
    

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.08 Теория горения и взрыва   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисципли-

ны, практики, ГИА 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
ОК-8, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ПК-19 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния [1, п. 1.3] 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-8 Способностью работать самостоятельно Особенности возникнове-

ния процессов горения. 

На основе полученных 

знаний разрабатывать 

противопожарные ме-

роприятия и инструк-

тажи. 

Методами расчета па-

раметров пожара. 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критическому 

мышлению, исследованию окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ресурсов, способ-

ность к принятию нестандартных решений и раз-

решению проблемных ситуаций 

Определения, параметры, 

единицы измерения, форму-

лировки законов, методы 

расчетов, снятия  и обработ-

ки результатов измерений, 

построения графиков 

Применять законы и 

методы математики, 

естественных, гумани-

тарных наук для рас-

четов по теории и 

взрыва 

Навыками расчетов по 

физико-химическим 

основам горения, теории 

горения иусловиям воз-

никновения и развития 

процессов горения. 

ОК-12 Способность использования основных программных 

средств, умением пользоваться глобальными инфор-

мационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью ис-

пользовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

Поражающее действие 

взрыва на организм чело-

века 

Давать экспертные 

оценки воздействия 

поражения объектов 

при взрыве 

Методикой обеспече-

ния пожаро- и взрыво-

безопасности на объек-

тах 

ОК-13 Владением письменной и устной речью на русском 

языке, способностью использовать профессиональ-

но-ориентированную риторику, владение методами 

создания понятных текстов, способностью осу-

ществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков 

Основные программные 

средства (средства Mi-

crosoftOfficeWord, Power-

Point, Paint, Excel, FineR-

eader, AdobeReader, Ком-

пас, и др.), работу с поис-

ковыми системами 

Находить нормативно-

правовые и норматив-

нотехнические доку-

менты с помощью 

Консультантплюс, Га-

рант, Единой обще-

российской справоч-

ноинформационной 

системе по охране 

труда и др. 

Навыки работы с Ин-

тернет-ресурсами для 

решения профессио-

нальных и социальных 

задач в ходе написания 

рефератов, подготовке 

к занятию-дискуссии, 

докладов на конферен-

цию по тематике тео-

рии горения и взрыва 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных про-

блемах техносферной безопасности 

Методы определения пока-

зателей пожарной опасно-

сти веществ 

Определять показате-

ли пожарной опасно-

сти веществ 

Навыками расчетов 

параметров горения и 

взрыва 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ  ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать особенности воз-

никновения процессов 

горения; определения, 

параметры, единицы из-

мерения, формулировки 

законов, методы расче-

тов, снятия  и обработки 

результатов измерений, 

построения графиков; 

поражающее действие 

взрыва на организм че-

ловека; основные про-

граммные средства 

(средства Microsoft-

OfficeWord, PowerPoint, 

Paint, Excel, FineReader, 

AdobeReader, Компас, и 

др.), работу с поисковы-

ми системами; методы 

определения показате-

лей пожарной опасности 

веществ(ОК-8, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13 ПК-19) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей возникновения 

процессов горения; опреде-

ления, параметры, единицы 

измерения, формулировки 

законов, методов расчетов, 

снятия  и обработки резуль-

татов измерений, построе-

ния графиков; поражающее 

действие взрыва на орга-

низм человека; основные 

программные средства 

(средства MicrosoftOffice-

Word, PowerPoint, Paint, Ex-

cel, FineReader, 

AdobeReader, Компас, и др.), 

работы с поисковыми си-

стемами; методами опреде-

ления показателей пожарной 

опасности веществ/ Отсут-

ствие знаний 

 

 

 

Неполные знания особен-

ностей возникновения 

процессов горения; опре-

деления, параметры, еди-

ницы измерения, форму-

лировки законов, методов 

расчетов, снятия  и обра-

ботки результатов измере-

ний, построения графиков; 

поражающее действие 

взрыва на организм чело-

века; основные программ-

ные средства (средства 

MicrosoftOfficeWord, Pow-

erPoint, Paint, Excel, FineR-

eader, AdobeReader, Ком-

пас, и др.), работы с поис-

ковыми системами; мето-

дами определения показа-

телей пожарной опасности 

веществ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

возникновения процессов 

горения; определения, па-

раметры, единицы измере-

ния, формулировки зако-

нов, методов расчетов, 

снятия  и обработки ре-

зультатов измерений, по-

строения графиков; пора-

жающее действие взрыва 

на организм человека; ос-

новные программные 

средства (средства Mi-

crosoftOfficeWord, Power-

Point, Paint, Excel, FineR-

eader, AdobeReader, Ком-

пас, и др.), работы с поис-

ковыми системами; мето-

дами определения показа-

телей пожарной опасности 

веществ 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей возникно-

вения процессов горения; 

определения, параметры, 

единицы измерения, 

формулировки законов, 

методов расчетов, снятия  

и обработки результатов 

измерений, построения 

графиков; поражающее 

действие взрыва на орга-

низм человека; основные 

программные средства 

(MicrosoftOfficeWord, 

PowerPoint, Paint, Excel, 

FineReader, AdobeReader, 

Компас, и др.), работы с 

поисковыми системами; 

методами определения 

показателей пожарной 

опасности веществ 
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Уметь на основе полу-

ченных знаний разраба-

тывать противопожар-

ные мероприятия и ин-

структажи; применять 

законы и методы мате-

матики, естественных, 

гуманитарных наук для 

расчетов по теории и 

взрыва; давать эксперт-

ные оценки воздействия 

поражения объектов 

при взрыве; находить 

нормативно-правовые и 

нормативно-

технические документы 

с помощью Консуль-

тант+, Гарант, Единой 

общероссийской спра-

вочноинформационной 

системе по охране труда 

и др., определять пока-

затели пожарной опас-

ности веществ(ОК-8, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

ПК-19) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать противопожар-

ные мероприятия и инструк-

тажи; применять законы и 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных 

наук для расчетов по теории 

и взрыва; давать экспертные 

оценки воздействия пораже-

ния объектов при взрыве; 

находить нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы с 

помощью Консультант+, Га-

рант, Единой общероссий-

ской справочноинформаци-

онной системе по охране 

труда и др., определять пока-

затели пожарной опасности 

веществ/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

на основе полученных 

знаний разрабатывать про-

тивопожарные мероприя-

тия и инструктажи; при-

менять законы и методы 

математики, естественных, 

гуманитарных наук для 

расчетов по теории и 

взрыва; давать экспертные 

оценки воздействия пора-

жения объектов при взры-

ве; находить нормативно-

правовые и нормативно-

технические документы с 

помощью Консультант+, 

Гарант, Единой общерос-

сийской справочноинфор-

мационной системе по 

охране труда и др., опре-

делять показатели пожар-

ной опасности веществ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение на основе по-

лученных знаний разраба-

тывать противопожарные 

мероприятия и инструкта-

жи; применять законы и 

методы математики, есте-

ственных, гуманитарных 

наук для расчетов по тео-

рии и взрыва; давать экс-

пертные оценки воздей-

ствия поражения объектов 

при взрыве; находить нор-

мативно-правовые и нор-

мативно-технические до-

кументы с помощью Кон-

сультант+, Гарант, Единой 

общероссийской справоч-

ноинформационной си-

стеме по охране труда и 

др., определять показатели 

пожарной опасности ве-

ществ 

Успешное и системати-

ческое умение на основе 

полученных знаний раз-

рабатывать противопо-

жарные мероприятия и 

инструктажи; применять 

законы и методы мате-

матики, естественных, 

гуманитарных наук для 

расчетов по теории и 

взрыва; давать эксперт-

ные оценки воздействия 

поражения объектов при 

взрыве; находить норма-

тивно-правовые и нор-

мативно-технические 

документы с помощью 

Консультант+, Гарант, 

Единой общероссийской 

справочноинформаци-

онной системе по охране 

труда и др., определять 

показатели пожарной 

опасности веществ 

Владеть методами рас-

чета параметров пожа-

ра; физико-химических 

основ горения, теории 

горения иусловиям 

возникновения и разви-

тия процессов горения; 

методикой обеспечения 

пожаро- и взрывобез-

Фрагментарное умение поль-

зоваться методами расчета 

параметров пожара; физико-

химических основ горения, 

теории горения иусловиям 

возникновения и развития 

процессов горения; методи-

кой обеспечения пожаро- и 

взрывобезопасности на объ-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться методами 

расчета параметров пожа-

ра; физико-химических 

основ горения, теории го-

рения иусловиям возник-

новения и развития про-

цессов горения; методикой 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

методами расчета пара-

метров пожара; физико-

химических основ горе-

ния, теории горения 

иусловиям возникновения 

и развития процессов го-

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться методами расчета 

параметров пожара; фи-

зико-химических основ 

горения, теории горения 

иусловиям возникнове-

ния и развития процес-

сов горения; методикой 
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опасности на объектах; 

Навыки работы с Ин-

тернет-ресурсами для 

решения профессио-

нальных и социальных 

задач в ходе написания 

рефератов, подготовке 

к занятию-дискуссии, 

докладов на конферен-

цию по тематике тео-

рии горения и взрыва; 

навыками расчетов па-

раметров горения и 

взрыва(ОК-8, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13 ПК-19) 

ектах; Навыки работы с Ин-

тернет-ресурсами для реше-

ния профессиональных и со-

циальных задач в ходе напи-

сания рефератов, подготовке 

к занятию-дискуссии, докла-

дов на конференцию по те-

матике теории горения и 

взрыва; навыками расчетов 

параметров горения и взрыва 

/ Отсутствие умений 

обеспечения пожаро- и 

взрывобезопасности на 

объектах; Навыки работы 

с Интернет-ресурсами для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач в 

ходе написания рефератов, 

подготовке к занятию-

дискуссии, докладов на 

конференцию по тематике 

теории горения и взрыва; 

навыками расчетов пара-

метров горения и взрыва 

рения; методикой обеспе-

чения пожаро- и взрыво-

безопасности на объектах; 

Навыки работы с Интер-

нет-ресурсами для реше-

ния профессиональных и 

социальных задач в ходе 

написания рефератов, под-

готовке к занятию-

дискуссии, докладов на 

конференцию по тематике 

теории горения и взрыва; 

навыками расчетов пара-

метров горения и взрыва 

обеспечения пожаро- и 

взрывобезопасности на 

объектах; Навыки рабо-

ты с Интернет-

ресурсами для решения 

профессиональных и со-

циальных задач в ходе 

написания рефератов, 

подготовке к занятию-

дискуссии, докладов на 

конференцию по тема-

тике теории горения и 

взрыва; навыками расче-

тов параметров горения 

и взрыва 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценка-

ми: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, прояв-
лена готовность к дискуссии, студент демонстрирует высо-
кий уровень владения знаниями, умениями и навыками со-
ответствующих компетенций, что позволяет ему решать ши-
рокий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил вы-
сокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-
статочно четкие, студент способен самостоятельно воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для вы-
полнения новых профессиональных действий на основе пол-
ностью освоенных знаний, умений и навыков соответствую-
щих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-
лучен, знания, умения, навыки сформированы на базовом 
уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ря-
да понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетвори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, ли-
бо они показали полную некомпетентность студента в ма-
териале дисциплины, студент не способен самостоятель-
но, без помощи извне, воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения, навыки или знания, умения 
и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вопросы к экзамену 

1. Общие сведения о процессах горения и взрыва 

2. Физико-химические основы горения 

3. Условия для возникновения горения 

4. Горючее вещество. Стадии процесса горения 

5. Расход воздуха при горении 

6. Объем продуктов сгорания 

7. Теплота горения 

8. Температура горения 

9. Окислители 

10. Источники воспламенения (зажигания). Методы определения температу-

ры воспламенения 

11. Кинетика химических реакций горения 

12. Виды пламени и скорости его распространения 

13. Полное и неполное горение 

14. Виды и режимы горения 

15. Гомогенное и гетерогенное горение 

16. Кинетические параметры процесса горения 

17. Газодинамические параметры режима горения 

18. Особенности турбулентного горения 

19. Воспламенение. Температура воспламенения. Связь между самовоспла-

менением и самовозгоранием 

20. Самовоспламенение. Расчет температуры самовоспламенения 

21. Методы определения температуры самовоспламенения 

22. Вспышка и воспламенения жидкостей. Методы определения температуры 

вспышки 

23. Пределы воспламенения горючей смеси 

24. Температурные пределы воспламенения. Методы расчета температурных 

пределов воспламенения 

25. Методы определения концентрационных и температурных пределов вос-

пламенения 

26. Методы определения горючести 

27. Самовозгорание масел и жиров 

28. Определение йодного числа 

29. Горение твердых веществ и материалов 

30. Взрыв 

31. Суть процессов взрывчатых превращений 

32. Типы взрывчатых веществ 

33. Разновидности взрывов 

34. Химические взрывы 

35. Физические взрывы 
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36. Комбинированные взрывы 

37. Взрывы в средах 

38. Случайные взрывы 

39. Взрывы паров горючего и пыли в замкнутых объемах 

40. Взрывы сосудов с газом под давлением 

41. Взрывы емкостей с перегретой жидкостью 

42. Взрывы неограниченных облаков пара 

43. Физические (паровые) взрывы 

44. Характеристика ударных волн 

45. Основные свойства и механизм образования ударных волн 

46. Параметры ударной волны 

47. Параметры взрыва в замкнутом объеме 

48. Тепловое действие взрыва 

49. Количественная оценка энергии взрыва 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Рабочая программа дисциплины Б1.Б.08 

Теория горения и взрыва / разраб. Н.В. Петренко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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