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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  «Теория горения и взрыва» явля-

ются формирование у студентов представлений о физико-химических закономерностях про-

цессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную деятельность человека. 

 

Задачи дисциплины – получение студентами знаний, способствующих адекватной ка-

чественной  оценке процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях, и 

навыков, необходимых для количественного определения физико-химических параметров го-

рения и взрыва. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Теория горения и взрыва» относится к математиче-

скому естественнонаучному циклу. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные понятия и зако-

ны химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

 Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

 Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты. 

 Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термо-

динамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 
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– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ноксология; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 
 

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 и условиям 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-
crosoft Office Word, Power 
Point, Paint, Excel, FineR-
eader, Adobe Reader, 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. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

1 2 

Аудиторные занятия 54 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 

Реферат 12 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, 

проработка конспекта лекций 
8 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка до-

клада, презентации) 
4 

Вид промежуточной аттестации      экзамен (Э) 36 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 

часов 144 

 зач. единиц 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1. 

Горение 

1.1 Общие сведения о процессах горения и взрыва 

1.2 Горение 

1.2.1 Физико-химические основы горения. 

1.2.2. Условия для возникновения горения. 

1.2.3. Кинетика химических реакций горения 

1.3. Виды пламени и скорости его распространения 

1.4. Полное и неполное горение 

1.5. Стадии, виды и режимы горения 

1.6. Воспламенение. Самовоспламенение 

1.7. Вспышка и воспламенения жидкостей 

1.8. Пределы воспламенения горючей смеси 

1.9. Методы определения горючести 

1.10. Самовозгорание масел и жиров 

1.11 Горение твердых веществ и материалов 

Модуль 2. 

Взрывы 

2.1 Взрывы 

2.1.1 Основные процессы, происходящие при взрыве 

2.1.2 Суть процессов взрывчатых превращений 

2.1.3. Типы взрывчатых веществ 

2.2. Разновидности взрывов 

2.3. Случайные взрывы 

2.4. Характеристика ударных волн 

2.5. Параметры взрыва в замкнутом объеме 

2.6. Тепловое действие взрыва 

2.7. Количественная оценка энергии взрыва 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Горение 
12 12 8 32 64 

Контрольные ра-

боты. Защита ла-

бораторных ра-

бот по модулю 

№1. Р1 

Модуль 2. 

Взрывы 
6 6 10 22 44 

Контрольные ра-

боты. Защита ла-

бораторных ра-

бот по модулю 

№2.  

ИТОГО: 18 18 18 54 108 36 экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Тематика лабораторных занятий 

Всего 

часов 

Модуль 1. 

Горение 

Лабораторное занятие №1. Определение температуры вспышки и вос-

пламенения горючих жидкостей 

2 

Лабораторное занятие №2 Исследование опасности воспламенения 

горючих смесей разрядами статического 

электричества 

2 

Лабораторное занятие №3 Исследование воспламеняющей способно-

сти тепловых источников зажигания 

2 

Лабораторное занятие №4 Определение нормальной скорости пламени 

газовой смеси методом горелки Бунзена 

или методом сферической бомбы 

2 

Лабораторное занятие №5 Исследование состава продуктов горения 

веществ 

2 

Лабораторное занятие №6 Определение зависимости температуры са-

мовоспламенения от концентрации паров 

горючей жидкости в паровоздушной сме-

си 

2 

Модуль 2. 

Взрывы 

Лабораторное занятие №7 Определение пределов взрываемости паро-

воздушной смеси 

2 

Лабораторное занятие №8 Защита аппаратов от разрушения при взры-

ве с помощью мембран 

4 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.2.3 Практические занятия  

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Тематика семинарских занятий 
Всего 

часов 

Модуль 1. 

Горение 

Практические занятия №1. Расход воздуха при горении. Расчет объема про-

дуктов сгорания 

2 

Практические занятия №2 Расчет теплоты и температуры горения 2 

Практические занятия №3 Расчет температуры самовоспламенения. Опреде-

ление критических условий самовоспламенения 

горючих веществ 

2 

Практические занятия №4 Расчет температуры вспышки и воспламенения. 

Расчёт стехиометрической концентрации. 

 

Модуль 2. 

Взрывы 

Практические занятия №5 Расчет температуры и давления взрыва в замкну-

том объеме и для горючей смеси не стехиомет-

рического состава 

2 

Практические занятия №6 Расчет параметров волны давления при взрыве и 

сгорании паровоздушной смеси.  

2 

Практические занятия №7 Расчет интенсивности теплового излучения и 

времени существования огненного шара. Расчет 

параметров огненного шара, образующегося при 

взрыве резервуара на открытом пространстве. 

2 

Практические занятия №8. Расчет интенсивности теплового излучения при 

пожарах и проливах ЛВЖ И ГЖ. Расчет размеров 

зоны, ограниченной нижним концентрационным 

пределом распространения пламени. 

2 

Практические занятия №9. Расчет избыточного давления взрыва в производ-

ственном помещении 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

Модуль 1. 

Горение 

Подготовка реферата и к лабораторно-практическим занятиям, 

проработка конспекта лекций.  32 

Модуль 2. 

Взрывы 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, проработка 

конспекта лекций.  22 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 
 

№ 

п\п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуаль-

ные/групповые) 

Модуль 1. 

Горение 

Лекция №1.1 -

1.6 

Лекция - визуализа-

ция, мультимедий-

ные лекции, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятие № 1.1-

1.4 

Групповая дискуссия, 

анализ практической 

ситуации. Проектная 

деятельность 

Групповые 

Лабораторное 

занятие 1.1 – 1.6 

Имитационный тре-

нинг 
Групповые 

Модуль 2. 

Взрывы 

Лекция №2.1-

2.3. 

Лекция - визуализа-

ция, мультимедий-

ные лекции, про-

блемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия №2.1-2.5  

Проектная деятель-

ность 
Групповые 

Лабораторное 

занятие 2.1 – 2.3  

Имитационный тре-

нинг 
Групповые 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

Тат Модуль 1. 

Горение 

Защита лабора-

торных работ 

по модулю 1, 

Реферат (Р1) 

Контрольные 

задания 

3 20 

Тат Модуль 2. 

Взрывы 

Защита лабора-

торных работ 

по модулю №2 

Контрольные 

задания 

3 20 

ПрАт  экзамен 3 20 
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4.2. Примерные темы рефератов 

1. Пожаровзрывоопасность газо-, паро- и пылевоздушных смесей 

2. Влияние состояния веществ на пожаровзрывоопасность веществ и матери-

алов 

3. Исследование характеристик зажигания твердых топлив.  

4. Влияние компонентного состава топлива на время задержки воспламене-

ния.  

5. Зажигание органических веществ лучистым потоком.  

6. Изучение характеристик воспламенения газодисперсных систем в условиях 

лучистого нагрева.  

7. Оптические измерения температуры пламени.  

8. Переход горения во взрыв для аэрозольных частиц.  

9. Критические условия самовоспламенения аэрозолей.  

10. Методы анализа взрывобезопасности емкостей с жидким топливом.  

11. Расчет взрывобезопасности бензобаков.  

12. Катализ горения взрывчатых веществ.  

13. Горение экологически чистых топлив.  

14. Распространение токсичных компонентов при авариях ракет.  

15. Горение и взрывы метана в шахтах.  

16. Предупреждение взрывов на нефтегазопроводах.  

17. Воспламенение и горение жидкостей.  

18. Регулирование характеристик воспламенения и горения пожароопасных 

веществ.  

19. Дефлаграционный и детонационный режимы распространения горения  

20. Зажигательные вещества – классические и современные.  

21. Греческий огонь – неразгаданная тайна веков.  

22. Пирогели.  

23. Детонационное горение газов и конденсированных веществ. 

24. Планирование и проведение профилактических противопожарных меро-

приятий.  

25. Дефлаграционное горение конденсированных веществ.  

26. Дефлаграционное горение газов. 

27. Вынужденное воспламенение (зажигание). 

28. Самовоспламенение и самовозгорание. 

29. Материальный и тепловой балансы процессов горения. 
 

4.3. Варианты контрольных заданий 

Модуль 1. Горение. 

Вариант 1  

1. Физико-химические основы горения. 

2. Определить объем и массу воздуха, необходимого для горения 1 кг массы 

углеродного горючего состава: С – 60%; Н – 5%; О – 25%; N –5%; W – 5% 

(влажность), если коэффициент избытка воздуха α = 2,5; температура воздуха 

305 К; давление 99 500 Па. 

3. Стадии, виды и режимы горения. 
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Вариант 2  

1 Кинетика химических реакций горения. 

2. Рассчитать по закону Гесса низшую теплоту горения бензола (кДж/моль; 

кДж/кг; кДж/м3). 

3. Воспламенение и самовоспламенение. 

Вариант 3  

1. Виды пламени и скорости его распространения. 

2. Определить температуру самовоспламенения  и время нагрева кипы 

сена размером 0,8 × 0,8 × 0,8 м. 

3. Методы определения горючести. 

 

Модуль 2. Взрывы. 

 

Вариант 1  

1. Разновидности взрывов. 

2. Параметры взрыва в замкнутом объеме. 

3. Рассчитать параметры положительной фазы волны давления на расстоя-

нии 750 м от эпицентра аварии, связанной с развитием BLEVE на желез-

нодорожной цистерне вместимостью 50 м3 с 40 т жидкого пропана. Ци-

стерна имеет предохранительный клапан с давлением срабатывания 2,0 

МПа. 

Вариант 2  

1. Суть процессов взрывчатых превращений. 

2. Характеристика ударных волн. 

3. Выполнить расчет теплового излучения от пожара пролива бензина пло-

щадью 300 м2 на расстоянии 40 м от центра пролива. 

Вариант 3  

1. Основные процессы, происходящие при взрыве. 

2. Случайные взрывы. 

3. Рассчитать размеры зоны, ограниченной НКПР при разрушении автоци-

стерны, перевозящей опасный газ в количестве 4880 кг. Автоцистерна 

находится на расстоянии 165 м до АЗС; 193 м до общежития; 238 м до 

кооперативного гаража. 

 

4.4. Вопросы к итоговой аттестации (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 
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10. Источники воспламенения (зажигания). Методы определения темпера-

туры 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 температу-

ры вспышки 

23. Пределы воспламенения горючей смеси 

24. Температурные пределы воспламенения. Методы расчета температур-

ных пределов воспламенения 

25. Методы определения концентрационных и температурных пределов 

воспламенения 

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 

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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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Используется при 

изучении разделов 

(модулей) 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория горения и взрыва: лабо-

раторный практикум 

Липкович И.Э., 

Петренко Н.В. 
Зерноград: ФГОУ 

ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде, 2015. 

Модуль №1,2 10 20 

2 Теория горения и взрыва: ме-

тодические указания и кон-

трольные задания для само-

стоятельной работы 

И.Э. Липкович, 

Н.В. Петренко. 
Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2014. 

Модуль №2 10 25 

3 Теория горения и взрыва: прак-

тикум : учебное пособие. Гриф 

УМО 

Девисилов В.А., 

Дроздова Т.И., 

Тимофеева С.С. 

под общ. редак-

цией Девисилов 

В.А. 

М. : ФОРУМ, 2012 

– 352 с. УМО 

Модуль №1,2  1 

электронный 

4 Теория горения и взрыва. Учеб-

ное пособие. Гриф УМО 

Кукин П.П., 

 Юшин В.В., 

Емельянов С.Г. 

Издательство 

Юрайт, 2012 – 435 

с. Серия бакалавр. 

Модуль №1,2 10  

5 Теория горения и взрыва Учеб-

ное пособие для практических 

занятий 

И.Э. Липкович, 

Н.В. Петренко, 

И.В Орищенко 

Зерноград ФГОУ 

ВПО АЧГАА 

РИО, 2014 

 

Модуль №1,2 10 10 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы Годи место издания 
Используется при изуче-
нии разделов (модулей) 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 ППР-2012 Правила противо-

пожарного режима в РФ 

 Постановление 

Правительства РФ 

от 25 апреля 2012 г. 

N 390"О противо-

пожарном режиме" 

Модуль №1,2  электрон-

ный 

2 Горение – Пожар – Взрыв – 
Безопасность 

Баратов А.Н. М.: ФГУ ВНИИПО 
МЧС России, 2007 

1,2  1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов. 

5. http://l49-60-100.cn.ru/www.ph4s.ru/book_teh_vzryv.html книги по ТГВ 

6. http://www.ss.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/108438-teoriya-goreniya-i-

vzryva-praktikum-uchebnoe-posobie.html Теория горения и взрыва: практикум: учебное 

пособие Девисилов В.А., Дроздова Т.И., Тимофеева С.С. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Горение 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 2. 

Взрывы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://l49-60-100.cn.ru/www.ph4s.ru/book_teh_vzryv.html
http://www.ss.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/108438-teoriya-goreniya-i-vzryva-praktikum-uchebnoe-posobie.html
http://www.ss.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/108438-teoriya-goreniya-i-vzryva-praktikum-uchebnoe-posobie.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Кукин 

П.П.,  

Юшин 

В.В., 

Емельянов 

С.Г. 

Теория горения и 

взрыва. Учебное по-

собие 

Издательство 

Юрайт, 2012 – 

435 с. Серия ба-

калавр 

2 4 

Подготовка к 

лабораторно-

практическим 

занятиям 
Липкович 

И.Э. 

Теория горения и 

взрыва: лабораторный 

практикум 

Зерноград: Азо-

во-Черноморский 

инженерный ин-

ститут  ФГБОУ 

ВПО «ДГАУ» в 

г. Зернограде, 

2014 

И.Э. 

Липко-

вич, Н.В. 

Петренко 

Теория горения и 

взрыва: методиче-

ские указания и кон-

трольные задания 

для самостоятельной 

работы 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

3 4 

Написание ре-

ферата 

под общ. 

редакцией 

Девисило-

ва В.А. 

Теория горения и 

взрыва: практикум 

М. : ФОРУМ, 

2012 – 352 с. 

УМО 

 СП 12.13130.2009.  

 

ППР-2012 Правила 

противопожарного 

режима в РФ 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории № 1-302, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: горение, взрыв, пламя, детонация, дефларация, 

вспышка, воспламенение, горючесть и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


