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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

и профессиональные компетенции: 

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; 
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. 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
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 пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
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. 
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

уметь: 
- оценивать поведение 
строительных 
материалов в условиях 
пожара; 

поведение строительных 
материалов в условиях пожара 

Обоснованная оценка 
поведения строительных 
материалов в условиях 
пожара 

определять предел 
огнестойкости зданий, 
строительных 
конструкций и класс их 
пожарной опасности, 

предел огнестойкости зданий, 
строительных конструкций и 
класс их пожарной опасности, 
поведение строительных 
конструкций в условиях пожара 

Правильность определения 
предела огнестойкости 
зданий, строительных 
конструкций и класса их 
пожарной опасности, 



поведение 
строительных 
конструкций в 
условиях пожара; 

поведения строительных 
конструкций в условиях 
пожара 

применять 
классификацию 
строительных 
конструкций и зданий 
по степеням 
огнестойкости; 

классификация строительных 
конструкций и зданий по степеням 
огнестойкости 

Демонстрация правильного 
применения классификации 
строительных конструкций 
и зданий по степеням 
огнестойкости 

определять категорию 
помещений и зданий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 

 

категория помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности 

Правильность определения 
категории 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; 

опасные места, в которых может 
начаться разрушение конструкции, 
механизм износа, коррозии и 
разрушения строительных 
конструкций под воздействием 
различных факторов 

Правильность нахождения 
опасных мест, в которых 
может начаться разрушение 
конструкции, понимание 
механизма износа, 
коррозии и разрушения 
строительных конструкций 
под воздействием 
различных факторов 

использовать методы и 
средства рациональной 
защиты; 

методы и средства рациональной 
защиты 

Правильность 
использования методы и 
средства рациональной 
защиты 

знать: 
виды, свойства и 
применение основных 
строительных 
материалов; 

виды, свойства и применение 
основных строительных 
материалов 

Анализировать виды, 
свойства и применение 
основных строительных 
материалов 

пожарно-технические 
характеристики 
строительных 
материалов; 

пожарно-технические 
характеристики строительных 
материалов 

Анализировать пожарно-
технические 
характеристики 
строительных материалов 

поведение 
строительных 
материалов в условиях 
пожара; 

 

строительные материалы в 
условиях пожара 

Анализировать поведение 
строительных материалов в 
условиях пожара 

основы 
противопожарного 
нормирования 
строительных 
материалов и способы 
их огнезащиты; 

основы противопожарного 
нормирования строительных 
материалов и способы их 
огнезащиты 

Анализировать основы 
противопожарного 
нормирования 
строительных материалов и 
способы их огнезащиты 

объемно-
планировочные 

объемно-планировочные решения 
и конструктивные схемы зданий 

Анализировать объемно-
планировочные решения и 



решения и 
конструктивные схемы 
зданий; 

конструктивные схемы 
зданий 

несущие и 
ограждающие 
строительные 
конструкции, типы и 
конструкции лестниц; 

несущие и ограждающие 
строительные конструкции, типы 
и конструкции лестниц 

Анализировать 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; 

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 

Анализировать 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; 

степень огнестойкости зданий, 
класс конструктивной и 
функциональной пожарной 
опасности зданий и сооружений 

Анализировать степень 
огнестойкости зданий, 
класс конструктивной и 
функциональной пожарной 
опасности зданий и 
сооружений 

поведение зданий и 
сооружений в условиях 
пожара; 

 

поведение зданий и сооружений в 
условиях пожара 

Анализировать поведение 
зданий и сооружений в 
условиях пожара 

категорирование 
помещений и зданий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 
 

категорирование помещений и 
зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности; 
 

Обоснованное 
категорирование 
помещений и зданий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности; 

требования к 
устойчивости зданий и 
сооружений в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

требования к устойчивости зданий 
и сооружений в чрезвычайных 
ситуациях; 

Обоснованность 
требований к устойчивости 
зданий и сооружений в 
чрезвычайных ситуациях 

конструктивные 
особенности 
промышленных 
зданий, объектов с 
массовым 
пребыванием людей. 

конструктивные особенности 
промышленных зданий, объектов 
с массовым пребыванием людей 

Правильность определения 
конструктивных 
особенностей 
промышленных зданий, 
объектов с массовым 
пребыванием людей 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 



компетенции) контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 



результат выполнения заданий. 
 

участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

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

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 

Оценка в рамках 
текущего 



 точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

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

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

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

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

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

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

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

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 



контрольных 
работ по темам 

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

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
 
 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Здания и сооружения» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме  зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
4.1. Задания  

 
билет №1 

 
1. Дать определение - аварийный выход; 



2. Классификация строительных материалов по технологическому признаку; 
3. Перечислить опасные факторы пожара, воздействующие на людей и имущество; 
4. Задача № 1.1; 
5. Задача № 2.30. 

билет №2 
 

1. Дать определение - безопасная зона; 
2. Процессы, протекающие в неорганических материалах в условиях пожара; 
3. Перечислить сопутствующие проявления опасных факторов пожара 
4. Задача № 1.2; 
5. Задача № 2.29. 

 
билет №3 

 
1. Дать определение - пожарная опасность веществ и материалов; 
2. Процессы, протекающие в органических материалах в условиях пожара; 
3. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по 

пожарной опасности; 
4. Задача № 1.3; 
5. Задача № 2.28. 

 
билет №4 

 
1. Дать определение - взрывоопасная смесь; 
2. Классификация горных пород по происхождению. Изверженные (магматические,  

первичные) породы; 
3. На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы; 
4. Задача № 1.4; 
5. Задача № 2.27. 

билет №5 
 

1. Дать определение - взрывопожароопасность объекта защиты; 
2. Классификация горных пород по происхождению. Осадочные (вторичные) породы; 
3. На какие группы по воспламеняемости подразделяются горючие строительные 

материалы; 
4. Задача № 1.5; 
5. Задача № 2.26. 
 

билет №6 
 

1. Дать определение - горючая среда; 
2. Классификация горных пород по происхождению. Метаморфические 

(видоизмененные)  породы; 
3. На какие группы по скорости распространения пламени по поверхности 

подразделяются горючие строительные; 
4. Задача № 1.6; 
5. Задача № 2.25. 



билет №7 
 

1. Дать определение - класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений 
и пожарных отсеков; 

2. Классификация неорганических вяжущих веществ; 
3. На какие группы по дымообразующей способности подразделяются горючие 

строительные материалы; 
4. Задача № 1.7; 
5. Задача № 2.24. 

билет №8 
 

1. Дать определение - класс функциональной пожарной опасности зданий, 
сооружений и пожарных отсеков; 

2. Каменные искусственные материалы; 
3. На какие группы по токсичности продуктов горения подразделяются горючие 

строительные материалы; 
4. Задача № 1.8; 
5. Задача № 2.23. 

 
билет №9 

 
 

1. Дать определение - необходимое время эвакуации; 
2. Виды керамических материалов; 
3. Классы пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности 

строительных материалов; 
4. Задача № 1.9; 
5. Задача № 2.22. 

билет №10 
 

 
1. Дать определение - объект защиты; 
2. Виды металлов; 
3. Исходя из чего определяются категории помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности; 
4. Задача № 1.10; 
5. Задача № 2.21. 

 
билет №11 

 
1. Дать определение - опасные факторы пожара; 
2. Виды сталей; 
3. Каие помещения относятся к категории А по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
4. Задача № 1.11; 
5. Задача № 2.20. 

 



билет №12 
 

1. Дать определение - пожарная опасность веществ и материалов. 
2. Виды алюминиевых материалов ; 
3. Каие помещения относятся к категории Б по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
4. Задача № 1.12; 
5. Задача № 2.19. 

билет №13 
 

1. Дать определение - пожарная опасность объекта защиты; 
2. Защита металлических конструкций от нагревания; 
3. Каие помещения относятся к категориям В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
4. Задача № 1.13; 
5. Задача № 2.18. 

 
билет №14 

 
1. Дать определение - пожарный отсек; 
2. Физическое строение древесины. Поведение древесины при нагревании, в условиях 

пожара; 
3. Каие помещения относятся к категории Г по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
4. Задача № 1.14; 
5. Задача № 2.17. 

билет №15 
 

1. Дать определение - пожаровзрывоопасность веществ и материалов; 
2. Пожарная опасность пластмасс. Способы снижения пожарной опасности 

пластмасс; 
3. Каие помещения относятся к категории Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 
4. Задача № 1.15; 
5. Задача № 2.16. 
 

билет №16 
 

1. Дать определение - предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов 
противопожарных преград); 

2. классификация строительных материалов по технологическому признаку; 
3. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности; 
4. Задача № 1.16; 
5. Задача № 2.15. 

билет №17 
 

1. Дать определение - производственные объекты; 



2. Процессы, протекающие в неорганических материалах в условиях пожара; 
3. Классификация зданий, сооружения и пожарных отсеков по степени 

огнестойкости; 
4. Задача № 1.17; 
5. Задача № 2.14. 
 

билет №18 
 

1. Дать определение - противопожарная преграда; 
2. Процессы, протекающие в органических материалах в условиях пожара; 
3. Классификация зданий, сооружения и пожарных отсеков по конструктивной 

пожарной опасности; 
4. Задача № 1.18; 
5. Задача № 2.13. 

билет №19 
 

1. Дать определение - противопожарный разрыв (противопожарное расстояние); 
2. Классификация горных пород по происхождению. Изверженные (магматические,  

первичные) породы; 
3. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной 

пожарной опасности; 
4. Задача № 1.19; 
5. Задача № 2.12. 

 
билет №20 

 
1. Дать определение - система предотвращения пожара; 
2. Классификация горных пород по происхождению. Осадочные (вторичные) породы; 
3. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени 

огнестойкости; 
4. Задача № 1.20; 
5. Задача № 2.11. 

билет №21 
 

1. Дать определение - система противопожарной защиты; 
2. Классификация горных пород по происхождению. Метаморфические 

(видоизмененные)  породы; 
3. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной 

пожарной опасности; 
4. Задача № 1.21; 
5. Задача № 2.10. 
 

билет №22 
 

1. Дать определение - степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 
отсеков; 

2. Классификация неорганических вяжущих веществ; 



3. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной 
пожарной опасности; 

4. Задача № 1.22; 
5. Задача № 2.9. 

билет №23 
 

1. Дать определение - устойчивость объекта защиты при пожаре; 
2. Каменные искусственные материалы; 
3. Классификация строительных конструкций по огнестойкости; 
4. Задача № 1.23; 
5. Задача № 2.8. 

 
билет №24 

 
1. Дать определение - эвакуационный выход; 
2. Виды керамических материалов; 
3. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности; 
4. Задача № 1.24; 
5. Задача № 2.7. 
 

билет №25 
 

1. Дать определение - эвакуационный путь (путь эвакуации); 
2. Виды металлов; 
3. Классификация противопожарных преград; 
4. Задача № 1.25; 
5. Задача № 2.6. 

билет №26 
 

1. Дать определение – эвакуация; 
2. Виды сталей; 
3. Классификация лестниц и лестничных клеток; 
4. Задача № 1.26; 
5. Задача № 2.5. 

 
билет №27 

 
1. Дать определение - конструктивная огнезащита; 
2. Виды алюминиевых материалов; 
3. Система предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования 

горючей среды; 
4. Задача № 1.27; 
5. Задача № 2.4. 

 
билет №28 

 
1. Дать определение - тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся 

покрытие, краска); 



2. Защита металлических конструкций от нагревания; 
3. Система предотвращения пожаров. Способы исключения условий образования в 

горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания; 
4. Задача № 1.28; 
5. Задача № 2.3. 

билет №29 
 

1. Дать определение - пожарная секция; 
2. Физическое строение древесины. Поведение древесины при нагревании, в условиях 

пожара; 
3. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара; 
4. Задача № 1.29; 
5. Задача № 2.2. 
 

билет №30 
 

1. Дать определение - огнезащитная плита; 
2. Пожарная опасность пластмасс. Способы снижения пожарной опасности 

пластмасс; 
3. Способы ограничения распространения пожара за пределы очага; 
4. Задача № 1.30; 
5. Задача № 2.1. 
 

 
 
 
 

Пречень задач 
 
Задача №1. Определить какое время (в минутах), до наступления (А)___________ 
необходимо предусмотреть, при проектировании (Б)__________   в здании  (В) _____ 
степени огнестойкости.  
Варианты задания:  
 

Вариант 
задания 

А Б В 

1.  потери несущей способности Наружных несущих стен I 
2.  потери несущей способности внутренних несущих стен I 
3.  потери несущей способности колонн I 
4.  потери несущей способности междуэтажных перекрытий I 
5.  потери несущей способности настила бесчердачного покрытия I 
6.  потери несущей способности фермы бесчердачного покрытия I 
7.  потери несущей способности балки бесчердачного покрытия I 
8.  потери несущей способности внутренних стен лестничной 

клетки 
I 

9.  потери несущей способности маршей лестничной клетки II 



10.  потери целостности Наружных ненесущих стен II 
11.  потери целостности междуэтажных перекрытий II 
12.  потери целостности настила бесчердачного покрытия II 
13.  потери целостности внутренних стен лестничной 

клетки 
II 

14.  потери теплоизолирующей 
способности 

междуэтажных перекрытий II 

15.  потери теплоизолирующей 
способности 

внутренних стен лестничной 
клетки 

II 

16.  потери несущей способности Наружных несущих стен  
17.  потери несущей способности внутренних несущих стен III 
18.  потери несущей способности колонн III 
19.  потери несущей способности междуэтажных перекрытий III 
20.  потери несущей способности настила бесчердачного покрытия III 
21.  потери несущей способности фермы бесчердачного покрытия III 
22.  потери несущей способности балки бесчердачного покрытия III 
23.  потери несущей способности внутренних стен лестничной 

клетки 
III 

24.  потери несущей способности маршей лестничной клетки III 
25.  потери целостности Наружных ненесущих стен IV 
26.  потери целостности междуэтажных перекрытий IV 
27.  потери целостности настила бесчердачного покрытия IV 
28.  потери целостности внутренних стен лестничной 

клетки 
IV 

29.  потери теплоизолирующей 
способности 

междуэтажных перекрытий IV 

30.  потери теплоизолирующей 
способности 

внутренних стен лестничной 
клетки 

IV 

 
Задача №2. 
Определить группу (А) _______ отделочных материалов для (Б) ______, находящихся в (В) 
_______ в здании (Г) ______, этажностью (Д) ____ этажей.  
Варианты задания:  
 
Вариант 
задания 

А Б В Г Д 

1.  Горючести стен вестибюле гостиницы 12 
2.  Горючести стен лестничной 

клетке 
общежития 7 

3.  Горючести потолков лифтовом 
холле 

многоквартирного 
жилого дома 

15 

4.  Горючести потолков общем 
коридоре 

здания организаций 
торговли 

3 

5.  Горючести покрытия 
полов 

холле здания организаций 
торговли 

3 



6.  Горючести покрытия 
полов 

фойе здания организаций 
общественного питания 

2 

7.  Горючести покрытия 
полов 

вестибюле здания организаций 
общественного питания 

2 

8.  Воспламеняемости стен лестничной 
клетке 

здания организаций 
общественного питания 

3 

9.  Воспламеняемости стен лифтовом 
холле 

физкультурно-
оздоровительнтого 

комплекса 

2 

10.  Воспламеняемости стен общем 
коридоре 

высшего учебного 
заведения 

10 

11.  Воспламеняемость потолков холле Выставки на отрытом 
воздухе 

1 

12.  Воспламеняемости потолков фойе Бани 2 
13.  Воспламеняемости покрытия 

полов 
вестибюле высшего учебного 

заведения 
6 

14.  Воспламеняемости покрытия 
полов 

лестничной 
клетке 

Банка 3 

15.  Воспламеняемости покрытия 
полов 

лифтовом 
холле 

Банка 3 

16.  Дымообразующей 
способности 

стен общем 
коридоре 

Пожарной части 2 

17.  Дымообразующей 
способности 

стен холле Пожарной части 2 

18.  Дымообразующей 
способности 

стен фойе Пожарной части 3 

19.  Дымообразующей 
способности 

потолков вестибюле производственного 
здания 

4 

20.  Дымообразующей 
способности 

потолков лестничной 
клетке 

производственного 
здания 

3 

21.  Дымообразующей 
способности 

покрытия 
полов 

лифтовом 
холле 

здания 
сельскохозяйственного 

назначения 

7 

22.  Дымообразующей 
способности 

покрытия 
полов 

общем 
коридоре 

высшего учебного 
заведения 

6 

23.  Дымообразующей 
способности 

покрытия 
полов 

холле здания 
сельскохозяйственного 

назначения 

5 

24.  Токсичности стен фойе Производственной 
мастерской 

1 

25.  Токсичности стен вестибюле Производственной 
мастерской 

1 

26.  Токсичности стен лестничной 
клетке 

Книгохранилища 3 

27.  Токсичности потолков лифтовом Книгохранилища 4 



холле 
28.  Токсичности потолков общем 

коридоре 
Здания архива 10 

29.  Токсичности покрытия 
полов 

холле Здания архива 12 

30.  Токсичности покрытия 
полов 

фойе Общежития 10 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы оформить по ГОСТу. 
Основные источники: 
1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. М.: Академия, 
2016, 346 с. 
2. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник. М.: Инфра-М, 2016, 346 с. 
3. Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание конструкций 
зданий и сооружений: учебник для СПО. М.: Инфра-М, 2017, 336 с. 
4. Теребнев В. В., Артемьев Н. С., Корольченко Д. А., Грачев В. А.,Подгрушный А. 
В.,Фомин В.И. Промышленные здания и сооружения: учеб. пособие. М.: Пожнаука, 2016,  
412 с. 
5. Корольченко А.Я., Загорский Д.О. Категорирование помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности: учеб. пособие. М.: 2016, 118 с.  
6. Демёхин В. Н, Серков Б. Б. Строительные материалы, их пожарная опасность и 
поведение в условиях пожара: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский институт 
ГПС МЧС России, 2016, 142 с. 
Дополнительные источники: 
1. Топилин А. В., Топилин А. Н., Сокова С. Д., Калинин В. М. и др. Обследование и 
испытание конструкций зданий и сооружений. М.: Инфра-М, 2016, 336 с. 
2. Калинин В. М., Сокова С. Д. Оценка технического состояния зданий. М.: Инфра-М, 
2016, 272 с. 
3. Корольченко А.Я., Корольченко О.Н. Средства огнезащиты: справочник. М.: ООО 
"ПожНаука", 2016, 258с. 
4. Нормативные и руководящие документы по пожарной безопасности. 
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