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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 «РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД» 

1 Специальность СПО: 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений». 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2011). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. Министерством юстиции 

(рег. № 33721 от 20 августа 2014 г.) по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки.  

8 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

9 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой;  

- оценивать влияние свойств горных пород и состояния породного массива на выбор 

технологии и механизации взрывных работ; 

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и 

обосновании принятия инженерных решений; 
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- производить расчѐт основных параметров взрывных работ при строительстве 

инженерных сооружений, добыче полезных ископаемых открытым и подземным способом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины;  

- основные нормативные документы; 

- параметры состояния породных массивов; закономерности изменения свойств 

горных 

пород и породных массивов под воздействием физических полей; 

- основные методы взрывных работ; 

- способы инициирования зарядов взрывчатых веществ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- горной и взрывной терминологией; 

- основными правовыми и нормативными документами; 

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными 

документами; 

- методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 

недр; 

- расчетными методиками определения основных параметров взрывных работ при 

различных методах их проведения. 
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10  Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124  

в том числе:  
лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

Вид аттестации 
- - 

    семестр Экзамен и КР 

11 Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Способы бурения и оборудование для бурения шпуров и скважин  

 

Тема 1.1 Способы бурения шпуров и скважин 

Тема 1.2 Оборудование для бурения шпуров и скважин 

 

 

Раздел 2  Основы теории взрыва и взрывчатых веществ 

 

Тема 2.1 Понятие в взрыве и взрывчатом веществе. Кислородный баланс ВВ. Ядовитые 

газы взрыва 

Тема 2.2 Начальный импульс и чувствительность ВВ 

Тема 2.3 Формы химического превращения ВВ. 

Тема 2.4 Экспериментальные методы определения скорости детонации. Факторы, 

влияющие на скорость и устойчивость детонации 

Тема 2.5 Работы взрыва. Пробы на работоспособность и бризантность 

Тема 2.6 Основные положения теории предохранительных ВВ. Методы испытания 

предохранительных ВВ 

Тема 2.7 Классификация зарядов ВВ. Действие взрыва зарядов  в среде. Воронка взрыва и 

ее элементы. Классификация зарядов по показателю действия взрыва. Принципы расчета 

сосредоточенных зарядов 

Тема 2.8 Классификация промышленных взрывчатых веществ. основные компоненты 

промышленных ВВ 

Тема 2.9 Современный ассортимент непредохранительных ВВ. Промышленные 

взрывчатые вещества I класса по условиям применения 

Тема 2.10 Промышленные взрывчатые вещества II класса по условиям применения. 

Предохранительные взрывчатые вещества III-VII классов 

 

 

Раздел 3 Методы производства взрывных работ 

 

Тема 3.1 Методы производства взрывных работ, их преимущества и недостатки.  

Разрушение  горных пород при проведении подземных выработок 
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Тема 3.2 Классификация врубов при проведении подземных выработок. Конструкции 

врубов и область их применения 

Тема 3.3 Показатели буровзрывных работ. Принципы расчета параметров буровзрывных 

работ. Паспорт буровзрывных работ 

Тема 3.4 Основные направления совершенствования буровзрывных работ при проведении 

подземных горных выработок  

Тема 3.5 Метод шпуровых и скважинных зарядов при подземной разработке 

месторождений полезных ископаемых 

Тема 3.6 Метод скважинных зарядов при уступной отбойке в карьерах 

Тема 3.7 Регулирование степени дробления горных пород взрывом 

Тема 3.8 Проект массового взрыва. Технология производства взрывных работ при 

уступной отбойке в карьерах 

Тема 3.9 Взрывное разрушение негабаритных кусков 

Тема 3.9 Техническая документация для производства взрывных работ. Персонал для 

взрывных работ. Учет, приемка и выдача взрывчатых материалов 

 

 

Раздел 4 Способы инициирования зарядов взрывчатых 

 

Тема 4.1 Инициирующие взрывчатые вещества 

Тема 4.2 Способы инициирования зарядов 

 


