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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы пожарной безопасности высотных и 
большепролётных зданий и сооружений

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель модуля – приобретение слушателями необходимых теоретических знаний и практических 
навыков достаточных для разработки технических решений по противопожарной защите зданий и 
сооружений на стадиях проектирования, строительства (реконструкции) и приемки объектов под 
надзор. В рамках освоения дисциплины предусмотрено изучение и усвоение конструктивно-
планировочных и специальных технических решений, способствующих обеспечению 
противопожарной защиты, формирование умений и навыков оценки проектных решений с позиций 
обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы пожарной безопасности высотных и 
большепролётных зданий и сооружений  4

ИТОГО по модулю: 4

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Живучесть высотных и большепролетных 

зданий и сооружений при запроектных 
воздействиях

2. Международная нормативная база 
проектирования (Еврокоды)

3. Основы пожарной безопасности высотных и 
большепролётных зданий и сооружений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Основы 
пожарной 
безопасности 
высотных и 
большепролётны
х зданий и 
сооружений

ПК-1 - Способность 
разрабатывать основные 
разделы проекта 
высотных и 
большепролетных 
зданий и сооружений

З-1 - Излагать основные принципы 
формирования нормативной базы в области 
высотного и большепролетного 
строительства

З-2 - Объяснять методы использования 
законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применение методов математического 
анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования

З-3 - Перечислить тенденции и перспективы 
развития технологии и организации при 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений

З-4 - Выбирать основные нормативные базы 
проектирования и мониторинга высотных и 
большепролетных зданий и сооружений

У-1 - Применять навыки работы с 
нормативной литературой в 
профессиональной деятельности

У-2 - Использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
профессиональной деятельности, 
применением методов математического 
анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования

У-3 - Готовить, обосновать и осуществлять 
передовые идеи и технологии в 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений

У-4 - Применять полученные знания 
нормативной базы проектирования и 
мониторинга высотных и большепролетных 
зданий и сооружений

П-1 - Моделировать расчётные схемы 
здания и отдельных конструкций в 
специализированных программных 
комплексах

П-2 - Моделировать на базе универсальных 
и специализированных программно-
вычислительных комплексов, и систем 
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автоматизированного проектирования, 
методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам

П-3 - Пользоваться методами проведения 
инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования

П-4 - Пользоваться методами и 
технологиями мониторинга, оценки 
технического состояния, остаточного 
ресурса и повышения ресурса строительных 
объектов

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы пожарной безопасности высотных и 

большепролётных зданий и сооружений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Плетнев Максим 
Валерьевич

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент систем 
автоматизированн

ого 
проектирования 

объектов 
строительства

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Плетнев Максим Валерьевич, Доцент, систем автоматизированного проектирования 
объектов строительства
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Основные процессы и

параметры,

характеризующие

поведение материалов в

условиях пожара

Понятие о структуре материалов. Кристаллические и

аморфные тела. Дефекты кристаллической структуры.

Модификационные превращения. Химико–

физические процессы. Понятие о физических,

механических и теплофизических свойствах

материалов. Статическая и кинетическая теория

разрушения. Изменения теплофизических

характеристик при нагревании материала.

Ползучесть, температурные деформации,

теплостойкость. Изменения теплофизических

характеристик при нагревании. Тепловая инерция

материала. Тепловлагоперенос в капиллярнопористых телах. 
Пожарнотехнические

характеристики материалов. Критические условия

воспламенения и распространения горения.

Характеристики тепловыделения, дымовыделения и



газовыделения. Понятие об опасных факторах пожара

Р2

Методы исследования

поведения материалов в

условиях пожара

Экспериментальные методы исследования

механических свойств строительных материалов.

Методы термического анализа. Кислородный индекс.

Определение показателей воспламеняемости и

распространения пламени, тепловыделения,

токсичности продуктов горения. Аттестационные

методы исследований и огневых испытаний.

Классификация строительных материалов по

пожарной опасности в соответствии с Федеральным

Законом №123-ФЗ, их расчетные схемы. Анализ образования. 
Способы определения усилий.

Р3

Способы снижения

пожарной опасности

строительных материалов

Способы повышения стойкости каменных материалов

к нагреву. Рациональный подбор компонентов.

Введение специальных добавок. Способы повышения

стойкости металлов и сплавов к нагреву.

Легирование. Теоретические основы огнезащиты

древесины, древесных материалов и пластмасс.

Химические способы огнезащиты древесины и

пластмасс. Антипирены, дымо- и токсидепрессанты.

Физические (поверхностные) способы защиты.

Сравнительная эффективность различных видов

огнезащиты. Экономические и экологические аспекты

огнезащиты

Р4

Поведение зданий и

сооружений в условиях

пожара, обеспечение их

степени огнестойкости и

конструктивной пожарной

безопасности

Поведение зданий и сооружений при пожарах, как в

обычных условиях, так и при ЧС. Аналитический

обзор отечественных и зарубежных результатов

испытаний натурных фрагментов зданий с

различными конструктивными схемами.

Огнестойкость зданий: степень огнестойкости, класс

конструктивной пожарной опасности в соответствии

с Федеральным Законом №123-ФЗ и Сводом правил.

Классификация зданий по огнестойкости.

Фактическая и требуемая степень огнестойкости

здания. Огнестойкость строительных конструкций:



предел огнестойкости, класс пожарной опасности.

Классификация конструкций по огнестойкости.

Фактическая и требуемая огнестойкость конструкций.

Современные системы нормирования огнестойкости

зданий и строительных конструкций. Методы

экспериментальной и теоретической оценки

огнестойкости строительных конструкций. Методика

экспертизы строительных конструкций. Основные

задачи по обеспечению устойчивости зданий и

сооружений при ЧС. Методика прогнозирования

последствий ЧС и оценка устойчивости объектов

строительства

Р5

Огнестойкость

металлических

конструкций

Применения металлических конструкций в высотных

и большепролетных зданиях, их достоинства и

недостатки. Поведение в условиях пожара несущих

металлических конструкций: большепролетные

балки, фермы, колонны, легкие металлические

конструкции, структурные и мембранные

конструкции. Ограждающие конструкции,

содержащие металлические элементы, и их поведение

в условиях пожара. Оценка предела огнестойкости

металлических конструкций: статическая и

теплотехническая части расчета незащищенных

конструкций и их элементов; особенности расчета

предела огнестойкости защищенных конструкций.

Способы повышения огнестойкости металлических

конструкций и перспективы их совершенствования

Р6
Огнестойкость 

Железобетонных 
конструкций

Виды железобетонных конструкций и их применения в 
высотных и большепролетных зданиях.

Особенности работы железобетонных конструкций в

процессе нормальной эксплуатации. Особенности

поведения несущих и ограждающих железобетонных

конструкций в условиях пожара. Методы расчета

огнестойкости железобетонных конструкций. Оценка

предела огнестойкости железобетонных конструкций



и их элементов. Особенности расчета предела

огнестойкости статически неопределимых

конструкций. Расчеты несущей способности сечений

конструкций со случайным эксцентриситетом и с

эксцентриситетом большим случайного. Первый и

второй случаи внецентренного сжатия. Способы

повышения огнестойкости железобетонных

конструкций и огнезащита узловых соединений.

Огнестойкость зданий и сооружений с учетом

совместной работы строительных конструкций.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - 
Способность 
разрабатывать 
основные разделы 
проекта высотных 
и 
большепролетных 
зданий и 
сооружений

П-1 - 
Моделировать 
расчётные схемы 
здания и 
отдельных 
конструкций в 
специализированн
ых программных 
комплексах

П-2 - 
Моделировать на 
базе 
универсальных и 
специализированн
ых программно-
вычислительных 
комплексов, и 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования, 
методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным 
методикам



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы пожарной безопасности высотных и большепролётных зданий и сооружений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ворона, В. А.; Инженерно-техническая и пожарная защита объектов; Горячая линия-Телеком, 
Москва; 2012 (1 экз.)

2. Маклакова, Т. Г.; Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы 
проектирования : [монография].; АСВ, Москва; 2008 (4 экз.)

П-3 - 
Пользоваться 
методами 
проведения 
инженерных 
изысканий, 
технологией 
проектирования 
деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированн
ых программно-
вычислительных 
комплексов и 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования

П-4 - 
Пользоваться 
методами и 
технологиями 
мониторинга, 
оценки 
технического 
состояния, 
остаточного 
ресурса и 
повышения 
ресурса 
строительных 
объектов



3. Ижендеев, , А. В.; Защита металлических конструкций зданий от пожаров : учебное пособие.; 
Дальневосточный государственный аграрный университет, Благовещенск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/55897.html (Электронное издание)

4. Шемятихин, , В. А., Клочков, , И. В.; Пожарно-строевая подготовка : учебно-методическое пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/65963.html (Электронное издание)

5. , Гурова, И. П., Зайцев, М. А., Пшеницина, Н. Г., Головина, Л. С., Есипова, Т. И., Бондаренко, А. В., 
Рысин, В. Т.; Доклад о мировом развитии 2007. Развитие и новое поколение : монография.; Весь Мир, 
Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114380 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Баженова, , Л. М., Баженова, , Л. М.; Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2-е издание переработанное и 
дополненное); Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2014; http://www.iprbookshop.ru/27484.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ со свободным доступом по студенческому билету для

студентов УрФУ http://lib.urfu.ru/ .
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www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.mail.ru, www.yahoo.ru, www.google.ru, www.dwg.ru .

ELIBRARY – электронная библиотека;

SCIENCEDIRECT – электронная библиотека;

ЦСБДВИНИТИ – централизованная система баз данных по науке и технике

http://www.complexdoc.ru – База нормативной документации;

http://nordoc.ru/doc/45-45194 – База нормативной документации.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы пожарной безопасности высотных и большепролётных зданий и сооружений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы пожарной безопасности высотных и большепролётных зданий и сооружений
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы пожарной безопасности высотных и большепролётных зданий и сооружений
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы пожарной безопасности высотных и большепролётных зданий и сооружений

