
  



  



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Теория горения и взрыва 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

  

1.  Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ  

Общепрофессиональная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения  

общепрофессиональной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь:   

- осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва  

горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного  

давления при взрыве;  

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.  

Компетенции:  

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной  

ситуации.  

ПК 1.3.  Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации  

последствий чрезвычайных ситуаций.  

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.  

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.  

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.  

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные  

ситуации.  

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения  

чрезвычайных ситуаций.  

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно- 

спасательного оборудования и техники.  

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.  

3.  Структура и содержание  общепрофессиональной дисциплины  Раздел  I.  

Теоретические основы процесса горения .  

Раздел II. Материальный баланс процесса горения.   

Раздел III. Пожаровзрывоопасностьпарагазообразных смесей.  

Раздел IV. Самовоспламенение и самовозгорание. Вынужденное воспламенение.  

Раздел  V. Горение газов, жидкостей, твердых веществ и материалов.  

Раздел VI. Взрывные процессы. Общая характеристика взрывчатых веществ.  

4.  Методы и формы обучения:  

  лекция;  

практическое занятие;  

групповое обучение;  

самостоятельная работа;  

консультации и т.п.   



5.  Формы контроля.  

Текущая аттестация:  

  опрос;  

фронтальный опрос;  

самостоятельная работа;   

контрольная работа (домашняя контрольная работа);   собеседование; 

тестирование, экспресс-тестирование.  

Промежуточная  аттестация в виде:  

Экзамен (5-й семестр);  

6.  Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 93 часа, из них:    

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 62   часа.   

В том числе:  

- теоретические занятия - 32часа;  

- практические работы – 30 часов;  

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 31 час.   

 


