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Пояснительная записка 

Программа внеурочной самостоятельной работы составлена на основе учебного плана по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, рабочей программы по ОП.05 Теория горения и взрыва.   

Самостоятельная работа студента – это способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений в 

процессе фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятельности, осуществляемой под руководством преподавателя, но без 

непосредственного участия педагога. 

Важнейшие характеристики самостоятельной работы: 

─ может выполняться как на уроке, так и во внеурочное время; 

─ сопровождается большой активностью протекания познавательных процессов; 

─ допускает оказание помощи в работе в случае необходимости. 

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с различными 

источниками технической и научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Согласно Рекомендациям по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений СПО в условиях 

действия ГОС СПО (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 N16-52-138 ин/16-13) самостоятельная работа студентов 

проводится с целью: 

─ развития умений самостоятельно получать новые знания;  

─ систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; 

─ углубления и расширения теоретических знаний; 

─ формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

─ формирования умений осуществлять критический анализ литературы по проблемам будущей профессиональной деятельности; 

─ развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

─ формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

─ развития исследовательских умений; 



─ творческого применения знаний и способов деятельности в будущей профессиональной работе  и повседневной жизни. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую 

познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, 

осуществляемую без непосредственного участия преподавателя. В процессе творческой деятельности преподаватель формирует собственную 

систему руководства самостоятельной работой студентов. 

Для овладения знаниями и умениями,  необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение всего курса обучения. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавателем и охватывают учебный материал, который не рассматривается 

на аудиторных занятиях. 

Задания составлены с учетом повышения сложности на различных этапах обучения  и носят практико-ориентированный характер. 

Задание на самостоятельную работу включает: 

1. Написание рефератов. 

2. Подготовку к практическим и лабораторным занятиям. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Проведение расчетов по заданным темам. 

5. Поиск и анализ литературы и электронных источников информации.  

6. Выполнение   учебно-исследовательских   и   научно- исследовательских работ  (рефератов, докладов, мультимедийных презентаций). 

В качестве видов контроля предусмотрено: 

1. Устный контроль – опрос на лекциях, практических занятиях; 

2. Тестовый контроль; 

3. Проверка преподавателем правильности составления алгоритмов, таблиц, презентаций и т.п.;  

4. Выступления на семинарских занятиях. 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Литература: 

1. Андросов  А.С., Бегишев И.Р., Салеев Е.П. Теория  горения  и взрыва: 

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

      2.  Андросов  А.С.,  Салеев  Е.П.  Примеры  и  задачи  по  курсу.  Теория горения  и взрыва.    Учебное пособие. - М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2005. -  86 с. 

Дополнительные источники: 

      1. ГОСТ 12.1.011 - 78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения 

      2.  Шароварников А.Ф., Евтеев А.М.., Углов А.В., Воевода С.С., Кутейникова Т.А. 

           Примеры и задачи по курсу общей и специальной химии. Методические указания и 

            контрольные задания.- М.: Академия ГПС МВД России, 2001. 113с. 

3 Интернет-ресурсы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 

ВСР 

Соответствие 

темам 

программы МДК 

Краткое содержание задания 
Количество 

часов 

Дата выдачи 

задания 

Дата 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й семестр (1-й курс) 

1 Темы 1.2.1-1.2.2 
Написание реферата: поиск, анализ, структурирование и презентация информации; 

анализ научных публикаций по определенной теме исследований. 
1 1 

  

2 Темы 1.3.1-1.3.3 Написание реферата: Классификация режимов горения. 1 2   

3 Темы 1.4.1-1.4.3 Написание реферата: Возникновение  и  развитие  горения  веществ  и материалов. 1 3   

4 Темы 2.1.1-2.1.6 Подготовка к практическим занятиям: Материальный баланс процессов горения. 2 5   

5 Темы 2.2.1-2.2.6 Подготовка к практическим занятиям: Тепловой баланс процессов горения. 2 7   

6 Темы 3.1.1-3.1.4 
Выполнение домашних заданий: Концентрационные и температурные пределы 

распространения пламени 
4 11 

  

7 Темы 4.1.1-4.1.3 Выполнение домашних заданий, проведение расчетов по теме: Самовоспламенение. 2 13   

8 Темы 4.2.1-4.2.2 

Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Условия и меры предупреждения теплового, химического и микробиологического 

самовозгорания. 

3 16 

  

9 Темы 4.3.1-4.3.6 

Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Механизм действия; использование ингибиторов в качестве огнетушащих средств; 

подготовка к лабораторным работам; 

изучение тем, внесенных на самостоятельную проработку. 

3 19 

  

10 Темы 5.1.1-5.1.2 
Выполнение домашних заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работ. 

Основные показатели пожарной опасности для газовоздушных смесей. 

3 22 

  

2-й семестр (1-й курс) 

11 Темы 5.2.1-5.2.4 

Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные показатели пожарной опасности для жидкостей. 

3 25 

  

12 Тема  5.3.1 
Выполнение домашних заданий по теме: Вскипание и выброс нефтепродуктов  при 

горении. 
2 27 

  

13 Темы 5.4.1-5.4.2 
Выполнение домашних заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные показатели пожарной опасности для твердых веществ. 

1 28 

  

14 Темы 5.5.1-5.5.2 
Выполнение домашних заданий по теме: Особенности горения различных твердых 

веществ 
2 30 

  

15 Темы 5.6.1-5.6.2 Выполнение домашних заданий по теме: Горение пылей. 1 31   

16 Темы 6.1.1-6.1.2 Поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной 2 33   



проблеме: Общие сведения о взрывных процессах 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Темы 6.2.1-6.2.2 

Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Развитие представлений о процессе взрыва и взрывчатых веществах. 

2 35 

  

18 Темы 6.3.1-6.3.2 Выполнение домашних заданий по теме: Термодинамика взрыва. Подготовить доклад. 2 37   

19 Темы 6.4.1-6.4.2 Выполнение домашних заданий по теме: Физические взрывы. Подготовить доклад. 2 39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ,  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ).  
 

Реферат - первая исследовательская работа студента. Реферат представляет собой грамотное и 

логичное изложение имеющихся в технической и научной литературе концепций по заданной 

проблемной теме. При подготовке и защите реферата студент демонстрирует умение работать с 

технической и научной литературой, вычленять проблему из контекста, навыки логического 

мышления (систематизация, обобщение, классификация, анализ информации), культуру письменной 

речи, знания оформления научного текста, ссылок, цитат, составления библиографии. 

Реферат по проблемам социальной работы должен удовлетворять следующим требованиям: 

 иметь профессиональную направленность, выражающуюся в том, что ее содержание 

связывается с будущей профессией обучающегося студента; 

 содержать анализ использованных научных источников по теме; 

 отражать современное состояние и перспективы развития изучаемого вопроса, современное 

состояние проблемы; 

 содержать рекомендации по практическому применению на практике итогов и выводов, 

полученных в результате работы; 

 соответствовать требованиям ГОСТ; 

 включать в себя, как правило, введение, основную часть, заключение и приложения; 

 объем реферата должен быть не менее 5 и не более 15 печатных страниц через полуторный 

интервал. 

Построение реферата вытекает из поставленных задач. Реферат включает титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы (не менее 

10-15 источников). 

Критерии оценки реферата 

Актуальность темы исследования. 

Соответствие содержания теме (отсутствие отступлений, не относящихся к теме). 

Глубина проработки материала и логичность его изложения. 

Правильность и полнота использования источников (понимание позиции авторов). 

Грамотное оформление текста (демонстрация умений ссылаться на используемые источники, 

цитировать авторский текст). 

 

Так же, как и текст реферата, оформляется текст доклада. Но доклад предназначен для устного 

изложения, поэтому кроме грамотного построения и оформления текст должен хорошо 

восприниматься на слух. Чтобы аудитория не устала слушать, возможно сложные идеи чередовать с 

конкретными примерами, шутками из разряда «научных», притчами. Текст доклада должен быть 

построен в соответствии с регламентом предстоявшего выступления. После выступления докладчик 

должен ответить на вопросы слушателей. 

К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми 

распределены вопросы выступления. 

 

Темы рефератов (или докладов по усмотрению преподавателя) 

 

ВСР №1. Написание реферата. 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема реферата 

(доклада) 
«Природа горения. Кинетика реакции горения» 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 

Тема реферата 

(доклада) 

«Механизм химического взаимодействия при горении» 

 

№ варианта 17 18 19 20 21 22 23 24 и 25 

Тема реферата 

(доклада) 
«Самоускоряющиеся реакции» 



ВСР №2.  Написание реферата.  

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема реферата 

(доклада) 
«Виды и режимы горения» 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 

Тема реферата 

(доклада) 

«Основы теории возникновения и распространения горения» 

 

№ варианта 17 18 19 20 21 22 23 24 и 25 

Тема реферата 

(доклада) 
«Горение на пожаре» 

 
 

 

ВСР №3. Написание реферата. 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема реферата 

(доклада) 
«Условия возникновения, развития и прекращения горения» 

№ варианта 9 10 11 12 13 14 15 16 

Тема реферата 

(доклада) 

«Явления, сопровождающие горение» 

 

№ варианта 17 18 19 20 21 22 23 24 и 25 

Тема реферата 

(доклада) 

«Пламя, его строение, цвет, свечение. Температура и теплота горения. 

Продукты горения, дым» 

 

 

ВСР №4. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. 

 

 

Практическое 

занятие №1 
Расчет объема воздуха, необходимого для горения веществ и материалов. 

 

Задача № 1: 

 

Задача № 2: 

 

Задача № 3: 

 

Определить теоретический объём воздуха, необходимого для горения 1 м
3
 

метана при нормальных условиях. 

Определить теоретический объём воздуха, необходимого для горения 1 кг 

бензола. 

Определить объём воздуха, необходимого для горения 1 кг органической массы 

состава: C – 60%, H – 5%, O – 25%, N – 5%, W 5% (влажность), если 

коэффициент избытка воздуха  a = 2,5%; температура воздуха  305 К, давление 

99500 Па. 

Практическое 

занятие №2 

Расчет теоретического количества окислительной среды для горения смесей 

газов. 

Задача № 1: 

 

 

Задача № 2: 

 

Задача № 3: 

 

 

Определить объем окислительной среды, необходимой для горения 5 м
3
 смеси 

газов, состоящих из: 20% СН4, 40% С2Н2, 10% СО, 5% N2, и 25% О2, если 

коэффициент избытка воздуха  a = 1,8. 

Определить коэффициент избытка воздуха, при горении уксусной кислоты, 

если на горение 1 кг поступило 3 м
3 

воздуха. 

Определить объем окислительной среды, состоящей из 60% О2, и 40% N2, 

необходимый для горения 1 кг изопропилового спирта, если её температура 

равна 295 К, давление 62,0 кПа. 

 

Практическое 

занятие №3 

Расчет объема и состава продуктов горения, образующихся при горении 

индивидуальных веществ и веществ сложного состава. 

 

 



 

 

Задача № 2: 

 

 

Задача № 3: 

 

 

Какое количество продуктов горения выделится при сгорании 1 м
3
 ацетилена в 

воздухе, если температура горения составила 1450 К. 

Определить объём продуктов горения при сгорании 1 кг фенола, если 

температура горения 1200 К, давление 95000 Па, коэффициент избытка воздуха 

1,5. 

Определить объем продуктов горения при сгорании 1 кг органической массы 

состоящей из 55% С, 13% О, 5% Н, 7% S, 3% N,  17% W, если температура 

горения 1170 К, коэффициент избытка воздуха 1,3. 

 

Практическое 

занятие №4 

Расчет объема и состава продуктов горения, образующихся при горении смесей 

газов. 

Задача № 1: 

 

Определить объем продуктов горения при сгорании 1 м
3
 газовой смеси, 

состоящей из С3Н6 – 70%, С3Н8 – 10%, СО2 – 5%, О2 – 15%, если температура 

горения 1300 К, коэффициент избытка воздуха 2,8, температура окружающей 

среды 298 К. 

 

 

ВСР №5. Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. 

 

 

Практическое 

занятие №1 
Расчет низшей теплоты сгорания вещества по уравнению Д.И.Менделеева. 

 

Задача № 1: 

 

Задача № 2: 

 

Задача № 3: 

 

Определить низшую теплоту сгорания уксусной кислоты, если теплота её 

образования 485,6 кДж/моль. 

Определить низшую теплоту сгорания органической массы состава: С – 62%, Н 

– 8%, О – 28%, S – 2%. 

Определить низшую теплоту сгорания газовой смеси: CH4 – 40%, CH10 – 20%, 

O2 – 15%, H2S – 15%, NH3 – 10%, CO2 – 10%. 

Практическое 

занятие №2 
Расчет калориметрической температуры горения вещества. 

Задача № 1: 

 

Задача № 2: 

 

 

Определить адиабатическую температуру горения этилового спирта в воздухе. 

 

Определить действительную температуру горения, фенола (dHобр = 4,2 

кДж/моль), если потери тепла излучением составили 25% от Qh, а коэффициент 

избытка воздуха при горении 2,2. 

 

 

 

ВСР №6. Выполнение домашних заданий. 

 

Задание №1 Расчет концентрационных пределов воспламенения. 

Задание №2 Расчет температурных пределов воспламенения. 

 

 

ВСР №7. Выполнение домашних заданий, проведение расчетов по заданной теме. 

Задание №1 Расчет стандартной температуры самовоспламенения веществ. 

 

ВСР №8. Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 



Примерная 

тематика №1 

Сущность и природа процессов воспламенения. Источники зажигания: 

понятие и виды. Теории воспламенения горючих веществ. 

Примерная 

тематика №2 

Температуры воспламенения. 
Катализаторы, их классификация, механизм действия; использование 

ингибиторов в качестве огнетушащих средств. 

 

ВСР №9. Выполнение домашних заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

механизм действия; использование ингибиторов в качестве огнетушащих средств; 

подготовка к лабораторным работам; изучение тем, внесенных на самостоятельную проработку. 

 

Задание №1 Определение температуры вспышки твердых веществ. 

Задание №2 Определение температуры воспламенения твердых веществ. 

Задание №3 Определение температуры самовоспламенения. 

Задание №4 Исследование температур тления твердых веществ и материалов. 

 

 

ВСР №10. Выполнение домашних заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работ. 

Основные показатели пожарной опасности для газовоздушных смесей. 

 

Примерная 

тематика №1 

Образование  взрывопожароопасных газовоздушных смесей  в  

производственных условиях. 

Примерная 

тематика №2 

Основы теории распространения горения газов. 

 

 

ВСР №11. Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основные показатели пожарной опасности для жидкостей. 

 

Примерная 

тематика №1 

Насыщенный, ненасыщенный пар. Концентрация насыщенного пара. 

Примерная 

тематика №2 

Основные показатели пожарной опасности для жидкостей. 

Примерная 

тематика №3 

Причины, условия и механизм вскипания и выброса горящих жидкостей. 

 

 

ВСР №12. Выполнение домашних заданий. 

 

Задание №1 Причины возникновения условий для вскипания и выброса нефтепродуктов. 

Последствия. 

 

 

ВСР №13. Выполнение домашних заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

основные показатели пожарной опасности для твердых веществ. 

 

Примерная 

тематика №1 
Основные показатели пожарной опасности для твердых веществ и материалов. 

Примерная 

тематика №2 

Поведение твердых веществ при нагревании. 



ВСР №14. Выполнение домашних заданий. 

 

Задание №1 Особенности горения древесины, пластмасс, синтетических волокон, каучука и 
металлов. 

Задание №2 Пути снижения горючести твердых веществ и материалов. 

 

 

ВСР №15. Выполнение домашних заданий. 

 

Задание №1 Свойства, определяющие пожароопасность и взрывоопасность  пылей. 

Задание №2 Образование и горение аэровзвесей. 

 

 

ВСР №16. Поиск и анализ литературы и электронных источников  

информации по заданной проблеме. 

 

Задание №1 Химические и физические взрывы. Условия теплового и цепного 
самовоспламенения. 

Задание №2 Классификация взрывчатых веществ. Кислородный баланс взрывчатого 
вещества. Тротиловый эквивалент. 

 

 

ВСР №17. Выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

развитие представлений о процессе взрыва и взрывчатых веществах. 

 

Примерная 

тематика №1 
Инициация взрыва. Удельная энергия взрыва. 

Примерная 

тематика №2 

Распределение энергии при взрыве: энергия  ударной  волны,  остаточная  
энергия, кинетическая и тепловая энергия осколков оболочки, кинетическая и 
тепловая энергия источника, излучение. 

 

 

ВСР №18. Выполнение домашних заданий, подготовить доклад по заданной теме. 

 

Задание №1 Ударная волна. Распространение ударных волн в воздухе и конденсированных 
средах. Давление на фронте ударной волны. Гашение ударных волн. 

Задание №2 Детонационная волна и скорость ее распространения. Кумулятивный эффект и 
его использование. Фугасное и бризантное действие взрыва. 

 

ВСР №19. Выполнение домашних заданий, подготовить доклад по заданной теме. 

 

Тема доклада  №1 Ядерный взрыв. 

Тема доклада  №2 Электрическая искра. 

Тема доклада  №3 Кавитация. 

 


