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1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

физико-химических закономерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих 

техногенную деятельность человека. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к базовой части дисциплин. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Химия: 

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

законы 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 уравнениям; 

– 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  

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

- Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

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

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

- Физика: 

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

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

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

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- производственная безопасность; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- Владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- Способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

- Способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Последствия воздействия пожара и взрыва на окружающую среду. (ОК-7); 

- Поражающее действие взрыва на организм человека (ОК-11); 

- Основные программные средства (средства Microsoft Office Word, Power Point, Paint, 

Excel, FineReader, Adobe Reader, Компас, и др.), работу с поисковыми системами (ОК-12); 

- Методы определения показателей пожарной опасности веществ (ПК-19). 

уметь: 

- Прогнозировать последствия воздействия пожара и взрыва на окружающую среду (ОК-7); 

- Давать экспертные оценки воздействия поражения объектов при взрыве (ОК-11); 

- Находить нормативно-правовые и нормативно-технические документы с помощью 

Консультант плюс, Гарант, Единой общероссийской справочно-информационной системе 

по охране труда и др. (ОК-12); 

- Определять показатели пожарной опасности веществ (ПК-19). 

владеть: 

- Методами краткого анализа ущерба, вызванного факторами пожаровзрывоопасности при 

авариях и катастрофах  (ОК-7); 

- Навыками обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на объектах (ОК-11); 

- Навыками работы с Интернет-ресурсами для решения профессиональных и социальных 

задач в ходе написания рефератов, подготовке к занятию-дискуссии, докладов на 

конференцию по тематике теории горения и взрыва (ОК-12); 

- Навыками расчетов параметров горения и взрыва (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физико-химические основы процессов горения  

2. Распространение процессов горения 

3. Виды и особенности взрывов 

4. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ 

5. Особенности взрыва смесей горючих паров, газов и пыли  

6. Предотвращение и нейтрализация взрывных процессов  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                   И.Э. Липкович        


