
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теория горения и взрыва» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели 

освоения 

дисципли

ны 

Цель преподавания дисциплины:  состоит в том, чтобы подготовить 

обучающихся к осуществлению исследовательской деятельности в учебных, 

научно-исследовательских и других подразделениях и аппаратах управления 

РС ЧС и ГО на основе сознательного и грамотного применения 

соответствующих количественных методов для решения разнообразных 

проблем, связанных с деятельностью РС ЧС и ГО. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательн

ой программы 

Оценочное 

средство 

Текуще

го 

контро

ля 

Промежу

точной 

аттестаци

и 

ОПК-1. 

Способен 

учитывать 

современны

е тенденции 

развития 

техники и 

технологий 

в области 

техносферно

й 

безопасност

и, 

измерительн

ой и 

вычислител

ьной 

техники, 

информаци

онных 

технологий 

при 

решении 

типовых 

задач в 

области 

профессион

альной 

деятельнос

ти, 

связанной с 

ОПК-1.1 

Демонстрирует знания в 

современных тенденциях 

развития техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности, измерительной 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать: 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

Уметь 

применять 

информацию в 

постановке 

целей и выборе 

путей ее 

достижения; 

Владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Вопросы 

для 

собеседов

ания, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы 

для 

письменного 

экзамена. 
 

 

 



защитой 

окружающе

й среды и 

обеспечени

ем 

безопасности 

человека 

 

для решения 

инженерных 

задач 

 

 

 

 

ОПК 1.2.Выявляет 

современные тенденции 

развития техники и технологий 

в области техносферной 

безопасности,измерительной и 

вычислительной 

техники,информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

Защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности 

человека. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

физико-

химические 

основы 

горения, 

теории горения 

и взрыва. 

- основные 

показатели 

пожаровзрыво 

опасности 

веществ и 

материалов;  

основные 

огнетушащие 

средства, 

механизм их 

действия и 

способы 

применения. 

Уметь:  
рассчитывать и 

экспериментал

ьно определять 

основные 

показатели 

пожаровзрыво

опасности 

веществ и 

материалов;   в

ыбирать 

эффективные 

огнетушащие 

средства. 

Владеть: 

навыками 

поиска, 

обработки и 

анализа 

Вопросы 

для 

собеседов

ания, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы 

для 

письменного 

экзамена. 

 

 



информации 

для решения 

практических 

задач. 

 ОПК-1.3 Имеет практический 

опыт решения типовых задач в 

сфере техносферной 

безопасностисучетомсовременны

хтенденцийразвития техники и 

технологий в области 

измерительной и вычислительной 

техники, информационных 

технологий. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации, 

метод 

системного 

анализа.  

Уметь 

применять 

методики 

поиска, сбора, 

обработки 

информации, 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач и 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источников. 

Владеть 

методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

Вопросы 

для 

собеседов

ания, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы 

для 

письменного 

экзамена. 

 

3. Место 

дисциплины 

 

Дисциплина « Теория горения и взрыва» (Б1.В. ДВ.31) относится к  



в структуре 

ОПОП 

дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой участниками 

образовательных отношений    учебного плана по направлению подготовки  

20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                профиль 

«Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины 

в зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

экзамен 

Составитель

:  

Дзебоева  Ф.М., ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


