкость деревянных кон-

струкций.   
2 20 

6 Тема 6. Огнестойкость железобетонных 

конструкций.   
2 20 

 ИТОГО 8 6 6 115 



конструктивных решениях 

зданий и сооружений. 

Конструктивные системы и схемы зданий. Несущие каркасы. 

Наружные и внутренние стены. Перекрытия и крыши. Лестницы и 

лестничные клетки. 

3 Тема 3. Теоретические осно-

вы разработки методов расче-

та огнестойкости строитель-

ных конструкций. 

Факторы, определяющие поведение строительных конструкций в 

условиях пожара, и исходные данные для расчета их огнестойкости. 

Понятие предельного состояния конструкции. Несущая способность 

конструкции в условиях пожара. Общие принципы расчета огне-

стойкости строительных конструкций. Расчетные схемы определе-

ния предела огнестойкости строительных конструкций. Сущность 

теплотехнической и статической частей расчета огнестойкости. 

4 Тема 4. Огнестойкость метал-

лических конструкций. 

Виды, область применения и особенности работы металлических 

конструкций. Поведение металлических конструкций в условиях 

пожара. Методика расчета огнестойкости металлических конструк-

ций. Огнезащита Методика расчета огнестойкости металлических 

конструкций. 

5 Тема 5. Огнестойкость дере-

вянных конструкций. 

Деревянные конструкции и область их применения. Поведение де-

ревянных конструкций в условиях пожара. Факторы, определяющие 

огнестойкость деревянных конструкций. Методика расчета огне-

стойкости несущих деревянных конструкций. Огнезащита элемен-

тов деревянных конструкций и их узлов. 

6 Тема 6. Огнестойкость желе-

зобетонных конструкций. 

Виды железобетонных конструкций и особенности их поведения в 

условиях пожара. Особенности расчета пределов огнестойкости 

железобетонных конструкций. Статическая часть расчета. 

 

Курс практических работ 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Строительные кон-

струкции.  

Пределы огнестойкости и пределы распространения огня. Решение 

задач на определение огнестойкости металлических конструкций 

2 Тема 2. Каменные материалы. Каменные материалы и их поведение в условиях пожара. 

3 Тема 3. Пластмассы. Пластмассы, их пожарная опасность, методы ее исследования и 

оценки. 

4 Тема 4. Металлы. Металлы, их поведение в условиях пожара и способы повышения 

стойкости к его воздействию.  

5 Тема 5. Древесина. Древесина, ее пожарная опасность, способы огнезащиты и оценка их 

эффективности. Методы расчета пределов огнестойкости деревянных 

конструкций. Решение теплотехнической задачи огнестойкости для 

деревянных конструкций. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

1 Лабораторная работа №1.  Работа 1. Техника безопасности. 

2 Лабораторная работа №2. Работа 2. Оценка состояния здания и его конструктивных элементов 

после пожара. 

3 Лабораторная работа №3. Работа 3. Предварительное обследование зданий после пожара. 

4 Лабораторная работа №4. Работа 4. Последовательность детального обследования бетонных и 

железобетонных конструкций после пожара и предварительные ра-

боты. 

5 Лабораторная работа №5. Работа 5. Определение состояния железобетонных конструкций. 

Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации бетонных и 

железобетонных конструкций после пожара. 



 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1 Общие принципы объемно-планировочных решений зданий 

2 Конструктивные системы и схемы зданий 

3 Несущие каркасы 

4 Лестницы и лестничные клетки 

5 Факторы, определяющие поведение строительных конструкций в условиях пожара, и 

исходные данные для расчета их огнестойкости 

6 Понятие предельного состояния конструкции. Несущая способность конструкции в 

условиях пожара 

7 Общие принципы расчета огнестойкости строительных конструкций  

8 Расчетные схемы определения предела огнестойкости строительных конструкций 

9 Сущность теплотехнической и статической частей расчета огнестойкости  

10 Виды, область применения и особенности работы металлических конструкций 

11 Поведение металлических конструкций в условиях пожара 

12 Методика расчета огнестойкости металлических конструкций 

13 Огнезащита металлических конструкций 

14 Деревянные конструкции и область их применения 

15 Поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

16 Факторы, определяющие поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

17 Методика расчета огнестойкости несущих деревянных конструкций 

18 Расчет предела огнестойкости элементов деревянных конструкций  

19 Огнезащита элементов деревянных конструкций и их узлов 

20 Виды железобетонных конструкций и особенности их поведения в условиях пожара 

21  Особенности расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

22 Теплотехническая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

23 Статическая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

24 Актуальность исследования огнестойкости зданий и сооружений с учетом совместной 

работы строительных конструкций 

25 Испытание на огнестойкость натурных фрагментов зданий 

26 Основные направления в оценке огнестойкости зданий с учетом совместной работы 

строительных конструкций 

27 Особенности поведения рамных конструкций в условиях пожара 

28 Оценка состояния здания и его конструктивных элементов после пожара 

29 Предварительное обследование зданий после пожара 

30 Последовательность детального обследования бетонных и железобетонных конструк-

ций после пожара и предварительные работы 

31 Определение состояния железобетонных конструкций 

32 Обследование наиболее пострадавших от пожара железобетонных конструкций 

33 Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации бетонных и железобетонных 

конструкций после пожара 

34 Оценка несущей способности, прогибов и трещиностойкости железобетонных кон-

струкций после пожара 



35 Усиление бетонных и железобетонных конструкций 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалоценивания. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 
неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

Способность  орга-

низовывать и прово-

дить техническое 

обслуживание, ре-

монт, консервацию и 

хранение средств 

защиты, контроли-

ровать состояние 

используемых 

средств защиты, 

принимать решения 

по замене (регенера-

ции) средства защи-

ты (ПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Не знает методы расчета 

огнестойкости 

строительных 

конструкций; сущность 

стандартных методов 

экспериментальной 

оценки показателей 

огнестойкости 

строительных 

конструкций, пожарной 

опасности строительных 

материалов и изменения 

их физико-механических 

характеристик в 

условиях пожара; 

сущность, физический 

механизм действия 

способов снижения 

пожарной опасности 

строительных 

материалов и повышения 

огнестойкости 

строительных 

конструкций. 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных видах, строение, 

свойствах, областях 

применения строи-

тельных материалов и 

конструкций; основ-

ных видах конструк-

тивно-планировочных 

решений зданий; 

свойствах, процессах, 

факторах и парамет-

рах, определяющие 

поведение строитель-

ных материалов и 

конструкций зданий в 

условиях пожара. 

Хорошо знает методы 

расчета огнестойкости 

строительных 

конструкций; сущность 

стандартных методов 

экспериментальной 

оценки показателей 

огнестойкости 

строительных 

конструкций, пожарной 

опасности строительных 

материалов и изменения 

их физико-механических 

характеристик в условиях 

пожара; сущность, 

физический механизм 

действия способов 

снижения пожарной 

опасности строительных 

материалов и повышения 

огнестойкости 

строительных 

конструкций. 

Отлично знает методы расчета 

огнестойкости строительных 

конструкций; сущность стан-

дартных методов эксперимен-

тальной оценки показателей 

огнестойкости строительных 

конструкций, пожарной опас-

ности строительных материа-

лов и изменения их физико-

механических характеристик в 

условиях пожара; сущность, 

физический механизм действия 

способов снижения пожарной 

опасности строительных мате-

риалов и повышения огнестой-

кости строительных конструк-

ций. 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет прогнозировать 

пожарную опасность, 

возможный характер 

Испытывает трудно-

сти при применении 

полученных знаний в 

Умеет прогнозировать 

пожарную опасность, воз-

можный характер поведе-

Умеет квалифицировано про-

гнозировать пожарную опас-

ность, возможный характер 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа 



поведения новых видов 

строительных 

материалов и 

конструкций в условиях 

пожара; 

квалифицировано 

рекомендовать 

технические решения по 

снижению пожарной 

опасности (огнезащите) 

строительных 

материалов и 

повышению 

огнестойкости 

конструкций. 

практической работе; 

при оценивании соот-

ветствий строитель-

ных материалов тре-

бованиям по горюче-

сти, конструкций и 

зданий требованиям 

по огнестойкости; 

при объяснении ха-

рактера, особенно-

стей поведения тра-

диционных видов 

строительных мате-

риалов и конструкций 

в условиях пожара 

ния новых видов строи-

тельных материалов и 

конструкций в условиях 

пожара; квалифицировано 

рекомендовать техниче-

ские решения по сниже-

нию пожарной опасности 

(огнезащите) строитель-

ных материалов и повы-

шению огнестойкости 

конструкций. 

поведения новых видов строи-

тельных материалов и кон-

струкций в условиях пожара; 

квалифицировано рекомендо-

вать технические решения по 

снижению пожарной опасности 

(огнезащите) строительных 

материалов и повышению огне-

стойкости конструкций. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Не владеет навыками 

совершенствования 

нормирования 

пожаробезопасного 

применения материалов 

в строительстве; 

совершенствования 

подхода к определению и 

нормированию 

требований к 

огнестойкости зданий и 

строительных 

конструкций. 

Слабо владеет 

навыками технологии 

изготовления 

строительных 

материалов и 

конструкций 

применительно к 

объяснению 

особенностей их 

поведения в условиях 

пожара 

Владеет навыками 

технологии изготовления 

строительных материалов 

и конструкций 

применительно к 

объяснению особенностей 

их поведения в условиях 

пожара 

Владеет грамотно навыками 

совершенствования нормиро-

вания пожаробезопасного при-

менения материалов в строи-

тельстве; совершенствования 

подхода к определению и нор-

мированию требований к огне-

стойкости зданий и строитель-

ных конструкций. 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

готовность осу-

ществлять проверки 

безопасного состоя-

ния объектов различ-

ного назначения, 

участвовать в экс-

пертизах их безопас-

1 этап: 

Знания 

Не знает основные виды, 

строение, свойства, 

область применения 

строительных 

материалов и 

конструкций; основные 

виды конструктивно-

планировочных решений 

зданий; свойства, 

процессы, факторы и 

параметры, 

определяющие 

Имеет общее пред-

ставление об основ-

ных видах, строение, 

свойствах, областях 

применения строи-

тельных материалов и 

конструкций; основ-

ных видах конструк-

тивно-планировочных 

решений зданий; 

свойствах, процессах, 

факторах и парамет-

Хорошо знает основные 

виды, строение, свойства, 

область применения 

строительных материалов 

и конструкций; основные 

виды конструктивно-

планировочных решений 

зданий; свойства, 

процессы, факторы и 

параметры, определяющие 

поведение строительных 

материалов и конструкций 

Отлично знает основные виды, 

строение, свойства, область 

применения строительных ма-

териалов и конструкций; ос-

новные виды конструктивно-

планировочных решений зда-

ний; свойства, процессы, фак-

торы и параметры, определяю-

щие поведение строительных 

материалов и конструкций зда-

ний в условиях пожара; норми-

руемые показатели огнестойко-

Устный опрос 



ности, регламенти-

рованных действую-

щим законодатель-

ством Российской 

Федерации (ПК-18) 
 

поведение строительных 

материалов и 

конструкций зданий в 

условиях пожара; 

нормируемые показатели 

огнестойкости зданий, 

строительных 

конструкций и 

горючести строительных 

материалов. 

рах, определяющие 

поведение строитель-

ных материалов и 

конструкций зданий в 

условиях пожара. 

зданий в условиях пожара; 

нормируемые показатели 

огнестойкости зданий, 

строительных 

конструкций и горючести 

строительных материалов. 

сти зданий, строительных кон-

струкций и горючести строи-

тельных материалов. 

2 этап: 

Умения 

Не умеет применять 

полученные знания в 

практической работе; 

оценить соответствие 

строительных 

материалов требованиям 

по горючести, 

конструкций и зданий 

требованиям по 

огнестойкости; 

квалифицировано 

объяснять характер, 

особенности поведения 

традиционных видов 

строительных 

материалов и 

конструкций в условиях 

пожара 

Испытывает трудно-

сти при применении 

полученных знаний в 

практической работе; 

при оценивании соот-

ветствий строитель-

ных материалов тре-

бованиям по горюче-

сти, конструкций и 

зданий требованиям 

по огнестойкости; 

при объяснении ха-

рактера, особенно-

стей поведения тра-

диционных видов 

строительных мате-

риалов и конструкций 

в условиях пожара 

Умеет применять 

полученные знания в 

практической работе; 

оценить соответствие 

строительных материалов 

требованиям по 

горючести, конструкций и 

зданий требованиям по 

огнестойкости; 

квалифицировано 

объяснять характер, 

особенности поведения 

традиционных видов 

строительных материалов 

и конструкций в условиях 

пожара 

Умеет квалифицировано при-

менять полученные знания в 

практической работе; оценить 

соответствие строительных 

материалов требованиям по 

горючести, конструкций и зда-

ний требованиям по огнестой-

кости; квалифицировано объяс-

нять характер, особенности 

поведения традиционных видов 

строительных материалов и 

конструкций в условиях пожара 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Не владеет технологии 

изготовления 

строительных 

материалов и 

конструкций; 

информацией о новых 

научных направлениях, 

различных подходах в 

области исследования 

поведения строительных 

материалов, конструкций 

и зданий в условиях 

Слабо владеет 

навыками технологии 

изготовления 

строительных 

материалов и 

конструкций 

применительно к 

объяснению 

особенностей их 

поведения в условиях 

пожара 

Владеет навыками 

технологии изготовления 

строительных материалов 

и конструкций 

применительно к 

объяснению особенностей 

их поведения в условиях 

пожара 

Владеет грамотно навыками 

технологии изготовления стро-

ительных материалов и кон-

струкций применительно к объ-

яснению особенностей их пове-

дения в условиях пожара; ин-

формацией о новых научных 

направлениях, различных под-

ходах в области исследования 

поведения строительных мате-

риалов, конструкций и зданий в 

условиях пожара 

Контрольная 

работа 



пожара 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1 Общие принципы объемно-планировочных решений зданий 

2 Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий 

3 Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий 

4 Особенности объемно-планировочных решений производственных зданий 

5 Особенности объемно-планировочных решений сельскохозяйственных зданий 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1 Общие принципы расчета огнестойкости строительных конструкций  

2 Расчетные схемы определения предела огнестойкости строительных конструкций 

3 Сущность теплотехнической и статической частей расчета огнестойкости  

4 Виды, область применения и особенности работы металлических конструкций 

5 Поведение металлических конструкций в условиях пожара 

6 Методика расчета огнестойкости металлических конструкций 

7 Огнезащита металлических конструкций 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 

1 Актуальность исследования огнестойкости зданий и сооружений с учетом совместной 

работы строительных конструкций 

2 Испытание на огнестойкость натурных фрагментов зданий 

3 Основные направления в оценке огнестойкости зданий с учетом совместной работы 

строительных конструкций 

4 Особенности поведения рамных конструкций в условиях пожара 

5 Оценка состояния здания и его конструктивных элементов после пожара 

6 Предварительное обследование зданий после пожара 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Знания» 

6 Конструктивные системы и схемы зданий 

7 Несущие каркасы 

8 Лестницы и лестничные клетки 

9 Факторы, определяющие поведение строительных конструкций в условиях пожара, и 

исходные данные для расчета их огнестойкости 

10 Понятие предельного состояния конструкции. Несущая способность конструкции в 



условиях пожара 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Умения» 

8 Деревянные конструкции и область их применения 

9 Поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

10 Факторы, определяющие поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

11 Методика расчета огнестойкости несущих деревянных конструкций 

12 Расчет предела огнестойкости элементов деревянных конструкций  

13 Огнезащита элементов деревянных конструкций и их узлов 

14 Виды железобетонных конструкций и особенности их поведения в условиях пожара 

15  Особенности расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

16 Теплотехническая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

17 Статическая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-18 на этапе «Владения» 

 

Вариант №1  

1. Определить приведенную толщину металла tred, для сечения вида (рис. прилагается) при 

условии, что обогрев конструкции идет с внешней стороны. 

Определить приведенную толщину металла tred для сечения вида (рис. прилагается). 

2. Определить предел огнестойкости металлической колонны. Дано: Колонна стальная, в 

виде составного двутавра, незащищенная. Поперечное сечение металлической колонны и 

схема воздействия на нее температурного режима пожара (рис. прилагается). Геометриче-

ские размеры колонны: a=360 мм, h=360 мм, δ1=16 мм, δ2=16 мм. 

Вариант №2 

1. Определить приведенную толщину металла tred, для сечения вида (рис. прилагается) 

при условии, что обогрев конструкции идет как с внешней, так и с внутренней стороны 

сечения.  

Определить приведенную толщину металла tred для сечения вида (рис. прилагается). 

2. Определить предел огнестойкости металлической фермы. Дано: Металлическая ферма, 

полигональная, двухскатная, пролетом 12 м. Поперечное сечение металлической колонны 

и схема воздействия на нее температурного режима пожара (рис. прилагается). Геометри-

ческие размеры нижнего пояса металлической фермы: a=125 мм, δ=16 мм. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1 Общие принципы объемно-планировочных решений зданий 

2 Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий 

3 Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий 

4 Особенности объемно-планировочных решений производственных зданий 

5 Особенности объемно-планировочных решений сельскохозяйственных зданий 

6 Конструктивные системы и схемы зданий 



7 Несущие каркасы 

8 Лестницы и лестничные клетки 

9 Факторы, определяющие поведение строительных конструкций в условиях пожара, и 

исходные данные для расчета их огнестойкости 

10 Понятие предельного состояния конструкции. Несущая способность конструкции в 

условиях пожара 

11 Общие принципы расчета огнестойкости строительных конструкций  

12 Расчетные схемы определения предела огнестойкости строительных конструкций 

13 Сущность теплотехнической и статической частей расчета огнестойкости  

14 Виды, область применения и особенности работы металлических конструкций 

15 Поведение металлических конструкций в условиях пожара 

16 Методика расчета огнестойкости металлических конструкций 

17 Огнезащита металлических конструкций 

18 Деревянные конструкции и область их применения 

19 Поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

20 Факторы, определяющие поведение деревянных конструкций в условиях пожара 

21 Методика расчета огнестойкости несущих деревянных конструкций 

22 Расчет предела огнестойкости элементов деревянных конструкций  

23 Огнезащита элементов деревянных конструкций и их узлов 

24 Виды железобетонных конструкций и особенности их поведения в условиях пожара 

25  Особенности расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

26 Теплотехническая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

27 Статическая часть расчета пределов огнестойкости железобетонных конструкций 

28 Актуальность исследования огнестойкости зданий и сооружений с учетом совместной 

работы строительных конструкций 

29 Испытание на огнестойкость натурных фрагментов зданий 

30 Основные направления в оценке огнестойкости зданий с учетом совместной работы 

строительных конструкций 

31 Особенности поведения рамных конструкций в условиях пожара 

32 Оценка состояния здания и его конструктивных элементов после пожара 

33 Предварительное обследование зданий после пожара 

34 Последовательность детального обследования бетонных и железобетонных конструк-

ций после пожара и предварительные работы 

35 Определение состояния железобетонных конструкций 

36 Обследование наиболее пострадавших от пожара железобетонных конструкций 

37 Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации бетонных и железобетонных 

конструкций после пожара 

38 Оценка несущей способности, прогибов и трещиностойкости железобетонных кон-

струкций после пожара 

39 Усиление бетонных и железобетонных конструкций 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Виды учебной деятельности Балл за кон- Число заданий Баллы 



студентов кретное зада-

ние 

за семестр 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита лабо-

раторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Письменная контрольная работа  15 1 5 15 

Модуль 2 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита лабо-

раторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Письменная контрольная работа  15 1 5 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекцион-

ных, практических и лабора-

торных занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных заня-

тий 
  0 –6 

Посещение практических и ла-

бораторных занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 



•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Ройтман В.М., Серков Б.Б., Шевкуненко Ю.Г. и др. Под ред. Ройтмана В.М. Зда-

ния, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник. Издание второе. – М.: Академия 

ГПС МЧС России. 2013. – 364 с.- 15 экз. 

2. Акулов А.Ю. и др., Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебное 

пособие. // Под редакцией д.т.н., профессора Серкова Б.Б. – М.: Академия ГПС МЧС Рос-

сии, 2016. – 164 с.- 15 экз 

 

Дополнительная учебная литература: 

3. Сивенков А. Б., Фролов А. Ю Задачи и упражнения по расчету огнестойкости 

деревянных конструкций: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. – 74 

с.- 15 экз 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-

вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллек-

ция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://pozharka.club/ Сайт о пожарных и для пожарных 



2.  http://www.pogarny.ru/ 
Государственная противопожарная 

служба. Государственный пожарный 

надзор 

3.  http://www.pozharnoedelo.ru/ 

Пожарное дело Все для обеспечения по-

жарной безопасности в организации. Об-

разцы приказов, инструктажей, планов, 

инструкций, пожарной декларации.  

4.  http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy16.html 

Охрана труда и БЖД Информационный 

портал - Охрана труда и Безопасность жизне-

деятельности. Охрана труда в строительстве и 

Проектирование организации строительства и 

производства работ с учетом вопросов охраны 

труда. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных техно-

логий». Государственный контракт №13 

от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Практическая работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей по заданной теме, решение задач, имитационные (ситуативные) 

технологии; мастер-класс при решении сложных ситуативных задач. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа  
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-



дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач. 

Подготовка к экзаме-

ну  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория груп-

повых и индивидуальных консультаций, № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран настен-

ный, оборудование для проведения лабораторных работ, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского ти-

па, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консульта-

ций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятель-

ной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 


