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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является сформировать представления об управле-

нии процессами горения, теоретических основах прогнозирования условий обра-

зования горючих и взрывоопасных систем, научить определять параметры иници-

ирования горения и взрыва и оценки возможности перехода горения во взрыв. 

Обучить анализировать потенциальную взрывоопасность смесей горючего с 

окислителем и определять термодинамические параметры процессов горения и 

взрыва, узнать методы расчета давления в ударных волнах и прогнозирования 

разрушающего действия взрыва. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий 

взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горе-

нии, избыточного давления при взрыве. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физико-химические основы горения; 

- основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горе-

ния; 

- типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны 
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, включающие 

в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 

1.2. 

Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычай-

ной ситуации. 
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ПК 

1.3. 

Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 

1.5. 

Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении ава-

рийно-спасательных работ 

ПК 

2.1. 

Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объ-

ектов. 

ПК 

2.2. 

Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 

2.3. 

Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 

2.4. 

Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрез-

вычайные ситуации. 

ПК 

2.5. 

Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникно-

вения чрезвычайных ситуаций 

ПК 

3.1 

Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание ава-

рийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК. 

3.2. 

Организовывать ремонт технических средств. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения 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, профессио-

нального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения  заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы 1к/р 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- составление систематизирующих таблиц; 

- работа с опорным конспектом; 

- составление глоссария; 

- создание компьютерных презентаций. 

32 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена   
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   Теория горения и взрыва 
    

 
Наименование разделов и 

тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
 

 
Объем 
часов 

 

 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1 Теоретические основы теории горения и взрыва. 
 

 
Тема 1.1 

 
 Основы процессов горения и  

взрыва. 

Содержание учебного материала 
Горение - основной процесс на пожаре. Виды и режим горения. Продукты сгорания. 

Расчет их объема и состава.  

 
4 

 
1 

Лабораторные работы          -  

Практические занятия 

Составление уравнений химических реакций горения. 

Расчет объема воздуха, необходимого для горения индивидуальных веществ. 

Расчет объема продуктов сгорания. 
Расчет тепловых эффектов горения 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана и тезисов ответов. Решение задач. 

 
2 

 
Тема 1.2 

Воспламенение и самовос-

пламенение. Самовозгора-

ние.  
 

Содержание учебного материала 
Теория самовоспламенения. Температура самовоспламенения. Тепловое самовозго-

рание. Микробиологическое самовозгорание.   

 
2 

 
1 

Лабораторные работы - 
 

- 

Практические занятия 

Склонность веществ к самовозгоранию 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы. Подготовка сообщений.  

 
2 

 
Тема 1. 3 

Горение газов, жидкостей, 

твердых веществ и материа-

лов.  

Содержание учебного материала 
Концентрационные пределы распространения пламени. Температурные пределы 

воспламенения. Температурные пределы воспламенения. Температура вспышки, 

воспламенения. Скорость горения жидкостей. Вскипание и выброс жидкостей при 

горении. Свойства. Определяющие пожароопасность пылей. Распространение горе-

ния по твердым материалам.  

 
6 

 
1 

Лабораторные работы     
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Практические занятия 

Расчет концентрационных пределов воспламенения.  

Расчет стехиометрической концентрации. 

Расчет основных показателей пожарной опасности. 

Расчет основных показателей пожарной опасности. 

 
 
2 

 
 

2,3 

 Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление систематизирующей таблицы «Показатели пожаровзрывоопасности 

веществ». 

 
2 

 

 

Раздел 2.  Развитие и тушение пожаров 

 

  

 
Тема 2.1 

Оценка пожарной опасности 

веществ и материалов.  
  

Содержание учебного материала - 
 

 
 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 

Оценка пожарной опасности углеводородов. 
Оценка пожарной опасности кислородосодержащих веществ. 

Оценка пожарной опасности кислородосодержащих веществ. 

Оценка пожарной опасности азотосодержащих органических веществ. 

 
8 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация учебного материала в виде опорного конспекта. 

 
2 

 
Тема 2.2 

Прекращение горения 

Содержание учебного материала 
Предельные явления при горении. Тепловая теория прекращения горения.  

 
4 

 
1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Предельные явления при горении. Тепловая теория прекращения горения. 

 
2 

 
2,3 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация учебного материала в виде опорного конспекта. 

 Ответы на контрольные вопросы 

 
2 

 
Тема 2.3 

 Взрыв и его разновидности. 

Содержание учебного материала 

Классификация взрывных явлений. Физический взрыв. Химический взрыв. Ядерный 

взрыв. 

 
6 

 
1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Характеристика аварийных взрывов. 

 
2 
 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительно-обобщающей таблицы «Виды взрывов» 

 
6 

 

 
Тема 2.4   

Основные понятия о взрыв-

чатых веществах 

Содержание учебного материала 

Классификация взрывчатых веществ. Характеристика взрывчатых веществ 

 
4 

 
1 

Лабораторные работы  
- 

Практические занятия 

Меры безопасности при хранении, транспортировке и производстве взрывчатых ве-

ществ. 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе по теме. 

 
4 

 
Тема 2.5 

Обеспечение пожаро - и 

взрывобезопасности на про-

изводстве. 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Принципы и методы обеспечения пожаро- и взрывобезопасности. Мероприятия по 

предотвращению взрывов на производстве. Защита зданий и сооружений от разру-

шений при взрывах.  

 
6 

 
1 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 

Мероприятия по уменьшению вероятности возникновения пожара. 

 
2 
 

 
2,3 

Контрольные работы  
- 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации по теме. 

 
6 

 
Раздел 3.  Практические основы теории горения и взрыва. 

 
 Содержание учебного материала  

- 
 
 
 

Практическое занятие №1  Расчет параметров воспламенения и горения веществ.  
8 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Практическое занятие № 2 Анализ пожарной опасности веществ по концентраци-

онным пределам распространения пламени. 

Практическое занятие № 3 Расчет параметров воспламенения и горения  паров го-

рючих жидкостей. 
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Практическое занятие № 4 Расчет параметров тепловой энергии при горении.  
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №5  Расчет  параметров и условий взрыва горючих газов. 

Практическое занятие №6 Расчет избыточного давления при взрыве. 

Практическое занятие № 7 Расчет основных параметров энергии и мощности взры-

ва. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. Подготовка к экзамену. 

 
6 

 

  
Экзамен 

 
 

  
ИТОГО: 

 
64 

 

 

 

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

1114 Кабинет математики; естественнонаучных дисциплин 

Лаборатория теории горения и взрыва  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук,  

лабораторное оборудование: учебные макеты, тематические учебные пособия 

по курсу лекций, дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), 

обучающие фильмы,проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Поле взрыва конденсированных зарядов взрывчатых веществ в различных 

средах: монография / А.М. Попов. — Москва: Русайнс, 2020. — 109 с. 

2. Кулагин, А.В., Иванов, А.Ю., Ардашев А.Н.  Теория горения и взрыва: учеб-

ное пособие /   под ред. А.В. Кулагина. – Изд-во ФормаАрта, 2018. 

3. Попов А.М. Основные методы моделирования и проведения эксперимен-

тальных исследований взрывных процессов: монография / А.М. Попов, М.В. 

Зорин, С.А. Сергеев. – Москва: Русайнс, 2021. – 176 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 
3. Гражданская защита. Журнал. Издательство / Распространитель ФАУ «ИЦ 

ОКСИОН». 64 страницы. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Журнал. Издательство / Распро-

странитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 64 страницы. 

5. Спасатель МЧС России. Газета. / Распространитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 16 

страниц. 

 

https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

осуществлять расчеты параметров 

воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, па-

ров горючих жидкостей, тепловой 

энергии при горении, избыточного 

давления при взрыве. 

 

Интерпретация результатов наблюде-

ния за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы 

Текущий контроль в форме: отчетов по 

практическим занятиям; 

фронтального и индивидуального  

опроса на занятиях; отчета по проде-

ланной внеаудиторной самостоятель-

ной работе 

 

 

Знания:  

физико-химические основы 

горения; 

оценка выполнения практических 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ, оценка 

выполнения контрольных работ  

основные теории горения, условия 

возникновения и развития 

процессов горения; 

оценка выполнения практических 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ, оценка 

выполнения контрольных работ 

типы взрывов, классификацию 

взрывов, основные параметры 

энергии и мощности взрыва, 

принципы формирования формы 

ударной волны. 

оценка выполнения практических 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ 
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