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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 020100.68 «Химия» 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

 

Коды компетен-

ции 

Содержание ком-

петенций 

результат 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования 

по сформулированной 

тематике, самостоя-

тельно составлять план 

исследования и полу-

чать новые научные и 

прикладные результа-

ты 

Знать: Особенности взаимодействия со-лей-

ингибиторов с продуктами детонации предохрани-

тельных ВВ. 

Уметь: различать средства взрывания и иницииру-

ющие устройства. 

Владеть: теоретическими основами методов испы-

тания предохранительных ВВ.. 

ОК-2 Готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: Классификацию зарядов ВВ. 

Уметь: Определять относительную оценку вероят-

ности несанкционированного взрыва. 

Владеть: Способностью действовать быстро в 

чрезвычайной ситуации 

ОПК-3 Способность  реа-

лизовать нормы 

техники безопас-

ности в лаборатор-

ных и технологи-

ческих условиях 

Знать: нормы безопасности 

Уметь: применять реализовывать нормы тех-

ники безопасности при проведении самостоятель-

ных научных исследований по проблемам эколо-

гии 

Владеть: современными технологиями, приме-

няемыми при обработке результатов научных экс-

периментов при проведении самостоятельных 

научных исследований по экологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицы (72 часов). 

 

Курс «Экология и безопасность горновзрывных работ» относится к вариативной части 

специализированной магистерской программы (курсы по выбору студентов – М.1.ДВ3). Для 

успешного освоения дисциплины обучающийся должен  освоить фундаментальные разделы 

физики и математики, основы пользования вычислительной техникой, уметь использовать 

программное обеспечение компьютеров для математических расчетов. 

В первом блоке лекционного курса рассматривается элементы теории предо-

хранительных вв: особенности взаимодействия солей-ингибиторов с продуктами детонации 

предохранительных ВВ. Перспективы развития предохранительных ВВ. Методы испытания 

предохранительных ВВ. Испытание на безопасность действия взрыва заряда ВВ в метано-

воздушной среде. Испытание на безопасность действия взрыва заряда ВВ в пыле-воздушной 

среде. Следующий блок посвящен изложению основ теории действия взрыва на среду: клас-

сификация зарядов ВВ. Кумулятивный заряд. Элементы воронки выброса. Взрыв одиночно-

го заряда в грунтах. Взрыв заряда в скальном монолитном массиве. Взрыв заряда в трещино-
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ватом скальном массиве. Некоторые закономерности взаимодействия группы зарядов. Раз-

рушение пород короткозамедленным взрыванием. Последний блок лекционного курса по-

священ взрывным технологиям проведения подземных выработок: взрывание шпуровыми 

зарядами ВВ. Основные взрывные врубы. Забойка шпуров при взрывании в угольных шах-

тах. Ингибиторная забойка. Применяемые в настоящее время забоечные материалы. Причи-

ны отказов и выгорания зарядов ВВ. Некоторые способы инертизации взрывоопасной атмо-

сферы. Особенности взрывных работ при проведении выработок по выбросоопасным пла-

стам. Взрывные технологии подземной отбойки угля. Ответственность персонала за наруше-

ние порядка хранения, учета и использования взрывчатых материалов. При построении лек-

ционного курса основное внимание уделено физикохимии. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  

72 академических часа. 

Дисциплина «Экология и безопасность горновзрывных работ» читается в 1 семестре 2 

курса обучения в магистратуре. На изучение дисциплины отводится 72 часов, из которых 28 

часов – аудиторные 44 часа –самостоятельная работа.  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 28 

В том числе:  

Лекции 14 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа 44 

В том числе:  

Творческая работа (работа над рефератами)  14 

Подготовка к защите лабораторных работ  

Тестирование  

Зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

Активных 

форм 

Самостоя-

тельная 

работа всего лекции практ. 

1.  Блок 1. Элементы теории предо-

хранительных ВВ. 

1 1-4 8 4 4  15 Подготовка реферата 

2.  Блок 2. Основы теории действия 

взрыва на среду. 

1 5-8 

 

8 4 4  15 Подготовка презентации 

3.  Блок 3. Взрывные технологии 

проведения подземных выработок. 

1 9-12 8 6 6  14 Защита реферата 

 

 

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-
делам (темам) 

 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисци-

плины 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

1 Блок 1. Элементы теории пре-

до-хранительных вв. 

Особенности взаимодействия 

солей-ингибиторов с продук-

тами детонации предохрани-

тельных ВВ. Перспективы 

развития предохранительных 

ВВ. Методы испытания 

предохранительных ВВ. Ис-

пытание на безопасность дей-

ствия взрыва заряда ВВ в ме-

тано-воздушной среде. Испы-

тание на безопасность дей-

ствия взрыва заряда ВВ в пы-

ле-воздушной среде. 

ПК-1 

2 Блок 2. Основы теории дей-

ствия взрыва на среду. 

Классификация зарядов ВВ. 

Кумулятивный заряд. Элемен-

ты воронки выброса. Взрыв 

одиночного заряда в грунтах. 

Взрыв заряда в скальном мо-

нолитном массиве. Взрыв за-

ряда в трещиноватом скаль-

ном массиве. Некоторые зако-

номерности взаимодействия 

группы зарядов. Разрушение 

пород короткозамедленным 

взрыванием. 

ОПК-3 

3 Блок 3. Взрывные технологии 

проведения подземных вырабо-

ток. 

Взрывание шпуровыми заря-

дами ВВ. Основные взрывные 

врубы. Забойка шпуров при 

взрывании в угольных шахтах. 

Ингибиторная забойка. При-

меняемые в настоящее время 

забоечные материалы. Причи-

ны отказов и выгорания заря-

дов ВВ. Некоторые способы 

инертизации взрывоопасной 

атмосферы. Особенности 

взрывных работ при проведе-

нии выработок по выбросо-

опасным пластам. Взрывные 

технологии подземной отбой-

ки угля. Ответственность пер-

сонала за нарушение порядка 

хранения, учета и использова-

ОК-2 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисци-

плины 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

ния взрывчатых материалов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Электронный конспект лекций (находится на кафедре). 

2. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, Б.П. Аду-

ев, Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ресурс]: электрон. учебное 

пособие для  студентов физ. и хим. специальностей вузов. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. 

Белокуров и др., – Электрон. издан. и прогр. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 2008. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). Зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 г., № гос. ре-

гистрации 0320802219 (находится на кафедре). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Блок 1. Элементы теории предо-

хранительных вв. 

 

 

Блок 2. Основы теории действия 

взрыва на среду. 

 

 

Блок 3. Взрывные технологии 

проведения подземных вырабо-

ток. 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования по сфор-

мулированной тематике, самосто-

ятельно составлять план исследо-

вания и получать новые научные 

и прикладные результаты Знать: 

Особенности взаимодействия со-

лей-ингибиторов с продуктами 

детонации предохранительных 

ВВ. 

Уметь: различать средства взры-

вания и инициирующие устрой-

ства. 

Владеть: теоретическими основа-

ми методов испытания предохра-

нительных ВВ.. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения

 Знать: Классификацию за-

рядов ВВ. 

Уметь: Определять относитель-

ную оценку вероятности несанк-

ционированного взрыва. 

Владеть: Способностью действо-

вать быстро в чрезвычайной ситу-

ации 

Зачет 

Защита реферата 
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ОПК-3 Способность  реализовать 

нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических 

условиях Знать: нормы без-

опасности 

Уметь: применять реализовывать 

нормы техники безопасности при 

проведении самостоятельных 

научных исследований по про-

блемам экологии 

Владеть: современными техноло-

гиями, применяемыми при обра-

ботке результатов научных экспе-

риментов при проведении само-

стоятельных научных исследова-

ний по экологии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Какую массу заряда ВВ называют предельной? 

2. Приведите примеры взрывоопасных пределов содержания метана в метано- 

воздушной смеси. 

3. Какими параметрами характеризуется взрывоопасность ВВ? 

4. Какие основные способы изменения характера действия на среду Вам известны? 

5. Раскройте особенности действия взрыва в грунтах? 

6. В чем заключаются отличия действия взрыва в скальном монолитном массиве от 

действия взрыва в грунтах? 

7. Особенности механизмов разрушения трещиноватого скального массива. 

 

Примерные темы рефератов. 

1 Взрывание с помощью электродетонаторов 

3 Неэлектрические способы взрывания 

3 Инициирующие ВВ 

4.Бризантные ВВ 

5.ВВ, применяемые в взрывных технологиях при разработки местоорождений 

6 Комбинированные способы взрывания 

7 Взрывание с помощью детонирующего шнура 

8.Экология взрывных работ 

9.Безопасность взрывных работ. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующие этапы формирования компетенций 

Балльная рейтинговая система оценки знаний студентов 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Работа на лекциях  4*9 10-20 

 Реферат: 14 10-20 

текст 6 5-10 

доклад 4 5-10 
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презентация 4 20-40 

 Всего 100 50-100 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1.Григорьянц А.Г., Васильцов В.В. Пространственная структура излучения волноводных и 

волоконных технологических лазеров - М.  Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2014 .- 37 с. https://e.lanbook.com/book/62025?category_pk=923#authors 

2.Фортов В.Е. Физика высоких плотностей энергии.  - М. : Физматлит, 2013 .- 712 с. 

https://e.lanbook.com/book/59677?category_pk=918#authors  

3.Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г. Лазеры и экологический мониторинг 

атмосферы  - М. : Лань, 2013 .- 288 с.  

https://e.lanbook.com/book/5851?category_pk=923#authors1  

Все издания доступны из локальной сети КемГУ. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. и др. Технологические процессы лазерной обработки 

: учеб. пособие для вузов - 2-е изд., стер. .- М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2008 .- 663 с 

2. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Силовая оптика. Под ред. В. И. 

Конова.- М.: Физматлит , 2008 .- 309 с. 

3. Захаров Ю.А., Алукер Э.Д., Адуев Б.П., Белокуров Г.М., Кречетов А.Г. Предвзрывные 

явления в азидах тяжелых металлов. М.: ЦЭИ «Химмаш», 2002. – 115 с. 

 

Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории № 1430, оснащенной следую-

щей техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 

-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   
1. Вейко В.П. Технологические лазеры и лазерное излучение: Опорный конспект лекций 

http://window.edu.ru/resource/853/27853  

2. Научная сеть http://nature.web.ru/  

3. Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова. Дистанци-

онное образование http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/ 

Все ресурсы находятся в свободном доступе. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

https://e.lanbook.com/book/62025?category_pk=923#authors
../%20https:/e.lanbook.com/book/5851#authors1
../%20https:/e.lanbook.com/book/5851#authors1
http://window.edu.ru/resource/853/27853
http://nature.web.ru/
http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/
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чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-

щим понятиям: вынужденное излучение, инверсия населенности, много-

фотонные процессы, лазерная плазма, оптический пробой, механизмы ла-

зерного разрушения материалов. 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-

ние от 5 до 7 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

лабораторная ра-

бота 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Электрон-

ное учебное пособие «Быстропротекающие процессы в энергетических 

материалах», находится на кафедре). 

Подготовка к эк-

замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, определить круг вопросов, требую-

щих уточнения на консультационном занятии перед экзаменом. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при чтении лекций. 

2. Интерактивное общение с помощью Skype.  

3. Использование специального программного обеспечения, разработанного на кафед-

ре, для регистрации данных при выполнении лабораторных работ и программ для обработки 

результатов. 

При освоении лекционного курса могут также использоваться следующие программ-

ные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно распро-

страняемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории № 1430, оснащенной следую-

щей техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 

-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

Лабораторные занятия проводятся в двух учебно-научных лабораториях со следующим 

оборудованием: 

Лаб. 1406, Наносекундный импульсный спектрометр на базе лазера с модуляцией доб-

ротности на фосфатном стекле. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1060, 530, 353, 265 нм; 

энергия в импульсе 5, 1, 0,3 и 0,1 Дж; длительность импульса 10 нс; спектральный диапазон 

300÷1100 нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 нс, 

Осциллографы Tektronix TDS3032B и TDS7404B (предельное временное разрешение 1,5 нс и 

10 пс соответственно) 

Лаб. 1403, Пикосекундный импульсный спектрометр на базе лазера с самосинхронизаци-

ей мод на алюмо–иттриевом гранате с неодимом. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1064, 532, 355, 266 нм; 

энергия в импульсе 30, 10, 2, 1 мДж; длительность импульса 25 пс; спектральный диапазон 

300÷1100 нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 пс, 

Спектрохронографы «СХ-1А» и «Взгляд-2А» (спектральный диапазон 250÷850 нм, поли-

хроматор, предельное временное разрешение 1 нс и 5 пс соответственно). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе от-

деления физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий ин-

формационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология проблем-

ного обучения 

Усвоение теоретиче-

ских знаний, развитие 

мышления, формиро-

вание профессиональ-

ного интереса к буду-

щей деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным привлече-

нием формы дискус-

сии, беседы 

Лабораторные 

работы  

Технология проблем-

ного и активного и 

дифференцированного 

обучения, тестовая 

технология, деловой 

игры. 

Усвоение теоретиче-

ских знаний, развитие 

мышления, формиро-

вание профессиональ-

ного интереса к буду-

щей деятельности. Раз-

витие творческой и по-

знавательной самосто-

Постановка проблем-

ных познавательных 

задач, индивидуаль-

ный темп обучения, 

учитывающий дина-

мику работоспособ-

ности студента. Ре-

продуктивные, твор-
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12. 2.Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐ-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

ятельности, обеспече-

ние индивидуального 

подхода с учетом базо-

вой подготовки. Орга-

низация активности 

студентов в условиях, 

близких к будущей 

профессиональной дея-

тельности, обеспечение 

личностно деятельного 

характера усвоения 

знаний, приобретения 

навыков, умений. 

чески репродуктив-

ные методы активно-

го обучения. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концен-

трированного, диффе-

ренцированного обуче-

ния 

Развитие познаватель-

ной самостоятельно-

сти, обеспечение гиб-

кости обучения, разви-

тие навыков работы с 

различными источни-

ками информации, раз-

витие умений, творче-

ских способностей. 

Индивидуальные, 

групповые, студенче-

ский семинар с об-

суждением основных 

положений курса. 
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 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамен, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
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ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 

Составитель      Алукер Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экология и безопасность горновзрывных ра-

бот» является инженерная подготовка магистрантов на право руководства взрывными 

работами. Таким образом, в направлении подготовки "Химия" изучаемая дисциплина 

является одной из ведущих дисциплин, требующая фундаментальной подготовки в об-

ласти физики, химии и математики дисциплин и др. 

 Задачами курса являются: 

1. Изучение общих вопросов взрывчатых превращений, причины и характеристики 

условий возникновения детонации, закономерности ее развития во взрывчатом веще-

стве, особенности детонации промышленных взрывчатых веществ, способы исследова-

ния и измерения скорости детонации на практике, элементы термохимии процессов го-

рения и взрыва, способы испытания предохранительных взрывчатых веществ и относи-

тельной оценки работы взрыва. 

2. Сформировать умения использовать полученные знания об основных взрывчатых ве-

ществах, способах взрывания зарядов взрывчатых веществ, элементах теории предохра-

нительных взрывчатых веществ и области их применения в соответствии с «Едиными 

правилами безопасности при взрывных работах». 

3. Практическое усвоение основных методик экспериментальных исследований по те-

матике курса. 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компе-

тентностного подхода в преподавании используются приведенные ниже образовательные 

технологии  и методы обучения  

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология проблемно-

го обучения 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие мыш-

ления, формирование 

профессионального ин-

тереса к будущей дея-

тельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, лек-

ция-объяснение с 

частичным привле-

чением формы дис-
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Для успешного освоения курса в целом, предлагаются следующие контрольно-

измерительные материалы: 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Единые правила безопасности при взрывных работах : монография / Ред. М.П. Васильчук 

.- М. : НПО ОБТ , 1992 .- 238 

2. Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов : монография / Ю.А. Захаров и др. .- М. 

, 2002 . 

3. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов: монография / Г. Б. 

Манелис [и др.] ; ред. Ф. И. Дубовицкий РАН, Ин-т хим. физики в п. Черноголовка .- М. : 

Наука , 1996 

4. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом (взрывные технологии в промышленно-

сти). – М.: Из-во Московского государственного горного университета, 1994. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Физика взрыва /Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович и др. – М.: Наука, 1975. – 704 

с. 

2. Покровский Г.И. Взрыв.– М.: Недра, 1980. – 190 с. 

3. Единые правила безопасности при взрывных работах. – К.: Норматив, 1992 

4. Таранов П. Я., Гудзь А. Г. Разрушение горных пород взрывом. – М.: Недра, 1996. –253 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. В. С. Жигалов. Лазерные технологии (Сибирская аэрокосмическая академия им. академика 

М. Ф. Решетнева) http://ktf.krk.ru/courses/HiTech/html/index_0001.html  

2. Научная сеть http://nature.web.ru/  

3. Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова. Дистанци-

онное образование http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/ 

 

куссии, беседы 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концен-

трированного, диффе-

ренцированного обуче-

ния 

Развитие познаватель-

ной самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с раз-

личными источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые, студен-

ческий семинар с 

обсуждением ос-

новных положений 

курса. 

http://ktf.krk.ru/courses/HiTech/html/index_0001.html
http://nature.web.ru/
http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/

