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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» являются формиро-

вание у студентов представлений о физико-химических закономерностях процессов 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 в структуре ОПОП 

 

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

1.2.2. 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 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: 

- производственная безопасность; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Владением культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти 

Последствия воздей-

ствия пожара и взрыва 

на окружающую среду. 

Прогнозировать по-

следствия воздей-

ствия пожара и 

взрыва на окружа-

ющую среду. 

Методами краткого 

анализа ущерба, вы-

званного факторами 

пожаровзрывоопас-

ности при авариях и 

катастрофах 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критическому 
мышлению, исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов, 
способность к принятию нестандартных реше-
ний и разрешению проблемных ситуаций 

Поражающее действие 
взрыва на организм че-
ловека 

Давать экспертные 
оценки воздействия 
поражения объектов 
при взрыве 

Навыками обеспече-
ния пожаро- и взры-
вобезопасности на 
объектах 

ОК-12 Способностью использования основных про-
граммных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, 
владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных 
и социальных задач 

Основные программные 
средства (средства Mi-
crosoft Office Word, Pow-
er Point, Paint, Excel, 
FineReader, Adobe 
Reader, Компас, и др.), 
работу с поисковыми си-
стемами 

Находить норматив-
но-правовые и нор-
мативно-
технические доку-
менты с помощью 
Консультант плюс, 
Гарант, Единой об-
щероссийской спра-
вочно-
информационной 
системе по охране 
труда и др. 

Навыками работы с 
Интернет-ресурсами 
для решения профес-
сиональных и соци-
альных задач в ходе 
написания рефератов, 
подготовке к заня-
тию-дискуссии, до-
кладов на конферен-
цию по тематике тео-
рии горения и взрыва 

ПК-19 Способностью ориентироваться в основных 
проблемах техносферной безопасности 

Методы определения по-
казателей пожарной 
опасности веществ 

Определять показа-
тели пожарной 
опасности 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 

Семестр 

№4 

Семестр 

№5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 14 2 12 

Лекции 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  157 34 123 

В том числе    

Реферат 10 - 10 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, про-

работка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, интернет-ресурса 

147 34 113 

СРС в период промежуточной аттестации 
9 - 9 

Вид промежуточной аттестации      экзамен (Э) Э - Э 

Общая трудоемкость дисциплины 
часов 180 36 144 

 зач. единиц 5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

№ семестра Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4,5 Модуль 1. Горение 

Раздел 1.1. Физи-

ко-химические осно-

вы процессов горе-

ния 

Раздел 1.2. Усло-

вия возникновения и 

развития процессов 

горения 

Раздел 1.3. Рас-

пространение про-

цессов горения  

 

Раздел 1.1. Физико-химические основы процессов горения 

Общее представление о механизме горения. Основные параметры, виды и режимы горения. Описание 

процессов горения с позиций молекулярнокинетической теории газов.  

Материальный и тепловой балансы процесса горения. Характеристика воздуха как окислительной сре-

ды, необходимой для осуществления процессов горения. Характеристика продуктов горения. Теплота и 

температура горения. Показатели взрыво - и пожароопасности веществ и материалов (стандартные и не-

стандартные) 

Раздел 1.2. Условия возникновения и развития процессов горения 

Воспламенение как начало процесса горения. Теория цепного самовоспламенения горючих веществ. 

Теория теплового самовоспламенения горючих веществ. Температура самовоспламенения.  

Граничные условия самовоспламенения по температуре, концентрациям реагирующих компонентов, 

давлению и др. параметрам. Зависимость температуры самовоспламенения от химических свойств горю-

чих веществ и наличия катализаторов. Методы расчёта температуры самовоспламенения.  

Самовозгорание веществ и материалов. Зажигание газовых, парогазовых и конденсированных веществ. 

Зажигание от теплового источника, электрической искры и в результате фрикционного трения. Концентра-

ционные пределы воспламенения. Пределы воспламенения по давлению. 

Раздел 1.3. Распространение процессов горения  

Кинетическое и диффузионное горение газовых смесей. Распространение пламени в турбулентном по-

токе газовых смесей. Воспламенение и горение жидкостей. Распространение пламени по поверхности жид-

кости. Выгорание жидкости. Воспламенение и горение твёрдых горючих веществ. Термическое разложе-

ние твёрдых материалов. Горение конденсированных ВВ. Механизм распространения пламени по поверх-

ности твёрдых веществ. Механизм выгорания твёрдых веществ. Горение пылевоздушных смесей. 

5 Модуль 2. Взрывы и 

детонация 

Раздел 2.1. Виды 

и особенности взры-

вов 

Раздел 2.2 Взры-

вы конденсирован-

ных взрывчатых ве-

Раздел 2.1. Виды и особенности взрывов 

Виды физических взрывов. Взрывы от преобразования кинетической энергии движущихся тел, разряда 

электрического напряжения, высвобождения потенциальной энергии сжатых газов и жидкостей, при пере-

мешивании раскаленных тел с жидкостями. Параметры воздушных ударных волн взрывов. Расчет избы-

точного давления, удельного импульса, длительности фазы сжатия. Особенности возникновения и разви-

тия процесса детонации, его параметры. 

Поражающее действие взрыва на организм человека. 

Раздел 2.2 Взрывы конденсированных взрывчатых веществ 
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ществ  

Раздел 2.3. Осо-

бенности взрыва 

смесей горючих па-

ров, газов и пыли 

Раздел 2.4. 

Предотвращение и 

нейтрализация 

взрывных процессов 

 

Общее представление о механизме распространения детонации в конденсированных ВВ. Классифика-

ция взрывчатых веществ. Особенности индивидуальных взрывчатых веществ и взрывчатых составов. Ре-

жимы взрывчатых превращений. Особенности нормального горения, конвективного горения, низкоско-

ростной детонации и нормальной детонации. Тепловые эффекты взрывчатых превращений. Кислородный 

баланс и кислородный коэффициент взрывчатых веществ. Уравнения реакции взрывчатого разложения 

конденсированных взрывчатых веществ. Гидродинамическая теория детонации. Влияние различных фак-

торов на скорость детонации. Фугасность, бризантность и метательная способность взрывчатых веществ. 

Концепция горячих точек Боудена-Иоффе. 

Раздел 2.3. Особенности взрыва смесей горючих паров, газов и пыли 

Свойства горючих газов, источники их выделения. Предприятия, на которых возможно образование 

опасных концентраций газов. Нижние и верхние концентрационные пределы взрываемости различных го-

рючих газов. Источники выделения горючей пыли. Причины и особенности воспламенения горючих газов 

и пыли. Треугольник взрываемости горючих газов. Режимы воспламенения газопылевоздушных смесей. 

Способы предотвращения образования взрывоопасных скоплений горючих газов и пыли. 

Раздел 2.4. Предотвращение и нейтрализация взрывных процессов 

Контроль содержания горючих газов и пыли в воздухе. Особенности газового и пылевого режима в 

производственных объектах. Средства локализации и нейтрализации взрывов на предприятиях. Флегмати-

заторы горючих смесей. Свойства ингибиторов, особенности их применения для предотвращения и 

нейтрализации взрывов. 

Последствия воздействия пожара и взрыва на окружающую среду. Прогнозирование последствий. 

Методы краткого анализа ущерба, вызванного факторами пожаровзрывоопасности при авариях и ката-

строфах. 

Экспертные оценки воздействия поражения объектов при взрыве. 

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на различных объектах 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль 1. Горение 

 

2 

 

- 

 

- 

 

34 

 

36 

 

- 

5 Модуль 1. Горение 

  

1 3 2 60 66 

Устный опрос, собесе-

дование  

Выполнение расчетных 

заданий. 

Проверка реферата 

 

5 Модуль 2. Взрывы и детонация 

 

3 

 

1 

 

2 

- 

63 

 

69 

 

Устный опрос, собесе-

дование. 

Выполнение расчетных 

заданий. 

Проверка реферата 

  

5 Промежуточная аттестация: - - - 9 9 экзамен 

 ИТОГО: 6 4 4 166 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семест-

ра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Тематика лабораторных занятий 

Всего 

часов 

5 

Модуль 1. 

Горение 

Лабораторное занятие №1. Определение температуры вспышки и воспламенения 

горючих жидкостей 

1 

Лабораторное занятие №2 Исследование воспламеняющей способности тепловых 

источников зажигания 

1 

Лабораторное занятие №3 Исследование состава продуктов горения веществ 1 

5 Модуль 2. 

Взрывы и детонация 

Лабораторное занятие №4 Определение пределов взрываемости паровоздушной 

смеси 

1 

ИТОГО часов в семестре: 4 
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2.2.3 Практические занятия 

 

№ семестра Наименование мо-

дуля учебной дисци-

плины 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

5 
Модуль 1. 

Горение 

Практические занятия №1 Расчет теплоты и температуры горения 1 

Практические занятия №2 Расчет температуры самовоспламенения. Определение крити-

ческих условий самовоспламенения горючих веществ 

1 

5 

Модуль 2. 

Взрывы и детонация 

Практические занятия №3 Расчет температуры и давления взрыва в замкнутом объеме и 

для горючей смеси не стехиометрического состава 

1 

Практические занятия №4 Расчет параметров волны давления при взрыве и сгорании па-

ровоздушной смеси.  

1 

ИТОГО часов в семестре: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ семест-

ра Наименование модуля  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

4 
Модуль 1. 

Горение 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, интернет-ресурса 
34 

ИТОГО часов в семестре: 34 

5 

Модуль 1. 

Горение 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, интернет-ресурса 35 

Подготовка к практическим занятиям 
8 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 

Написание реферата 
5 

5 

Модуль 2. 

Взрывы и детонация 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы, интернет-ресурса 42 

Подготовка к практическим занятиям 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 
6 

Написание реферата 
5 

ИТОГО часов в семестре: 123 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (инновацион-

ные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 
Лекция №1 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации 
Групповые 

5 
Лекция №2 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практические 

занятия №1-4 

Решение практико-ориентированных задач 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 4 часа; 

 практические занятия………… 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1. 

Горение 

- защита лабораторных ра-

бот, собеседование, устный 

опрос 

– – 

- проверка расчетных зада-

ний - - 

- проверка реферата 
29 29 

5 Тат Модуль 2. 

Взрывы и детонация 

- защита лабораторных ра-

бот, собеседование, устный 

опрос 

– – 

- проверка расчетных зада-

ний - - 

- проверка реферата 
29 29 

5 ПрАт Экзамен - контрольные вопросы 

45 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Пожаровзрывоопасность газо-, паро- и пылевоздушных смесей 

2. Влияние состояния веществ на пожаровзрывоопасность веществ и материалов 

3. Исследование характеристик зажигания твердых топлив.  

4. Влияние компонентного состава топлива на время задержки воспламенения.  

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 мероприятий.  

25. Дефлаграционное горение конденсированных веществ.  

26. Дефлаграционное горение газов. 

27. Вынужденное воспламенение (зажигание). 

28. Самовоспламенение и самовозгорание. 

29. Материальный и тепловой балансы процессов горения. 
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4.3. Примерные варианты контрольных заданий 

 

Вариант 1 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. 

 

Вариант 2 Рассчитать по закону Гесса низшую теплоту горения бензола (кДж/моль; кДж/кг; кДж/м3). 

3. Воспламенение и самовоспламенение. 

 

Вариант 3 Определить температуру самовоспламенения  и время нагрева кипы сена размером 0,8 × 0,8 × 0,8 м. 

 

Вариант 4 Рассчитать параметры положительной фазы волны давления на расстоянии 750 м от эпицентра аварии, связанной с разви-

тием BLEVE на железнодорожной цистерне вместимостью 50 м3 с 40 т жидкого пропана. Цистерна имеет предохранительный клапан с дав-

лением срабатывания 2,0 МПа. 

 

Вариант 5 Выполнить расчет теплового излучения от пожара пролива бензина площадью 300 м2 на расстоянии 40 м от центра про-

лива. 

Вариант 6 Рассчитать размеры зоны, ограниченной НКПР при разрушении автоцистерны, 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 экзамену 

 

1. Поражающее действие взрыва на организм человека. 

2. Последствия воздействия пожара и взрыва на окружающую среду. Прогнозирование последствий.Физико-химические основы дей-

ствия огнепреградителей.  

3. Свойства, определяющие пожароопасность пылей: адсорбционная способность, склонность к электризации.  

4. Механизм зажигания от нагретого тела.  

5. Диффузионное ламинарное и турбулентное пламя.  

6. Строение диффузионного ламинарного пламени.  

7. Огнетушащие порошковые составы. Область применения, достоинства, недостатки.  

8. Материальный баланс горения: теоретический расход воздуха, действительный расход воздуха, коэффициент избытка воздуха.  

9. Пены как огнетушащее вещество. Получение, область применения, достоинства, недостатки.  

10. Особенности горения металлов.  

11. Особенности горения полимеров.  

12. Диффузионное и кинетическое горение. Полное время горения.  

13. Адиабатическая, теоретическая и калориметрическая температура горения.  
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14. Флегматизаторы и ингибиторы горения. Область применения, достоинства, недостатки.  

15. Материальный баланс горения: состав и объем продуктов горения. 

16. Параметры взрывов: кислородный баланс, бризантность, фугасность, максимальное давление взрыва.  

17. Механизм воспламенения твердых горючих материалов. Индекс Распространения пламени.  

18. Перекисная и цепная теории окисления горючих веществ.  

19. Огнетушащие вещества, их виды, классификация.  

20. Классификация пожароопасных веществ, показатели пожарной опасности.  

21. Способы зажигания. Критические условия зажигания. 

22. Кинетика простых газовых реакций. Зависимость скорости реакции от различных факторов.  

23. Распределение температуры в объеме горящей жидкости. Образование гомотермического слоя.  

24. Пределы воспламенения аэровзвесей. Их зависимость от мощности источника зажигания, влажности пыли и воздуха, зольности, 

дисперсности пыли, начальной температуры пылевоздушной смеси.  

25. Тепловая теория гашения пламени.  

26. Теплота сгорания. Энтальпия горения.  

27. Тепловая теория самовоспламенения. Температура самовоспламенения.  

28. Классификация твердых горючих материалов по химическому составу, по поведению при нагревании.  

29. Экологические последствия тушения пенами. 

30. Физические взрывы.  

31. Экологические последствия тушения хладонами.  

32. Основные параметры, влияющие на процесс горения, газообразных веществ.  

33. Вода как огнетушащее вещество. Область применения, достоинства, недостатки.  

34. Параметры взрывов: тротиловый эквивалент вещества, тротиловый эквивалент взрыва.  

35. Влияние диаметра заряда на детонацию.  

36. Механизм распространения детонации.  

37. Гидродинамическая теория детонации. 

38. Контроль содержания горючих газов и пыли в воздухе.  

39. Особенности газового и пылевого режима в производственных объектах.  

40. Средства локализации и нейтрализации взрывов на предприятиях.  

41. Флегматизаторы горючих смесей.  

42. Свойства ингибиторов, особенности их применения для предотвращения и нейтрализации взрывов. 

43. Методы краткого анализа ущерба, вызванного факторами пожаровзрывоопасности при авариях и катастрофах. 
44. Экспертные оценки воздействия поражения объектов при взрыве. 

45. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на различных объектах 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении раз-

делов (мо-

дулей) 

Количество экзем-

пляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,5 Кукин П.П., 

 Юшин В.В., Емелья-

нов С.Г. 

Теория горения и взрыва. Учебное пособие. Гриф УМО Издатель-

ство Юрайт, 

2012 – 435 с. 

Серия бака-

лавр. 

Модуль 

№1,2 

10 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авторы  Наименование Год и место издания 

Используется 
при изучении 

разделов (моду-
лей) 

Количество экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Липкович И.Э., 

Морозов Р.Н. 

Теория горения и взрыва: лабораторный практикум Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005. – 42 с. 

Модуль №1,2 10 20 

2 5 И.Э. Липко-

вич, Н.В. Пет-

ренко, Ори-

щенко И.В. 

Теория горения и взрыва: учебное пособие для 

практических занятий 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. – 

121 с. 

Модуль №1,2 5 5 

3 4,5 Липкович И.Э.  Теория горения и взрыва: Учебное пособие. Гриф 

УМО 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2006. – 120 с. УМО 

Модуль №1,2 20 4 

4 4,5 Керученко Л.С. Керученко Л.С. Теория горения и взрыва: учебное 

пособие / Л.С. Керученко, М.С. Чекусов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105587/#1 

Омск: Омский ГАУ, 

2018. – 140 с. 

Модуль №1,2 + + 

5 4,5 Митрофано-

ва С. В. , Яблок

ов В. А. 

Теория горения и взрыва: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 

- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=427517 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2012. - 103 с. 

Модуль №1,2 + + 

6 5 Даржания 

А.Ю. 

Теория горения и взрыва: практикум: / сост. А.Ю. 

Даржания, О.В. Клименко; [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=562581 

Ставрополь: СКФУ, 

2018. – 107 

Модуль №1,2 + + 

7 4,5 В.А. Яблоков Определение состава продуктов сгорания: методи-

ческие указания [Электронный ресурс]: Режим до-

ступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=427483 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2012. - 26 с.  

Модуль №1 + + 

https://e.lanbook.com/reader/book/105587/#1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427483
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

2. Справочная система «КонсультантПлюс». Режим доступа http://www.consultant.ru 

3. Информационный портал по ОТ для специалистов. Режим доступа http://www.trudohrana.ru 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 

6. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. Режим доступа: http://www.docload.ru/. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных 

занятий, самосто-

ятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Практические 

занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные 

работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная 

работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, написа-

ние реферата 

 

Кукин П.П., 

 Юшин В.В., 

Емельянов С.Г. 

Теория горения и взрыва. Учебное пособие. Гриф УМО Издательство Юрайт, 2012 

– 435 с. Серия бакалавр. 

Липкович И.Э.  Теория горения и взрыва: Учебное пособие. Гриф УМО ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2006. – 120 с. УМО 

2 4,5 

Керученко Л.С. Керученко Л.С. Теория горения и взрыва: учебное пособие / Л.С. 

Керученко, М.С. Чекусов [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105587/#1 

Омск: Омский ГАУ, 2018. 

– 140 с. 

3 4,5 

Митрофано-

ва С. В. , Яблоков

 В. А. 

Теория горения и взрыва: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427517 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2012. - 103 с. 

4 4,5 

В.А. Яблоков Определение состава продуктов сгорания: методические указания 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427483 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2012. - 26 с.  

5 5 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Липкович И.Э., 

Морозов Р.Н. 

Теория горения и взрыва: лабораторный практикум Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005. – 42 с. 

6 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, вы-

полнение рас-

четных заданий 

И.Э. Липкович, 

Н.В. Петренко, 

Орищенко И.В. 

Теория горения и взрыва: учебное пособие для практических 

занятий 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014. – 121 с. 

7 5 

Даржания А.Ю. Теория горения и взрыва: практикум: / сост. А.Ю. Даржания, О.В. 

Клименко; [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562581 

 

Ставрополь: СКФУ, 2018. 

– 107 

https://e.lanbook.com/reader/book/105587/#1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562581
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук 

1-304 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Лаборатория пожарной и электробезопасности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

1-303 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной санитарии и ги-

гиены труда. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

1-302 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружающей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Доска меловая 

Посадочных мест 24 

2-252 Читальный зал для самостоятельной рабо-

ты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 
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Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet 
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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: общее представление о механизме горения, основные 

параметры, виды и режимы горения, условия возникновения и развития 

процессов горения, распространение процессов горения, виды и особен-

ности взрывов, обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на различных 

объектах 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение задач по приведенным методикам. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Написание ре-
ферата 

Изучение конспекта лекций и учебно-методической литературы. Работа с 
Интернет ресурсами. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.  
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