




РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения учебной дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является расширить

знания  в  области  культуры  безопасности,  умений  определять  опасные,

чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска и закрепить навыки по

оценке опасностей жизнедеятельности и анализа параметров, возникающих при

техносферных происшествиях.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
– получение обучаемыми знаний физико-химических основ  горения  и  взрыва,

умений  производить  расчеты  количественных  показателей  пожаро-  и

взрывоопасности  веществ,  анализа  параметров   возникающих  при

техносферных происшествиях и необходимых навыков по оценке рисков аварий

в производственных условиях;

–  получение  необходимого  объема  общих  знаний  по  теории  теплового  и

цепного  взрыва,  детонации  и  ударных  волн,  условиям  возникновения  и

распространения  пламени,  параметрам  горения  газов,  жидкостей,  пылей  и

твердых  горючих  материалов  условий  перехода  горения  во  взрыв,  методам

расчетов объема и состава продуктов горения, теплоты и температуры горения,

основных показателей пожарной опасности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина (модуль) Б1.В.08 «Теория горения и взрыва» входит в учебном

плане  подготовки  бакалавров  в  вариативную  часть  блока  дисциплин  Б1

дисциплины (модули) и изучается на 4 курсе в 7 семестре дневной и заочной

форм обучения.

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины (модули)

«Надежность  технических  систем  и  техногенный  риск»,  «Физика»,

«Промышленная  безопасность».  Полученные знания,  умения и навыки будут

использованы  при  изучении  дисцнплин  «Безопасность  в  чрезвычайных

ситуациях»,  «Пожаровзрывозащита»,  а  также  при  прохождении

производственной практики -  технологической,  производственной практики -

преддипломной и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4  Объем  учебной  дисциплины  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов
учебной работы).

Таблица 1а

 Объем дисциплины для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы - - - -

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 2,0 72 2,0 72

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72

Курсовой проект - - - -

Курсовая работа - - - -

Итоговая аттестация: зачет

Таблица 1б

 Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость

курс

в ЗЕ в час 4

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы - - - -

Практические занятия 0,17 6 0,17 6

Самостоятельная работа студента 2,66 96 2,66 96

Проработка учебного материала 2,66 96 2,66 96

Курсовой проект

Курсовая работа

Итоговая аттестация: зачет
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1.5 Планируемые результаты обучения

Таблица 2 

Формируемые компетенции

Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-7      владением культурой безопасности и рискориентированным

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и

деятельности

Знание •основных 

физических и 

химических 

процессов, лежащих 

в основе процессов 

горения и взрыва, 

количественные и 

качественные данные

этих процессов. 

(ОК-7-З)

Знание 

категорий 

пожароопаснос

ти

Знание 

категорий 

пожароопаснос

ти, 

поражающие 

факторы взрыва

Знание критерии 

допустимых 

условий 

эксплуатации 

исходя из 

категорий 

пожароопасности 

производства, 

объектов, виды и 

поражающие  

действия взрыва, 

характеристики 

материалов,  

проявляемые в 

заданных 

условиях 

эксплуатации.
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Умение проводить 

расчеты 

материального и 

теплового балансов 

горения и взрыва, в 

т.ч. количество 

окислительной 

среды, необходимой 

для процесса, 

количество 

продуктов горения, 

низшую и высшую 

теплоты сгорания, 

адиабатическую и 

действительную 

температуры 

горения, низший и 

высший 

концентрационные 

пределы 

воспламенения 

горючих смесей, 

мощность взрыва, 

тротиловый 

эквивалент

(ОК-7-У)

Умение

использовать 

методику 

расчета 

показателей 

пожарной 

опасности

Умение 

производить 

расчеты 

материального 

и теплового 

балансов 

горения и 

взрыва, 

количество 

продуктов 

горения, 

низшую и 

высшую 

теплоты 

сгорания, 

адиабатическую

и 

действительну

ю температуры 

горения, 

низший и 

высший 

концентрацион

ные пределы 

воспламенения 

горючих 

смесей, 

мощность 

взрыва, 

тротиловый 

эквивалент

Умение 

определять 

диапазон величин 

требуемых 

характеристик в 

заданных 

условиях 

эксплуатации 

изделия, выбирать

критерии 

допустимых 

условий 

эксплуатации 

исходя из свойств 

материала.

Владение методами 

расчета основных 

параметров 

процессов горения и 

взрыва, 

способностью 

оформлять отчетную 

документацию.

(ОК-7-В)

Владение 

навыками 

расчетных 

работ с 

использование

м  шаблонного 

алгоритма и 

оформлять 

отчетную 

документацию

Владение 

методиками 

выполнения 

расчетно-

аналитических 

практических 

работ.

Владение 

способностью 

документально 

подтвердить 

результаты 

расчетов и 

аналитически 

обосновать.

ПК-17 - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны

приемлемого риска
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Знание физико-

химических основ  

горения  и  взрыва, 

классификации 

веществ по категориям

горючести и 

взрывчатого 

превращения. 

(ПК-17 з)

Знание по 

условиям 

перехода 

горения во 

взрыв, методам 

расчетов объема 

и состава 

продуктов 

горения, 

теплоты и 

температуры 

горения, 

основных 

показателей 

пожарной 

опасности.

Знание по 

теории теплового

и цепного 

взрыва, 

детонации и 

ударных волн, 

условиям 

возникновения и 

распространения

пламени, 

параметрам 

горения газов, 

жидкостей, 

пылей и твердых

горючих 

материалов 

условий 

перехода горения

во взрыв.

Знание по теории 

теплового и 

цепного взрыва, 

детонации и 

ударных волн, 

условиям 

возникновения и 

распространения 

пламени, 

параметрам 

горения газов, 

жидкостей, пылей и

твердых горючих 

материалов 

условий перехода 

горения во взрыв, 

методам расчетов 

объема и состава 

продуктов горения, 

теплоты и 

температуры 

горения, основных 

показателей 

пожарной 

опасности.

Умение умений 

производить расчеты

количественных 

показателей пожаро- 

и взрывоопасности 

веществ, анализа 

параметров  

возникающих при 

техносферных 

происшествиях 

(ПК-17 у)

Умение 

расчетов 

объема и 

состава 

продуктов 

горения

Умение расчетов

объема и 

состава 

продуктов 

горения, 

теплоты и 

температуры 

горения, 

основных 

показателей 

пожарной 

опасности

Умение расчетов 

объема и состава 

продуктов 

горения, теплоты 

и температуры 

горения, основных

показателей 

пожарной 

опасности, 

определять 

опасные, 

чрезвычайно 

опасные зоны, 

зоны приемлемого

риска
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Владение 
необходимыми 

навыками по оценке 

рисков аварий в 

производственных 

условиях (ПК-17 в)

Владение

методикой

определения

основных

показателей

пожароопасност

и  и

взрывоопасност

и   горючего

вещества.

Владение 
методикой 

получения 

эксперименталь

ных данных с 

последующей 

математической

обработкой 

этих данных, 

способностью 

формулировать 

выводы по 

проведенным 

исследованиям

Владение 
методикой 

получения 

экспериментальны

х данных,

 навыками научно 

обоснованного 

определения 

опасных, 

чрезвычайно 

опасных зон, зон 

приемлемого 

риска, 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)И
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ

2.1. Структура учебной дисциплины, ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. или 108 часа.

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)
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9

Наименование раздела и 

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивн

ые часы)

Коды 

состав

ляющи

х 

компет

енций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Тема 1 Введение.   

Основные понятия и 

определения горения. 

Типы и условия горения. 

Явления горения и взрыва.

Общая характеристика

12 2 - 2 8

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17з

ПК-17у

ПК-17в

Текущий контроль,  

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 2 Химические 

реакции горения. Расчет 

тепловых эффектов 

реакций горения.  

Материальный и тепловой

баланс процессов горения.

12 2 - 2 8

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 3 Классификация и 

характеристика 

пожароопасных веществ.

Показатели пожаро- и 

взрывоопасности веществ 

и материалов

24 2 - 6 16

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 4 Особенности 

горения различных 

веществ и материалов.  

Горение газов.

Горение жидкостей.

Горение твердых веществ.

Горение пылевоздушных 

смесей.

18 4 - 4 10

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 5 Термодинамика 

процессов горения. 

Тепловые эффекты 

реакций горения.

14 2 - 2 10

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 6 Общие сведения о 

взрыве Теория теплового 

взрыва. Взрыв и его 

разновидности. Режимы 

взрывчатых превращений. 

Классификация взрывных 

явлений.

15 3 - 12

ОК-7 з

ПК-17 

з

Текущий контроль,  

отчет по 

самостоятельной 

работе



Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)
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11

Наименование раздела и 

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивн

ые часы)

Коды 

состав

ляющи

х 

компет

енций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Тема 1 Введение.   

Основные понятия и 

определения горения. 

Типы и условия горения. 

Явления горения и взрыва.

Общая характеристика

14 1 - - 13

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17з

ПК-17у

ПК-17в

Текущий контроль,  

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 2 Химические 

реакции горения. Расчет 

тепловых эффектов 

реакций горения.  

Материальный и тепловой

баланс процессов горения.

14 1 - - 13

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 3 Классификация и 

характеристика 

пожароопасных веществ.

Показатели пожаро- и 

взрывоопасности веществ 

и материалов

16 1 - 2 13

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 4 Особенности 

горения различных 

веществ и материалов.  

Горение газов.

Горение жидкостей.

Горение твердых веществ.

Горение пылевоздушных 

смесей.

14 1 - - 13

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 5 Термодинамика 

процессов горения. 

Тепловые эффекты 

реакций горения.

16 1 - 2 13

ОК-7 з

ОК-7 у

ОК-7 в

ПК-17 

з

ПК-17 

у

ПК-17 

в

Контроль результатов 

расчетной 

практической работы

отчет по 

самостоятельной 

работе

Тема 6 Общие сведения о 

взрыве Теория теплового 

взрыва. Взрыв и его 

разновидности. Режимы 

взрывчатых превращений. 

Классификация взрывных 

явлений.

14 1 - 13

ОК-7 з

ПК-17 

з

Текущий контроль,  

отчет по 

самостоятельной 

работе



Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)

Формируемые

 Компетенции

 (составляющие

 компетенций)

ОК-7 ПК-17

О
К

-7
-З

  
О

К
-7

-У

О
К

-7
 -

В

П
К

-1
7
-З

П
К

-1
7
-У

П
К

-1
7
 -

В

Тема 1 Введение.   Основные понятия и определения 

горения. Типы и условия горения. Явления горения и 

взрыва. Общая характеристика.

+ + + + + +

Тема 2 Химические реакции горения. Расчет тепловых 

эффектов реакций горения. Материальный и тепловой 

баланс процессов горения.

+ + + + + +

Тема 3 Классификация и характеристика пожароопасных 

веществ. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ 

и материалов

+ + + + + +

Тема 4 Особенности горения различных веществ и 

материалов.  Горение газов. Горение жидкостей. Горение 

твердых веществ. Горение пылевоздушных смесей.

+ + + + + +

Тема 5 Термодинамика процессов горения. Тепловые 

эффекты реакций горения.

+ + + + + +

Тема 6 Общие сведения о взрыве Теория теплового взрыва.

Взрыв и его разновидности. Режимы взрывчатых 

превращений. Классификация взрывных явлений.

+ - - + - -

Тема 7 Классификация взрывчатых веществ, их 

характеристики. Ударные волны и детонация.  Действие 

взрыва.

+ + + + + +

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1: Введение.   Основные понятия и определения горения. Типы
и условия горения. Явления горения и взрыва. Общая характеристика.

Предмет, теоретическая база и связь с другими дисциплинами.

Физико-химические  основы  горения;  виды  пламени  и  скорости  его

распространения;  условия  возникновения  и  развития  процессов  горения.

Основные виды горючего, окислителей и источников зажигания.

Химические  реакции,  сопровождающие  горение,  их  особенности.

Молекулярно-кинетическое  представление  о  процессе  горения.  Зависимость

скорости реакции горения от температуры и давления. Диффузионное горение в
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воздухе – как основной процесс на пожарах. Пламя, температура пламен, и их

излучение.

Классификация процессов горения газов, жидкостей и твердых веществ:

гомогенное  и  гетерогенное,  кинетическое  и  диффузионное,  ламинарное  и

турбулентное,  дефлаграционное  и  детонационное,  особенности  каждого вида

горения.

Практическое занятие.
Параметры  горения  и  взрыва.  Методы  расчета.  Некоторые  важные

понятия молекулярной физики. Горение веществ в атмосфере воздуха.

Самостоятельная  работа.  Химические  реакции,  сопровождающие

горение, их особенности. Молекулярно-кинетическое представление о процессе

горения. Зависимость скорости реакции горения от температуры и давления).

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1, 2];

Тема  2.  Химические  реакции  горения.  Расчет  тепловых  эффектов
реакций горения. Материальный и тепловой баланс процессов горения.

Материальный  баланс  процессов  горения.  Брутто-уравнение  реакции

горения. Расход воздуха на горение. Стехиометрический состав горючей смеси.

Коэффициент избытка воздуха, объем и состав продуктов горения. 

Тепловой баланс процессов горения. Термохимическое брутто-уравнение

процесса горения. Высшая и низшая теплота горения, аддитивность теплот. 

Практическое занятие.
Уравнение материального баланса. Расчет объема воздуха, необходимого

на горение и состава продуктов горения веществ и материалов. 

Самостоятельная  работа.  Температура  горения  (теоретическая,

калориметрическая, адиабатическая  и действительная).

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1,2].

Тема 3.  Классификация и характеристика пожароопасных веществ.
Показатели  пожаро-  и  взрывоопасности  веществ  и  материалов.
Самовоспламенение и самовозгорание. 

Горючие  вещества  и  материалы  по  воспламеняемости.  Радикально-

цепной  механизм  окисления.  Концентрационные  и  температурные  пределы

распространения пламени. Образование, разветвление и обрыв цепи, скорость

реакции,  зависимость.  Влияние  внешних  условий  на  температуру

самовоспламенения.  Индукционный период, температура самовоспламенения.

Экспериментальные  и  расчетные  методы  определения  температуры

самовоспламенения  газов,  паров  и  пылей  в  воздухе. Температура

воспламенения.  Минимальная,  стандартная,  критическая  и  истинная

температура самовоспламенения.
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Теории горения: тепловая, цепная, диффузионная.

Низкотемпературное  окисление  горючих  веществ.  Механизм  процесса

самонагревания  на  воздухе.  Механизм  микробиологического,  теплового  и

химического самовозгорания. Самовозгорание жиров и масел, твердых горючих

ископаемых,  продуктов  растительного  происхождения.  Критические  условия

самовозгорания, период индукции. 

Практическое занятие.
Расчет  количества теплоты,  выделяемой при горении и адиабатической

температуры горения. 

Самостоятельная работа.
Отличие  процессов  самовоспламенения  от  процессов  самовозгорания.

Радикально-цепной  механизм  процессов  окисления  и  его  основные

закономерности.  Элементы  тепловой  теории  самовоспламенения  горючих

смесей. Температура самовоспламенения как показатель пожарной опасности,

практическое  значение  и  методы  ее  определения.  Методы  определения

температуры  самовоспламенения  и  влияние  на  ее  величину  различных

факторов. Определение самовозгорания и самонагревания. Механизм процессов

теплового самовозгорания веществ.  Самовозгорание химических веществ при

взаимодействии с кислородом воздуха, водой и при контакте друг с другом. 

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1,2,3]

Тема  4.  Особенности  горения  различных  веществ  и  материалов.
Горение  газов.  Горение  жидкостей.  Горение  твердых  веществ.  Горение
пылевоздушных смесей.

Структура  фронта  пламени.  Механизм  распространения   пламени  в

горючих  газопаровоздушных  и  пылевоздушных  смесях.  Кинетическое

дефлаграционное  и  детонационное  горение  горючих  газовых  смесей.

Распространение  пламени  в  ограниченном  объеме.  Отличие  механизма

зажигания от самовоспламенения и самовозгорания. Сущность тепловой теории

зажигания.  Особенности  зажигания  паровоздушных  смесей  нагретой

поверхностью. Основные виды источников зажигания. Особенности зажигания

электрической  искрой.  Минимальная  энергия  зажигания.  Зависимость

минимальной энергия зажигания от некоторых факторов. Особенности горения

газов, жидкостей, твердых веществ и их пылей.

Практическое занятие.
Основные  параметры  взрывов  газо-,  паро-,  пылевоздушных  смесей.

Расчет  минимальной  энергии  источника  зажигания. Расчет  температуры

самовоспламенения.

Самостоятельная работа. Механизм процесса зажигания и его отличие

от  самовоспламенения.  Виды  источников  зажигания.  Элементы  тепловой

теории  зажигания  нагретым  телом  Я.Б.Зельдовича.  Критические  условия
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зажигания.  Влияние  на  температуру  зажигания  состава  и  давления  горючей

смеси,  катализаторов  и  флегматизаторов,  размеров  тела  и  площади нагретой

поверхности.

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1,2,3]

Тема  5.  Термодинамика  процессов  горения.  Тепловые  эффекты
реакций горения.

Тепловые эффекты реакций определяют как экспериментально,  так и с

помощью  термохимических  расчетов,  основанных  на  законе  Гесса.  Низшая,

высшая,  скрытая  теплота  сгорания. Определение  температуры  горения  ГВ

(горючих веществ) расчетным путем.

Практическое занятие.
Определение  температуры  горения  ГВ  (горючих  веществ)  расчетным

путем. Температурные параметры пожарной опасности. Применение КПР для

оценки  пожаровзрывобезопасности.  Концентрационные  пределы

распространения пламени (КПР) и стехиометрическая концентрация. 

Самостоятельная  работа. Пожаровзрывобезопасные,

пожаровзрывоопасные и пожароопасные концентрации горючих газов и паров

горючих жидкостей. Расчет КПР по аппроксимационной формуле и сравнение

со справочными экспериментальными данными.

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1,2,3]

Тема 6 Общие сведения о взрыве Теория теплового взрыва. Взрыв и
его  разновидности.  Режимы  взрывчатых  превращений.  Классификация
взрывных явлений.

Понятие  о  цепном  самоускорении  химических  реакций,  приводящих  к

самовоспламенению  и  взрыву.  Элементы  тепловой  теории  Н.Н.Семенова,

тепловой  взрыв  (тепловое  самовосплемение).  Взрывы:  типы  взрывов,

физические  и  химические  взрывы,  классификация  взрывов  по  плотности

вещества, по типам химических реакций, энергия и мощность, форма ударной

волны, длительность импульса.

Самостоятельная  работа. Поведение  взрывчатых  материалов.  Режим

энерговыделения ЭМ определяет энергетическое поведение системы. 

Рекомендуемая литература:
основная [1];

дополнительная [1]
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Тема  7.  Классификация  взрывчатых  веществ,  их  характеристики.
Ударные волны и детонация.  Действие взрыва.

Классификация взрывчатых  веществ  по  виду  взрывчатого превращения

(или по условиям перехода горенияв детонацию) ВВ, по агрегатному состоянию

и  по  химическому  составу.  Объемные  взрывы  газопаровоздушных  и

пылевоздушных  смесей.  Ударная  волна  и  детонация  и  условия  их

возникновения,  основные  свойства  и  параметры  ударных  волн.  Основные

характеристики  детонации  в  парогазовых  смесях:  форма  ударной  волны,

давление во фронте ударной волны, скорость и пределы детонации. Падение и

отражение ударных волн. Детонация в жидкостях и твердом теле.

Практическое занятие.
Тротиловый эквивалент вещества (ηТНТ).

Самостоятельная работа. Характеристика аварийных взрывов. 

Рекомендуемая литература:
основная [1, 2];

дополнительная [1,2,3]

2.3 Курсовое проектирование/курсовая работа – не предусмотрены.
2.4  Лабораторный  практикум  Лабораторный  практикум  по  дисциплине

«Теория горения и взрыва» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочны

х средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Раздел 1Основы теории

горения и взрыва ФОС ТК-1
Вопросы  для  собеседования.  Задание
на практическую работу. Тест текущего
контроля дисциплины (ФОС ТК)

2
Раздел 2 Процессы 

горения ФОС-ТК-2
Вопросы  для  собеседования.  Задание
на практическую работу Тест текущего
контроля дисциплины (ФОС ТК)

3
Раздел 3 Взрывные 

процессы ФОС ТК-3
Вопросы  для  собеседования.  Задание
на практическую работу Тест текущего
контроля дисциплины (ФОС ТК)
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Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Понятие горения и взрыва.

2. Функции состояния и основные термодинамические соотношения. 

3. Уравнения состояния идеальных и реальных газов (уравнение Ван-дер-

Ваальса, уравнение с вириальными коэффициентами). 

4. Зависимость теплового эффекта от температуры. 

5. Зависимость скорости реакции от концентрации компонентов, от 

давления и температуры.

6. Уравнение баланса вещества и тепловой энергии. 

7. Уравнение баланса количества движения. 

8. Анализ зависимости скорости горения от скорости продувки воздуха и от 

температуры.

9. Актуальные направления развития теории горения и взрыва.

ФОС ТК 

1. Концентрационные  пределы  воспламенения  с  повышением  температуры

смеси:

1) расширяются

2) Не изменяются

3) Сужаются

2. Сложный,  быстро  протекающий  химический  процесс  окисления,

сопровождающийся  выделением  значительным  количеством  тепла  и

свечением, называется

Выберите один ответ:

1) Химической реакцией

2) горением

3) Взрывом

3. Количество  горючей  смеси,  сгорающей  на  единице  поверхности  фронта

пламени в единицу времени, это

1) Средняя скорость нарастания давления при взрыве

2) Массовая скорость горения

3) Нормальная скорость распространения пламени

4. Все  вещества  по  агрегатному  состоянию,  определяющему  оценку

пожаровзрывоопасности , подразделяются на следующие группы:

1) Газы, жидкости, твердые вещества, пыли
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2) Газы, жидкости, твердые вещества

3) Газообразные и твердые вещества

5. Кислород,  азотная  кислота,  пероксиды,  нитросоединения  чаще  всего

выступают в реакции горения в качестве:

1) Окислителя

2) Горючего вещества

3) Источника воспламенения

6. Для возникновения горения необходимо наличие:

1) Горючего вещества, источника воспламенения и окислителя

2) Горючего вещества и источника воспламенения

3) Окислителя и источника воспламенения

7. Процесс химического превращения системы окислитель – восстановитель

(взрывчатого  вещества),  представляющий  собой  совокупность  ударной

волны,  распространяющейся  с  постоянной  скоростью,  и  следующей  за

фронтом зоны химических превращений исходных веществ детонационной

волны, называется

1) Детонацией

2) Пожаром

3) взрывом

8. Беспламенное  горение,  происходящее  обычно  при  горении

конденсированных систем, называется

1) нагревом

2) тлением

3) Самовоспламенением

9. Способность вещества или материала к горению называется

1) Возгорание

2) Огнестойкость

3) Горючесть

10.Процесс инициирования начального очага горения в горючей смеси, после

чего  возникший  фронт  пламени  самопроизвольно  распространяется  по

всему объему, называется

1) самовоспламенение

2) тление

3) Воспламенение

11.В зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя различают

виды горения:

1) Гомогенное, гетерогенное горение и горение взрывчатых веществ
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2) Гомогенное и гетерогенное горение

3) Гомогенное, гетерогенное горение, взрыв и детонация

12.Основные параметры, характеризующие опасность взрыва, это:

1) Давление взрыва и скорость взрыва

2) Дробящие и фугасные свойства взрывоопасной среды

3) давление на фронте ударной волны, максимальное давление взрыва,

средняя  и  максимальная  скорость  нарастания давления при взрыве,

дробящие или фугасные свойства взрывоопасной среды

13.Температура, которая достигается в стехиометрической смеси при полном

сгорании  без  теплопотерь  и  отсутствии  диссоциации  продуктов  горения,

называется

1) Температурой горения

2) Температурой самовоспламенения

3) Теоретической температурой горения

14.Оценка пожароопасности веществ зависит от

1) Природы происхождения вещества

2) Агрегатного состояния веществ

3) Химических свойств веществ

15.Горючие  вещества  и  материалы,  способные  воспламеняться  от

краковременного  воздействия  источника  зажигания  с  низкой  энергией,

называются

1) Быстровоспламеняющимися

2) Воспламеняющимися

3) легковоспламеняющимися

16.Вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от

источника зажигания и самостоятельно гореть, относятся к группе

1) Трудногорючих веществ

2) Горючих веществ

3) Сильногорючих веществ

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий

1. Горючая смесь,  в которой горючее вещество предварительно смешано с

окислителем, называется...

а) стехиометрической
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б) богатой

в) гомогенной

г) гетерогенной.

2. Механизм,  в  которой  распространение  горения  происходит  за  счет

быстрого адиабатического сжатия горючей смеси, называется

а) дефлаграционным

б) детонационным

в) гомогенным

г) гетерогенным.

3. Смесь,  в  которой  горючее  вещество  и  окислитель  находятся  в

газообразном состоянии, называется...

а) стехиометрической

б) богатой

в) гомогенной

г) гетерогенной.

4. Смесь,   в  которой  воздуха  содержится  меньше,  чем  требуется,  а

компонентов горючей смеси — больше, чем требуется, называется:

а) стехиометрической

б) богатой

в) гомогенной

г) гетерогенной.

5. Горючие смеси  по агрегатному состоянию компонентов  в  зоне  горения

делятся на:

а) Кинетическое и диффузионное

б) Ламинарное и турбулентное 

в) Гомогенное и гетерогенное 

г) Дефлаграционное и детонационное.

6.  Вещества  способные  к  самовозгоранию  и  возгораться  от  источника

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления:

а) воспламеняемые;

б) легковоспламеняемые;

в) горючие;

г) трудногорючие;

7. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:

а) горючие, негорючие, слабовоспламеняющиеся;

б) сильногорючие, трудногорючие, слабогорючие;

в) горючие, трудногорючие, негорючие;

г) чувствительные, слабочувствительные, сильночувствительные;
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8. Термин НКПВ означает:

а) нулевой концентрационный порог вещества;

б) наивысшая конверсия продуктов взрыва;

в) низшая концентрация продуктов горения;

г) нижний концентрационный предел воспламенения;

9.  Концентрация горючего вещества в  воздухе,  ниже которой воспламенение

смеси невозможно, это -

а) НКПВ;

б) ВКПВ;

в) область воспламенения;

г) область горения;

10. Концентрация горючего вещества в воздухе, выше которой воспламенение

смеси невозможно, это -

а) НКПВ;

б) ВКПВ;

в) область воспламенения;

г) область горения;

11. На значения НКПВ и ВКПВ не оказывает фактор:

а) давление горючей смеси;

б) температура горючей смеси;

в) свойства реагирующих веществ;

г) объем горючей смеси;

12. Повышение температуры горючей смеси:

а) расширяет область воспламенения;

б) не оказывает воздействия;

в) только снижается НКПВ;

г) только увеличивается ВКПВ;

13. Интервал концентрации горючего вещества, равномерно распределённого в

данной  окислительной  среде,  в  пределах  которого  вещество  способно

воспламеняться  от  источника  зажигания  с  последующим  распространением

самостоятельного горения по смеси, это:

а) НКПВ;

б) ВКПВ;

в) область воспламенения;

г) область горения;
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14.  Сложный,  быстро  протекающий  химический  процесс  окисления,

сопровождающийся  выделением  значительного количества  тепла  и  свечения,

называется…

1) Химической реакцией

2) Горением

3) Взрывом

4) Воспламенением

15.  Все  вещества  по  агрегатному  состоянию,  определяющему  оценку

пожаровзрывоопасности, подразделяются на следующие группы:

1) Газы, жидкости, твердые вещества, пыли

2) Газы, жидкости, твердые вещества

3) Газообразные и твердые вещества

4) Твердые вещества и пыли

16.  Кислород,  азотная  кислота,  пероксиды,  нитросоединения  чаще  всего

выступают в реакции горения в качестве:

1) Окислителя

2) Горючего вещества

3) Источника воспламенения

4) Восстановителя

17. Для возникновения горения необходимо наличие:

1) Горючего вещества, источника воспламенения и окислителя

2) Горючего вещества и источника воспламенения

3) Источника воспламенения и окислителя

4) Горючего вещества и окислителя

18. В зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя различают

виды горения:

1) Гомогенное, гетерогенное горение и горение взрывчатых веществ

2) Гомогенное и гетерогенное горение

3) Гомогенное, гетерогенное горение, взрыв и детонация

4) Взрыв и детонация

19.  К  основным  продуктам  полного  сгорания  углеводородного  топлива

относятся:

1) Углекислый газ (CO2) и сернистый газ (SO2)

2) Оксид углерода (CO) и дым

3) Сернистый газ (SO2) и оксид углерода ( CO)

4) Дым и углекислый газ (CO2)

20.  Дисперсная  система,  состоящая  из  мельчайших  твердых  частиц,

находящихся во взвешенном состоянии в каком-либо газе – это…
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1) Пыль

2) Дым

3) Вспышка

4) Суспензия

21.  Горение  вещества,  при  котором  образуются  продукты  не  способные  к

дальнейшему окислению, называется…?

1) неполное

2) конвективное

3) полное

4) молекулярное

22. Вещества и материалы, не способные к горению в воздухе называются...?

a)умеренногорючими

б)трудногорючими

в)тяжелогорючими

г)негорючими

23.  Как  называется  быстропротекающая  химическая  реакция  соединения

вещества с кислородом воздуха, сопровождающаяся интенсивным выделением

теплоты и света?

а) пожаром;

б) горением;

в) взрывом;

г) возгоранием;

24. К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) относятся?

а) бензол, мазут;  

б) дизельное топливо, ацетон;   

в) этанол, керосин; 

г) моторное масло, спирты.

Второй этап: вопросы для оценки продвинутого и превосходного уровня 

освоения компетенций.

1.  Определение  горения:  природа  пределов  при  горении.  Пределы  по

концентрации и температуре горения.

2.  Предельные  параметры  при  горении  –  показатели  пожарной  опасности

веществ. Примеры при возникновении горения.

3.  Предельные  параметры  при  горении  –  показатели  пожарной  опасности

веществ. Примеры при распространении горения.

4.  Концентрационные  пределы  распространения  пламени  (воспламенения);

влияние давления.
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5.  Концентрационные  пределы  распространения  пламени  (воспламенения);

влияние мощности источника зажигания.

6.  Концентрационные  пределы  распространения  пламени  (воспламенения);

влияние  содержания  инертных  газов  и  химически  активных  ингибиторов.

Минимальная  флегматизирующая  концентрация  (МФК),  минимальное

взрывоопасное содержание кислорода (МВСК).

7.  Взаимосвязь  температуры  горения  и  концентрации  горючего  в

парогазовоздушных смесях.

8.  Элементы  (основы)  тепловой  теории  самовоспламенения.  Критические

условия.

9. Температура самовоспламенения – показатель пожарной опасности веществ.

Влияние концентрации горючего в парогазовоздушной смеси.

10. Температура самовоспламенения – показатель пожарной опасности веществ.

Влияние  инертных  газов  и  химически  активных  ингибиторов  в

парогазовоздушных смесях.

11. Температура самовоспламенения – показатель пожарной опасности веществ.

Влияние давления.

12. Температура самовоспламенения – показатель пожарной опасности веществ.

Влияние размеров сосуда, в котором находится парогазовоздушная смесь.

13. Температура самовоспламенения – показатель пожарной опасности веществ.

Влияние формы сосуда, в котором находится парогазовоздушная смесь.

14.  Стандартная  (справочная)  температура  самовоспламенения.  Характер  ее

изменения в гомологическом ряду веществ.

15.  Представления  о  механизме  зажигания  парогазовоздушных  смесей

нагретым телом. Критические условия зажигания.

16.  Температура  зажигания  –  предельный  параметр  возникновения  горения.

Влияние состава парогазовоздушной смеси.

17.  Температура  зажигания  –  предельный  параметр  возникновения  горения.

Влияние размеров зажигающего тела.

18.  Представления  о  механизме  зажигания  парогазовоздушных  смесей

электрической искрой.

19.  Влияние  состава  горючей  смеси  на  минимальную  энергию  зажигания.

Критическая и насыщающая мощности источника зажигания.

20. Кинетическое горение. Структура пламени. Понятие нормальной скорости

распространения пламени по газовоздушным средам. Влияние состава горючей

смеси.

21.  Взаимосвязь  нормальной  скорости  распространения  пламени  и  скорости

химической реакции горения (по тепловой теории).
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22. Нормальная скорость распространения пламени по газовоздушным смесям.

Влияние концентрации инертных газов и химически активных ингибиторов.

23. Взрывные процессы при горении парогазовоздушных смесей.

24. Детонация при кинетическом горении газов. Смеси, способные к детонации.

Концентрационные пределы распространения пламени при дефлаграционном и

детонационном горении.

25.  Диффузионное  горение  газов.  Структура  пламени.  Изменение  высоты

факела  диффузионного  пламени  в  режиме  ламинарного  и  турбулентного

горения.

26. Влияние турбулентности на скорость диффузионного горения.

27.  Условия  воспламенения  горючих  жидкостей  при  кратковременном

воздействии  источника  зажигания.  Температурные  пределы  распространения

пламени  (воспламенения),  температуры  вспышки  и  воспламенения  -–

показатели пожарной опасности.

28. Условия воспламенения жидкостей при длительном воздействии источника

зажигания.

29.  Механизм распространения  пламени по  поверхности  жидкости.  Влияние

начальной  температуры  жидкости  на  скорость  распространения  пламени  в

открытом сосуде.

30.  Механизм распространения  пламени по  поверхности  жидкости.  Влияние

начальной  температуры  жидкости  на  скорость  распространения  пламени  в

закрытом сосуде.

31.  Механизм  выгорания  жидкостей  в  резервуаре.  Массовая  и  линейная

скорости выгорания.

32. Массовая скорость выгорания жидкости. Влияние диаметра резервуара.

33.  Массовая  скорость  выгорания  жидкости.  Влияние  уровня  жидкости  в

резервуаре.

34.  Особенности  выгорания  смеси  горючих  жидкостей  (нефть).  Образование

гомотермического слоя.

35. Анализ влияния концентрации кислорода в окружающей среде на массовую

скорость выгорания жидкости.

36.  Механизм  распространения  пламени  по  поверхности  твердых  веществ.

Влияние ориентации образца на линейную скорость.

37.  Механизм  распространения  пламени  по  поверхности  твердых  веществ.

Влияние  толщины  образца  на  линейную  скорость.  Термически  тонкие  и

термически толстые образцы.

38.  Механизм  выгорания  твердых  материалов.  Гомогенное  и  гетерогенное

горение растительных материалов.
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39.  Рассчитать  возможность  образования  взрывоопасных  концентраций  при

смешении определенных объемов горючего газа и воздуха.

40.  Рассчитать  возможность  образования  взрывоопасных  концентраций  при

смешении определенных объемов нескольких горючих газов и воздуха.

41.  Рассчитать  наиболее  пожаровзрывоопасную концентрацию горючего  газа

или пара ГЖ в воздухе.

42.  Рассчитать  наиболее  пожаровзрывоопасную концентрацию горючего  газа

или пара ГЖ в кислороде.

43.  Рассчитать  наибольшее  количество  жидкости,  при  испарении  которой  в

определенном объеме создается взрывоопасная концентрация ее паров.

44.  Рассчитать  наименьшее  количество  жидкости,  при  испарении  которой  в

определенном объеме создается взрывоопасная концентрация ее паров.

45. Рассчитать количество жидкости,  при испарении которой в определенном

объеме создается наиболее взрывоопасная концентрация ее паров.

46.  Рассчитать  стандартную  температуру  самовоспламенения  вещества  в

воздухе по средней длине углеродной цепи.

47. Рассчитать коэффициент избытка воздуха при горении вещества на нижнем

концентрационном пределе.

48. Рассчитать коэффициент избытка воздуха при горении вещества на верхнем

концентрационном пределе.

49.  Рассчитать  температуру  горения  стехиометрической  смеси  вещества  в

воздухе.

50.  Рассчитать  температуру  горения  вещества  в  воздухе  на  нижнем

концентрационном пределе.

51.  Рассчитать  концентрацию  кислорода  в  продуктах  горения  вещества  на

нижнем концентрационном пределе.

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится  второй этап в  виде письменного ответа  на  вопросы или устного

собеседования.
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к

уровню и объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1. Основная литература:
1.  Муравьева С.Б.,  Сухов  С.С.  Теория  горения  и  взрыва:  учебное  пособие  с

практикумом  для  студентов,  обучающихся  по  программе  бакалавриата

направления  20.30.01  «Техносферная  безопасность»  /  Брянск,  2016.-  Режим

доступа:  https://elibrary.ru/download/elibrary_26735338_72767312.pdf—  Загл.  с

экрана.

2.  Теория горения и  взрыва:  практикум:  Учебное  пособие  /  В.А.  Девисилов,

Т.И.Дроздова, С.С. Тимофеева.  — М. : инфра-м, 2015.

 http://znanium.com/go.php?id=489498

4.1.2. Дополнительная литература:
3. Зеленкин, С. И. Боровик, М. Ю. Бабкин; М-во образования и науки

Российской  Федерации,  Южно-Уральский  гос.  ун-т,  Каф.  "Безопасность

жизнедеятельности".  -  Челябинск:  Изд.  центр  ЮУрГУ,  2011.  -  165,  [1]

сАндросов А.С,  Салеев Е.П.  Примеры и задачи по курсу «Теория горения и

взрыва» АГПС МЧС России. М. 2005.

4. Бегишев  И.Р. Курсовая  работа  по  дисциплине  «Теория  горения  и

взрыва»  (методические  указания  по  выполнению  курсовой  работы  для

слушателей ИЗиДО): Учебно-методическое пособие. – М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010. – 60 с.

5. Нормативные  правовые  акты:  ГОСТ  11.1.044-89  ССБТ.

Пожаровзрывоопасность  веществ  и  материалов.  Номенклатура  показателей  и

методы их определения. Вед.01.01.91. М.:Изд-во стандартов, 1990
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4.1.3. Методическая литература к выполнению практических работ:
1. Теория горения и взрыва: практикум: Учебное пособие / В.А. Девисилов, Т.И.

Дроздова, С.С. Тимофеева. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=489498

4.1.4.  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
самостоятельной работе.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Каждой  практической  работе  и  самостоятельному  изучению  материала

предшествует лекция по данной теме.

Для  успешного  освоения  материала  необходимо  перед  выполнением

расчетной  практической  работы  изучить  теоретические  основы  процессов  и

явлений  по  тематике  работы.  Выполнение  расчетной  работы  обучающийся

должен оформить в виде отчета.

Практические занятия посвящены изучению вопросов теории горения и

взрыва.  На  практических  занятиях  каждый  студент  кроме  разбора

теоретических  положений,  решает  задачи,  в  котором  указываются  исходные

данные, решение задачи, выводы.

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  лабораторных

работах.  Умение  пользоваться  твердомерами,  а  также  теоретические  и

практические знания по устройству микроскопов будут способствовать более

углубленному пониманию теоретического материала.

Для  достижения  планируемых  результатов  освоения дисциплины

используются следующие образовательных технологии:

− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях;

− закрепление теоретического материала при выполнении лабораторных работ

− самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с

использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических

разработок, специальной учебной и научной литературы;

4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
1. http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ). Правообладатель: Компания ООО «РУНЭБ». 

Лицензионное соглашение №735 от 05.09.2003 (бессрочно) Контракт № 154 ЕП 

от 21.06.12 (архив на 10лет)

2. ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
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3. http://www.mchs.gov.ru «МЧС России»

4. www.gost.ru Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии России (Росстандарт)

5. http://minpromtorg.gov.ru/ Министерство промышленности и торговли РФ

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  технологии  материалов,

технологии  машиностроения,  теории  горения  и  взрыва,  промышленной

безопасности и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной

области  и  /или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной переподготовки в  области охраны труда и промышленной

безопасности и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  в  области

технологии материалов, технологии машиностроения, теории горения и взрыва,

промышленной безопасности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области

охраны труда  и  промышленной безопасности   на  должностях  руководителей

или ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже  чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  безопасности

жизнедеятельности,  информационных  систем  и  технологий,  либо  в  области

педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной  техники  и  др.,  необходимых  для  освоения  заданных

компетенций.

Таблица 6 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории,

класса 

(с указанием

номера

аудитории и

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических средств

обучения

Раздел 1.Основы

теории горения и

взрыва

Раздел 1.Основы

теории горения и

взрыва

Раздел 3

Взрывные

процессы

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного

типа №105

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 ANSI 

Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 (NP1250

G); настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук 

ASUS K53S

Раздел 3

Взрывные

процессы

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа №216 -

лаборатория

промышленной

безопасности

423450,

Республика

Татарстан,

г. Альметьевск,

пр. Строителей, 

д.2. корп.4

Учебный стенд «Охранно-пожарная сигнализация»; 

Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление 

БЖД-06»; Лабораторный стенд «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока с ИЗО»; Стенд 

«Действия при пожаре» пластик 1500*1180

Самостоятельная

работа

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB; Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и Учебная Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
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индивидуальные

консультации

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий

контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 

Lumien Master Picture

15 раб.  мест. Системный блок:  Intel  Core  i3,  3.3  GHz,

4GB  ОЗУ, 500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 
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7 3 ЗЕ/108 6 – 6 – – – 0,1 – – 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 – 6 – – – 0,1 – – 92 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составл
яющих 
компет
енций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Тема 1 Введение.   
Основные понятия и 
определения горения. 

Типы и условия горения. 
Явления горения и 

взрыва. Общая 
характеристика 

12 2 - 2 

 

8 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17з 

ПК-17у 

ПК-17в 

Текущий контроль, 
отчет по 

самостоятельной работе 

Тема 2 Химические 
реакции горения. Расчет 

тепловых эффектов 
реакций горения.  
Материальный и 
тепловой баланс 

процессов горения. 

12 2 - 2 

 

8 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 3 Классификация и 
характеристика 
пожароопасных 

веществ. 
Показатели пожаро- и 

взрывоопасности 
веществ и материалов 

24 2 - 2 

 

20 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 4 Особенности 
горения различных 

веществ и материалов.  
Горение газов. 

Горение жидкостей. 
Горение твердых 

веществ. 
Горение 

пылевоздушных смесей. 

18 4 - 4 

 

10 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 5 Термодинамика 
процессов горения. 
Тепловые эффекты 
реакций горения. 

14 2 - 2 

 

10 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 6 Общие сведения 
о взрыве Теория 

теплового взрыва. Взрыв 
и его разновидности. 
Режимы взрывчатых 

превращений. 
Классификация 

взрывных явлений. 

15 2 - 2 

 

11 

ОК-7 з 

ПК-17 з 

 

Текущий контроль, 
отчет по 

самостоятельной работе 

Тема 7 Классификация 
взрывчатых веществ, их 

характеристики. 
Ударные волны и 

детонация.  Действие 
взрыва. 

12,9 2 - 2 

 

8,9 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Зачет 0,1    0,1   ФОС ПА 

ИТОГО: 108 16 - 16 0,1 75,9   

Наименование раздела и 
темы 
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о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составл
яющих 
компет
енций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 
средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Тема 1 Введение.   
Основные понятия и 
определения горения. 

Типы и условия горения. 
Явления горения и 

взрыва. Общая 
характеристика 

14 1 - - 

 

13 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17з 

ПК-17у 

ПК-17в 

Текущий контроль, 
отчет по 

самостоятельной работе 

Тема 2 Химические 
реакции горения. Расчет 

тепловых эффектов 
реакций горения.  
Материальный и 
тепловой баланс 

процессов горения. 

14 1 - - 

 

13 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 3 Классификация и 
характеристика 
пожароопасных 

веществ. 
Показатели пожаро- и 

взрывоопасности 
веществ и материалов 

16 1 - 2 

 

13 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 



 

Тема 4 Особенности 
горения различных 

веществ и материалов.  
Горение газов. 

Горение жидкостей. 
Горение твердых 

веществ. 
Горение 

пылевоздушных смесей. 

14 1 - - 

 

13 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 5 Термодинамика 
процессов горения. 
Тепловые эффекты 
реакций горения. 

16 1 - 2 

 

13 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Тема 6 Общие сведения 
о взрыве Теория 

теплового взрыва. Взрыв 
и его разновидности. 
Режимы взрывчатых 

превращений. 
Классификация 

взрывных явлений. 

14 1 - - 

 

13 

ОК-7 з 

ПК-17 з 

 

Текущий контроль, 
отчет по 

самостоятельной работе 

Тема 7 Классификация 
взрывчатых веществ, их 

характеристики. 
Ударные волны и 

детонация.  Действие 
взрыва. 

16 - - 2 

 

14 

ОК-7 з 

ОК-7 у 

ОК-7 в 

ПК-17 з 

ПК-17 у 

ПК-17 в 

Контроль результатов 
расчетной 

практической работы 

отчет по 
самостоятельной работе 

Зачет 4    0,1 3,9  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 6 - 6 0,1 95,9   
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