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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП-06 Теория горения и взрыва 

1.1. Область применения программы:  

рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при 

освоении профессии «Пожарный» - Техник. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав предметов профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих 

газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве; 

осуществлять расчет температуры горения. 

знать: 

физико-химические основы горения; 

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; -типы взрывов, 

классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы 

формирования формы ударной волны; 

горение-основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 

механизм химического взаимодействия при горении; 

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 

материальный и тепловой балансы процессов горения; возникновение горения по механизмам 

самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения; 

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 

предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горения; 

огнетушащие средства, свойства и область применения при тушении пожаров; 

механизм огнетущащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, 

порошков, комбинированных составов; 

оптимизация параметров процесса прекращения горения различными огнетушащими средствами; 

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых 

материалов. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК  1.1 1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. 2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. 3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. 4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, нарушениях 

и по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4 . Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 

пожарного надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91,5 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30,5 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические работы 18 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30,5 

в том числе:  

–Работа с опорным конспектом и специальной литературой. 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями. 

 

–Ознакомление с новыми ключевыми понятиями.) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Теория горения и взрыва 91,5  

Раздел 1. 11 

  

Горение.   
 

Теоретические занятия 6 

 Содержание  

1. 1.1. Введение. 1.2. Основные понятия.  1 

2. 1.3. Горение и условия его протекания. 1 

3. Теория цепных реакций. 1 

4.  1.4. Понятие о кинетическом и диффузионном горении. 

1.5. Химические реакции горения  

1 

5. 1.6. Горение в атмосферном воздухе. 1.7. Классификация и 

характеристика пожароопасных веществ.  

1 

6.  1.8. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и 

материалов.  

1 

Практические занятия 5  

1. Практическая работа №1. Реакции горения, уравнение 

материальный баланс  

 2 

2. Практическая работа №2. Материальный и тепловой 

балансы процессов горения. 

1 

3. Практическая работа №3. Расчётов материального и 

теплового балансов, расчёт количества воздуха, 

необходимого для горения веществ.  

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

 

5,5  
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Раздел 2. 6  

ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ 

Теоретические занятия 4  

Содержание   

1 2.1. Горение газов.  1 

2 2.2. Горение жидкостей. 2.3. Горение твердых веществ.   1 

3 2.4. Горение пылевоздушных смесей. 1 

4 2.5. Термодинамика процессов горения.   1 

 Практическое занятие 2  

1. Практическая работа №4. Расчет коэффициента горючести 

вещества. 

 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Зачет  1 

Раздел 3. 4 2 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЗРЫВЕ 

Теоретические занятия 4 2 

Содержание    

1. 3.1. Взрыв и его разновидности.   

 

2 

2. 3.2. Классификация взрывных явлений. 3.3. 

Характеристика аварийных взрывов. 

 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

2  

Раздел 4 12  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Теоретические занятия 6  

Содержание    
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ВЗРЫВЧАТЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ (ВВ) 

1. 4.1. Основные понятия. 4.2. Классификация взрывчатых 

веществ.  

 2 

2. 4.3. Характеристика взрывчатых веществ. 4.4. Химические 

реакции взрывных превращений. 

 2 

3 4.5. Объем продуктов взрывчатого разложения.   

 

 1 

4 4.6. Теплота и температура взрыва.   1 

Практические занятия 6  

1 Практическая работа №5.4.4.1. Расчет состава продуктов 

взрывчатого разложения ВВ с положительным 

кислородным балансом (I группа ВВ).  

4.4.2. Расчет состава продуктов взрывчатого разложения 

ВВ с отрицательным кислородным балансом (II группа 

ВВ)   

 

 1 

2 Практическое занятие №6 4.4.3. Составление уравнений 

реакций взрывчатого разложения ВВ с отрицательным КБ 

(III группа) 

 1 

3 Практическая работа №7 Метод ориентировочного 

определения теплоты взрыва смесевых ВВ.  3. 

Уточненный метод расчета теплоты взрыва смесевых ВВ. 

Экспериментальное определение теплоты взрыва. 4.6.2. 

Температура продуктов взрыва.   

 2 

4  Практическая работа №8 4.7. Давление продуктов взрыва.   1 

5 Практическая работа №9  4.7.1. Расчет величины давления 

продуктов взрыва.  

 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

6  

Раздел 5 8  
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УДАРНЫЕ ВОЛНЫ. 
 

Теоретические занятия 7  

Содержание    

1. 5.1. Общие сведения о воздушной ударной волне.   2 

2. 5.2. Параметры воздушной ударной волны (ВУВ).  2 

3. 5.3. Отражение ВУВ от прочных преград.  

5.4. Условия на фронте ударной волны. 

1 

4. 5.5. Регулярное и маховское отражение волн.  

5.6. Плоская прямая ударная волна. 

1 

5. 5.7. Явление детонации. Гидродинамическая теория 

детонации. Детонационная волна.  

1 

Практические занятия 1  

5. Практическая работа №10  5.8. Вычисление параметров 

детонационных волн в газовых и конденсированных 

системах.   

 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4.5  

Раздел 6. 6  

 

ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВА. 

 

Теоретические занятия 6  

Содержание   

1. 

 
6.1. Основные факторы разрушающего действия УВ и 

элементы закона подобия при взрыве.  

 1 

2 6.2. Действие взрыва на здания, сооружения и 

оборудование. Виды разрушения.   

 1 

3 6.3. Зоны действия взрыва.     1 

4 6.4. Действие взрыва на организм человека.   1 
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5 6.5. Кумулятивный эффект и его использование.   2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

3  

Раздел 7. 2  

ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВА 

В ГРУНТЕ И ВОДЕ  

 

Теоретические занятия 2  

Содержание   

 7.1. Характерные особенности грунтов. 7.2. Зоны действия 

и разрушающее действие взрыва в грунте 

 1 

 7.3. Ударные волны в воде. 7.4. Экспериментальные 

исследования в области взрывов. 

 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

 

1  

Раздел 8. 8  

ТЕОРИИ ВЗРЫВА Теоретические занятия 6  

Содержание   

1 8.1. Теория теплового взрыва. 1 

2 8.2. Теория зажигания.  1 

3 8.3. Физические и химические взрывы.  2 

4 8.4. Кавитация.   1 

5 8.5. Искровой разряд.   1 

Практические занятия 2  

1. Практическая  работа №13  Расчет теплоты сгорания 

вещества. Теплота взрыва.  

 1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

2. Практическая  работа №14  Расчет температуры горения 

и взрыва.   

 1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

4.5  

Раздел 9. 2  

                          

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО 

ВЗРЫВЧАТЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ. 

 

 

Теоретические занятия 1  

Содержание   

1. 9.1. Меры безопасности при хранении, транспортировке и 

производстве взрывчатых веществ.  

9.2. Обеспечение безопасности при проведении взрывных 

работ.  

1 

 Контрольная работа 1  

 Контрольная работа №1.  1 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя. 

1  

Дифференцированный зачет 1  

Всего  91,5  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 учебно-планирующая документация, 

 дидактический материал, 

 раздаточный материал, 

 опорные сигналы, 

 экран, 

 тренажеры, 

 панорама основных постоянных и формул, 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 телевизор, 

 мультимедиа, 

 модели. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум / О.Г.Казаков [ и др.]; под 

общ.ред А.В. Тотая, О.Г. Казакова-2-е изд., перераб. И доп.- М.: Издательство Юрайт, 

2013 

 2.Кукин И.П. Теория горения и взрыва: учеб.пособие /П.П.Кукин [и др.] –М.: 

Издательство Юрайт, 2012. 

 3.Девисилов В.А., Дроздова Т.ЬИ.,Тимофеева С.С. Теория горения и взрыва: 

практикум: учебное пособие /В.А.Девисилов, Т.И. Дроздова, С.С. Тимофеева /под 

общ.ред. В.А. Девисилова.-М.: ФОРУМ, 2012. 
 

Дополнительные источники: 

1.Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва.- М.:Пожнаука, 2007 

2. Теребнев В.В., Артемьев Н.С. , Грачев В.А. Справочник спасателя-пожарного.- 

Екатеринбург.: «Издательство «Калан», 2007. 

3.Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О. Пожаротушение (Справочник).-2-е издание 

– Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан». 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- об основах, теории возникновения и 

распространения горения; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ по теме 1; 

-расчет коэффициента горючести вещества 
- оценка результатов выполнения 

практических работ по теме 2; 

-расчет состава продуктов взрывчатого 

разложения ВВ, метод ориентировочного 

определения теплоты взрыва смесевых ВВ.   

 оценка результатов выполнения 

практических работ по теме 4; 

-вычисление параметров детонационных волн в 

газовых и конденсированных системах. 

-оценка результатов выполнения 

практических работ к теме 5; 

-расчет теплоты сгорания вещества, расчет 

температуры горения и взрыва 
 оценка результатов выполнения 

практических работ по теме 8; 

Знания: 

- процессы, виды и режимы горения. 

 

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- особенности горения различных веществ и 

материалов  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- общие сведения о взрыве  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- общие сведения о взрывчатых веществах  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- общие сведения об ударных волнах  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- действия взрыва  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- особенности взрыва в грунте и воде  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- теории взрыва  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

- меры безопасности при обращении со 

взрывчатыми веществами  

-оценка индивидуального и 

фронтального опроса в ходе 

аудиторных занятий. 

-контрольная работа №1; 

 

 


	3. Условия реализации программы дисциплины.

		2021-04-16T13:58:42+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




