
КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Киров 

2017 г. 



 

 

2 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовая подготовка) 

 

 

Организация-разработчик: 

Кировский филиал Частного учреждения профессионального образования 

Юридический полицейский колледж. 

 

Разработчик: 

Паюсов В.М. – преподаватель Кировского филиала ЧУ ПО ЮПК. 

 

 

 

 

 

Рекомендована 

 
Заключение ПЦК    
 

 



 

 

3 

 СОДЕРЖАНИЕ 
 

  стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 

ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии 

при горении, избыточного давления при взрыве. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 как 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 тепловую теорию прекращения 

горения; 

- огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении 

пожаров; 
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- механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных 

ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; 

- теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, 

жидкостей и твердых материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося    102    часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    72    часа; 

самостоятельной работы обучающегося    30    часов. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Теория горения и взрыва» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекционные занятия 22 

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Аудиторная:  

 разбор решения задач 

Внеаудиторная 

 работа с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

 поиск информации по теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада, 

презентации 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных 

работ 

 решение различных видов задач 

 подготовка к экзамену 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА» 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. 

Основные 

понятия 

химических 

процессов 

Содержание учебного материала   

1 Состояние материи. Состояние вещества. Атом.  Молекула. Химические реакции. Окислительно-

восстановительные реакции 
2 

1 

 

Раздел 1 

Общие сведения 

о горении 

 14 

Тема 1.1 

Физико-

химические 

основы горения 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные теории горения. Условия возникновения и развития процессов горения. Механизм 

химического взаимодействия при горении. Физико-химические и физические процессы и 

явления, сопровождающие горение Скорости реакций горения по закону действия масс 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Расчет скорости химической реакции по закону действия масс 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы  

2 Оформление практической работы 

Тема 1.2 
Горение, как 

основной процесс 

на пожаре 

 

Содержание учебного материала  

1 Классификация процессов горения,  виды и режимы горения. Продукты неполного сгорания, 

дым, излучение диффузионного пламени 
2 2 

Практические занятия  

 
1 Контрольная работа по теме 1 "Горение как основной процесс при пожаре" 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы 
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Раздел 2 
Материальный и 

тепловой балансы 

процессов 

горения 

 26  

Тема 2.1 

Материальный 

баланс процессов 

горения 

 
Содержание учебного материала 2 

Практические занятия:     

1 Расчет массы веществ в реакции горения 2 

2 Расчет объема веществ в реакциях горения 4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практических работ  

Тема 2.2 

Тепловой баланс 

процессов 

горения 

Содержание учебного материала  

1  Термохимия процесса горения. Теплота сгорания 2 3 

Практические занятия   

1 Расчет термохимических и тепловых эффектов реакции горения веществ  4 

2 Расчет температуры горения вещества в изобарных условиях 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практических работ  

3 Подготовка к контрольной работе по теме 2 " Материальный и тепловой балансы процессов 

горения " 

Раздел 3 

Взрывные 

процессы 

Содержание учебного материала 16 

1 Типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, 

принципы формирования формы ударной волны. 
2 3 

Практические занятия  

 

1 Определение условий взрыва (температуры и  избыточного давления) для горючих газов и паров 

горючих жидкостей  
4 

2 Расчет температуры самовоспламенения органических веществ 4 

3. Контрольная работа по теме 3 " Взрывные процессы " 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практических работ 
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Раздел 4 

Процессы 

возникновения и 

распространения 

горения 

 24  

Тема 4.1 

Механизмы 

возникновения 

горения 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного   

воспламенения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Чтение и анализ литературы 

Тема 4.2 

Распространение 

горения по газам, 

жидкостям и 

твердым 

материалам 

Содержание учебного материала  

1 Процессы горения жидкостей и газов: диффузионное горение жидкостей и газов, скорость 

выгорания жидкостей. Горение твердых веществ:  особенности горения металлов, древесных 

материалов, полимеров. Горение аэровзвесей 2 2 

 

Тема 4.3 

Показатели 

пожарной 

опасности 

веществ и 

материалов и 

методы их 

определения 

Содержание учебного материала   

1 Параметры воспламенения и горения веществ: парогазовоздушные смесей, жидкостей, твердых 

веществ,  аэровзвесей 
2 3 

Практические занятия   

1  Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей  4 

2 Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практических работ 

Тема 4.4 
Предельные 

явления при 

горении и 

тепловая теория 

прекращения 

горения 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Понятие пожаровзрывоопасности. Пределы при горении. Оценка температуры горения для  

предельных смесей 
2 2 

Практические занятия 

2  111 

Контрольная работа по теме 4 " Процессы возникновения и распространения горения " 
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Раздел 5 

Свойства и 

область 

применения 

огнетушащих 

средств  

 20 

Тема 5.1 

Химия 

огнетушащих 

веществ 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Состав и свойства огнетушащих веществ. Механизм огнетушащего действия инертных газов, 

химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов. 

Флегматизация горючих смесей 

2 3 

Практические занятия   

1 Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах  для процессов тушения 4 

2 Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного  

содержания кислорода 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практических работ 

Тема 5.2 

Теоретическое 

обоснование 

параметров 

прекращения 

горения  

Содержание учебного материала  

1 Закономерности тушения пламени огнетушащими веществами. 2 3 

Практические занятия  

 

1 Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения 2 

2 Контрольная работа по теме 5 " Свойства и область применения огнетушащих средств " 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Чтение и анализ литературы 

2 Оформление практической работы 

Всего: 

аудиторных 

самостоятельная работа 

102 

72 

30 

 

 

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). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Теория 

горения и взрыва». 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативный материал: 

1. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы определения». 

2. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методика испытания на 

горючесть». 

3. ГОСТ 12.1.011 - 78 «Смеси взрывоопасные. Классификация и методы 

определения». 

4. ГОСТ 12.1.041 – 83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. 

Общие требования». 

Основные источники: 

1. Теория горения и взрыва: практикум: Учебное пособие / В.А. 

Девисилов, Т.И. Дроздова, С.С. Тимофеева. - 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

2. Тотай, А.В., Казаков, О.Г. Теория горения и взрыва : учебник и 

практикум для СПО / под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. – М.: 

Юрайт, 2015. – 295 с. 

Дополнительные источники: 

1. Теория горения и взрыв: учебное пособие / Шапров М.Н. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2016. - 92 с. 

2. Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е.. Физико-химические 

основы развития и тушения пожаров. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980. 

– 255 с. 
3. Абаян И.Г., Брехов В.В., Варламов Ю.А., Ласкавый В.С., Новиков И.В., 

Попов А.В. Обеспечение жизнедеятельности людей в чрезвычайных 

ситуациях. Выпуск 1: "Чрезвычайные ситуации и их поражающие 

факторы". Учебное пособие. – С.-Петербург: Образование, 1992. – 150 

с. 
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4. Андросов А.С., Бегишев., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва: Учеб. 

пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.-240 с. 

5. Акатьев В.А., Волков С.С., Гаваза В.С. и др. Обеспечение мероприятий 

и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций: учебник в 3-х 

частях: часть 2. Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: в 3-х частях: книга 2. 

Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в 

чрезвычайных ситуациях / Под ред. С.К. Шойгу. – М.: ЗАО «Фирма 

«ПАПИРУС», 1998. – 176 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. 

– М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000. – 678 с. 
7. Буланенков С.А., Воронов С.И., Губченко П.П. и др. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций / Под общ. ред. М.И. Фалеева. – 

Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. – 480 с. 

8. Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства 

горючих веществ. – М.: Химия, 1973. – 272 с. 

9. Демидов П.Г., Саушев В.С. Горение и свойства горючих веществ. – М.: 

ВИПТШ МВД СССР, 1975. – 278 с. 

10. Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М.. Пожарная тактика. - 

М: Стройиздат, 1984. – 591 с. 
11. Шароварников А.Ф., Салем Р.Р., Воевода С.С. Общая и специальная 

химия: Учебное пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.- 458 

с. 

12. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов Г.Н. и др. Учебник спасателя. Под 

общей редакцией Ю.Л. Воробьева – Краснодар: Кубань, 2002. – 528 с. 
 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- осуществлять расчеты 

параметров воспламенения и 

горения веществ, условий 

взрыва горючих газов, паров 

горючих жидкостей, тепловой 

энергии при горении, 

избыточного давления при 

взрыве 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 
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- осуществлять расчет 

скорости реакций горения по 

закону действия масс 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 

-  составлять  материальный 

баланс процессов горения; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 

 - осуществлять 

термохимические расчеты 

процессов горении; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 

- применять огнетушащие 

средства  при тушении 

пожаров; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 

- рассчитывать минимальную 

флегматизирующую 

концентрацию и минимальное  

взрывоопасное содержание 

кислорода; 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических работ. 

Оценка отчетов по выполнению практических работ. 

Знания: 

- физико-химические основы 

горения; 

Опрос, контрольное тестирование по теме. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

- основные теории горения, 

условия возникновения и 

развития процессов горения; 

Опрос, контрольное тестирование по теме 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы 

 

- типы взрывов, 

классификацию взрывов, 

основные параметры энергии 

и мощности взрыва,  

принципы формирования 

формы ударной волны; 

Опрос, контрольное тестирование по разделу. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

- горение как основной 

процесс на пожаре, виды и 

режимы горения; 

Опрос, контрольное тестирование по теме. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

- механизм химического 

взаимодействия при горении; 

Опрос, контрольное тестирование по теме. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

- физико-химические и 

физические процессы и 

явления, сопровождающие 

горение; 

Опрос, контрольное тестирование по теме. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

- материальный и тепловой 

балансы процессов горения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение и оценка в ходе выполнения 
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практических работ. 

- показатели пожарной 

опасности веществ и 

материалов и методы их 

определения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение. 

- возникновение горения по 

механизмам 

самовоспламенения и 

самовозгорания, 

вынужденного воспламенения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практической работы. 

Экспертное наблюдение.  

 

- распространение горения по 

газам, жидкостям и твердым 

материалам; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  

 

- предельные явления при 

горении и тепловую теорию 

прекращения горения; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ 10-15 

Экспертное наблюдение.  

 

- огнетушащие средства, 

свойства и область их 

применения при тушении 

пожаров; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  

 

- механизм огнетушащего 

действия инертных газов, 

химически активных 

ингибиторов, пен, воды, 

порошков, комбинированных 

составов; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  

 

- теоретическое обоснование 

параметров прекращения 

горения газов, жидкостей и 

твердых материалов 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  

 

-  скорости реакций горения по 

закону действия масс;  

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практической работы. 

Экспертное наблюдение.  

 

- термохимию процессов 

горения, теплоту сгорания; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  

 

- флегматизацию горючих 

смесей; 

Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при 

выполнении практических работ. 

Экспертное наблюдение.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Состояние материи. Состояние вещества. Атом.  Молекула. Химические реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

2. Основные теории горения. Условия возникновения и развития процессов горения.  

3. Механизм химического взаимодействия при горении. Физико-химические и 

физические процессы и явления, сопровождающие горение.  

4. Скорости реакций горения по закону действия масс. 

5. Расчет скорости химической реакции по закону действия масс. 

6. Классификация процессов горения,  виды и режимы горения.  

7. Продукты неполного сгорания, дым, излучение диффузионного пламени. 

8. Материальный баланс  процессов горения. 

9. Расчет массы веществ в реакции горения. 

10. Расчет объема веществ в реакциях горения. 

11. Термохимия процесса горения. Теплота сгорания. 

12. Расчет термохимических и тепловых эффектов реакции горения веществ. 

13. Расчет температуры горения вещества в изобарных условиях. 

14. Типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности 

взрыва, принципы формирования формы ударной волны. 

15. Определение условий взрыва (температуры и  избыточного давления) для горючих 

газов и паров горючих жидкостей. 

16. Расчет температуры самовоспламенения органических веществ. 

17. Процессы горения жидкостей и газов: диффузионное горение жидкостей и газов, 

скорость выгорания жидкостей.  

18. Горение твердых веществ:  особенности горения металлов, древесных материалов, 

полимеров.  

19. Горение аэровзвесей. 

20. Параметры воспламенения и горения веществ: парогазовоздушные смесей, 

жидкостей, твердых веществ,  аэровзвесей. 

21. Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах 

жидкостей. 

22. Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей. 

23.  Понятие пожаровзрывоопасности. Пределы при горении. Оценка температуры 

горения для предельных смесей. 

24. Состав и свойства огнетушащих веществ.  

25. Механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных 

ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов.  

26. Флегматизация горючих смесей. 

27. Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах  для процессов 

тушения. 

28. Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального 

взрывоопасного содержания кислорода. 

29. Закономерности тушения пламени огнетушащими веществами.  

30. Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения. 

 


