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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной  программы по направлению 

04.04.01 «Химия» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

Коды компетен-

ции 

Содержание ком-

петенций 

Результат 

ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

Знать: различные способы построения механизмов 

физико-химических процессов;  

Уметь: использовать в том числе и в условиях не-

стандартных (аварийных ситуаций) современные 

аналитические и численные методы для интерпре-

тации физико-химических процессов; делать моти-

вированный выбор методов исследования, аппара-

турного обеспечения в том числе и нестандартно-

го; выбирать метод, оценивать уровень загрязне-

ний. Различать типы бризантных и инициирующих 

ВВ и условия их хранения и использования. 

Владеть: навыками работы с минимальными коли-

чествами энергетически нестабильных материалов 

в лабораторных условиях при исследовании их фи-

зико-химических характеристик. 

ОПК-3 способностью реа-

лизовать нормы 

техники безопасно-

сти в лабораторных 

и технологических 

условиях 

Знать: принципы нормирования и нормы техники 

безопасности работы на современной научной аппа-

ратуре при проведении научных исследований по 

физической химии и химическому материаловеде-

нию 

Уметь: реализовать нормы техники безопасности в ла-

бораторных и технологических условиях. 

Владеть: нормами техники безопасности при работе в 

условиях химических лабораториях и технологических 

условиях. 

ПК-1 способностью про-

водить научные 

исследования по 

сформулированной 

тематике, самосто-

ятельно составлять 

план исследования 

и получать новые 

научные и при-

кладные результа-

ты 

 

Знать: классификацию зарядов ВВ, наиболее акту-

альные направления исследований нестабильных 

материалов. Иметь представления о синтезе и при-

менении энергетически нестабильных материалов. 

Уметь: делать оценку полезной работы взрыва и 

экологических рисков, анализировать состав и 

свойства исследуемых  веществ,  для доказатель-

ства выполнения  поставленной задачи; на основа-

нии проведенных исследований выдавать рекомен-

дации; оценивать экологические последствия, ана-

лизировать материалы по их физико-химическим 

характеристикам. 

Владеть: способами поиска информации о приме-

нении ВВ в технологии добычи полезных ископае-

мых, физико-химическим инструментарием, необ-

ходимым для определения степени воздействия 

взрывных работ на различные объекты окружаю-

щей среды; навыками свободного изложения и за-

щиты новизны профессиональных задач и резуль-

татов, полученных в научно-исследовательской 
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деятельности; навыками работы с поисковыми и 

информационными ресурсами.  

 

Целями освоения дисциплины «Экология и безопасность горновзрывных работ» яв-

ляются является получение знаний по современному проведению промышленных взрывных 

работ и основам техники безопасности работы с ВВ. 

 Задачами курса являются: 

1. Изучение общих вопросов взрывчатых превращений, процессов горения и взрыва, 

причины и характеристики условий возникновения детонации, закономерности ее развития 

во взрывчатом веществе, особенности детонации промышленных взрывчатых веществ, спо-

собы исследования и измерения скорости детонации на практике, относительной оценки ра-

боты взрыва. 

2.Формирование умения использовать полученные знания об основных взрывчатых веще-

ствах, способах взрывания зарядов взрывчатых веществ, и области их применения в соответ-

ствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах». 

3. Подготовка рефератов и презентаций и их защита по актуальным разделам примене-

ния ВВ, в том числе в угольной отрасли и их защита в рамках семинарских занятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Экология и безопасность горновзрывных работ входит  составной частью 

в федеральный государственный образовательный стандарт магистратуры в базовую вариа-

тивную часть дисциплин по выбору магистрантов. Блок Б1.В.ДВ.3 

Методология преподавания дисциплины предполагает тесную связь с другими дисци-

плинами: физико-химия взрыва, методы мониторинга окружающей среды, физико-

химические основы рационального природопользования, радиоэкология и радиационная 

безопасность. Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины Экология и безопасность горновзрывных работ в зачетных еди-

ницах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

очная форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

28 

Аудиторные занятия (всего) 28 

в том числе:  

Лекции 14  

Семинары, практические занятия  14  

        Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 28 (14) 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Групповые и индивидуальные консультации, в том числе в ре-

жиме off-line по сети Internet, коллоквиумы в семестрах 

 

Самостоятельная работа 44 
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в том числе:  

Творческая работа (реферат, авторские проекты электронного 

пособия, базы данных, компьютерной презентации, Web-

странички) 

Реферат, презента-

ция 

И (или) другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации обучающегося: Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

  всего лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Хранение и использо-

вание ВВ в угольной 

отрасли 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

1.  Технология проведения 

взрывных работ при 

освоении угольных 

разрезов 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

2.  Технология извлечения 

газа из сланцев (слан-

цевый газ) 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

3.  Радиоэкологические 

проблемы при проведе-

нии открытых взрыв-

ных работ на место-

рождениях 

12 2 2 8 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

4.  Экологические риски 

при проведении горно-

взрывных работ 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

5.  Типы взрывчатых ве-

ществ, используемых в 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-
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технологии проведения 

промышленных взрыв-

ных работ на место-

рождениях 

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

6.  Энергетика промыш-

ленных взрывов при 

проведении горно-

взрывных работ 

10 2 2 6 Реферат, доклад на 

семинарском заня-

тии по подготов-

ленной презента-

ции 

7.  Всего 72 14 14 44  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисци-

плины 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

1 Типы взрывчатых веществ, ис-

пользуемых в технологии про-

ведения промышленных взрыв-

ных работ на месторождениях 

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. 

ОК-2 ОПК-3, 

ПК-1 

2 Основы теории действия взрыва 

на среду. Энергетика промыш-

ленных взрывов при проведе-

нии горновзрывных работ 

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. 

ОК-2 ОПК-3, 

ПК-1 

3 Экологические (в том числе ра-

диоэкологические) риски при 

проведении горновзрывных ра-

бот 

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 

ОК-2 ОПК-3, 

ПК-1 



 7 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисци-

плины 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

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-

ния взрывчатых материалов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. 

2. Слайд-лекции по дисциплине. 

 

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

тентностного подхода в преподавании используются приведенные ниже образовательные 

технологии  и методы обучения  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ Контролируемые разделы Код контролируемой компе- Наименование оценоч-

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология проблем-

ного 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-

куссии, беседы 

Семинары, прак-

тические занятия 

Защита рефератов, под-

готовленных по тема-

тике курса 

Развитие  способности 

проводить структурирова-

ние материалов по сфор-

мулированной тематике, 

самостоятельно составлять 

план и уметь защищать 

результаты  

 

Публичные защиты 

рефератов, в виде 

презентаций. 

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. 
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п/п (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

тенции  (или еѐ части)  ного средства 

1.  Черезвычайные ситуации 

при проведкении взрыв-

ных работ. Несанкциони-

рованные взрывы 

ОК-2  индивидуальные зада-

ния 

2.  Техника безопасности при 

проведении горно-

взрывных раот и хранении 

ВВ 

ОПК-3 индивидуальные зада-

ния 

3.  Физико-химия взрыва. 

Энергетика взрыва. 

ПК-1 индивидуальные зада-

ния, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Какую массу заряда ВВ называют предельной? 

2. Приведите примеры взрывоопасных пределов содержания метана в метано- 

воздушной смеси. 

3. Какими параметрами характеризуется взрывоопасность? 

4. Какой параметр считается наиболее чувствительным к изменению условий взрывания пород. 

5. Какие основные технологии применяются при проведении промышленных взрывов.? 

6. Особенности действия взрыва в грунтах? 

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

взрыва в грунтах? 

8. Особенности механизмов разрушения трещиноватого скального массива. 

 

6.2.2 Индивидуальные задания 

1.Хранение и использование ВВ в угольной отрасли 

2.Технология проведения взрывных работ при освоении угольных разрезов 

3.Технология извлечения газа из сланцев (сланцевый газ) 

4.Радиоэкологические проблемы при проведении открытых взрывных работ на место-

рождениях 

5.Применение взрывных работ в шахтах 

6.Типы взрывчатых веществ, используемых в технологии проведения промышленных 

взрывных работ на месторождениях 

7.Энергетика промышленных взрывов при проведении горновзрывных работ 

8.Экологические риски при проведении горновзрывных работ 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

6.3.1 Критерии оценивания индивидуальных заданий 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он  

 выполнил индивидуальное задание; 

 представил в письменном виде отчет о выполнении задания. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил индивидуаль-

ное задание. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

а) основная учебная литература:   

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

.- М. : НПО ОБТ , 1992 .- 238 
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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 учебная 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. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

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/ 

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. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Конспект лекций, который необходимо проработать перед следующей лекцией, 

поставив вопросы там, где встречаются непонятные места. Конспект лекций необходимо 

дополнять вставками по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена  самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа предполагает: чтение студентами рекомендованной литературы и 

работу с Интернет-источниками; выполнение индивидуальных заданий. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

материалы сайта химического факультета КЕМГУ http://kit.chem.kemsu.ru.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде Microsoft 

Office PowerPoint. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1. Лекционная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: компьютер, мультимедий-

ный проектор, электронный планшет, экран. 

11.2. Слайд-лекции по всем разделам дисциплины. 

http://ktf.krk.ru/courses/HiTech/html/index_0001.html
http://nature.web.ru/
http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС, для воплощения компетентностного 

подхода в преподавании дисциплины  используются следующие образовательные техноло-

гии и методы обучения: 

 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы обу-

чения 

1 2 3 4 

Лекции Технология про-

блемного обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Мультимедийные лек-

ция-объяснение, лекция-

визуализация, с привле-

чением формы тематиче-

ской дискуссии, беседы, 

анализа конкретных си-

туаций 

Практические 

работы  

Технология про-

блемного, модульно-

го, дифференциро-

ванного и активного 

обучения, деловой 

игры 

Развитие творче-

ской и познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение индивиду-

ального подхода с 

учетом базовой 

подготовки. Орга-

низация активности 

студентов, обеспе-

чение личностно 

деятельного харак-

тера усвоения зна-

ний, приобретения 

навыков, умений. 

Индивидуальный темп 

обучения. 

Инновационные интер-

активные методы в обу-

чении: использование 

Web-ресурсов для подго-

товки компьютерных 

презентаций, создания 

Web-страниц, использо-

вание off-line (электрон-

ная почта) для обмена 

информацией, консуль-

таций с преподавателем, 

работа с электронными 

пособиями, возможность 

самотестирования. По-

становка проблемных 

познавательных задач. 

Методы активного обу-

чения: «круглый стол», 

игровое производствен-

ное проектирование, 

анализ конкретных ситу-

аций. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концен-

трированного, мо-

дульного, диффе-

ренцированного 

обучения 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

Индивидуальные, груп-

повые, интерактивные (в 

режимах on-line и off-

line). 



 11 

способностей. 

 

 

12. 2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений. 

В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья предла-

гается применение вспомогательных устройств, вспомогательных и альтернативных про-

граммных средств.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся используются фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливает-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 

Подбор и разработка учебных материалов по дисциплине производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушения-

ми слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация 

индивидуальной формы обучения. Она позволяет полностью индивидуализировать содержа-

ние, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и 

операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции в дея-

тельность студента-инвалида, обеспечивать возможности коммуникаций с другими обучае-

мыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

 

Составитель: Алукер Н.Л., к.ф-м.н., доцент кафедры органической и 

физической химии 

 

 

 

 


