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С2.Б.С.2 – Химия взрывчатых веществ 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является освоение студентами основных закономерностей химиче-

ских реакций при взрывчатых превращениях ВВ и методов их оценки. 
Задачи изучения дисциплины: 
• изучение характеристик взрывчатых веществ и их химических превращений; 
• освоение основ химии и технологии взрывчатых веществ; 
• изучение процессов горения взрывчатых веществ. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в базовый цикл специальных дисциплин. 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися отдельных 
видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компе-
тенций, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК -22 Готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследова-
ния, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отче-
ты 

ПК - 24 Владение навыками организации научно-исследовательских работ 

ПК-26 Способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную 
документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контро-
лировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим усло-
виям и других нормативных документов промышленной безопасности. 

ПСК-7-2 Владение современным ассортиментом, состава, свойств и области 
применения промышленных взрывчатых материалов, оборудования и прибо-
ров взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации; 
основными физико-техническими и технологическими свойствами мине-
рального сырья и вмещающих пород; характеристик состояния породных 
массивов, объектов строительства и реконструкции 

ОК - 1 Способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения. 

ОК- 9 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства. 

ОК - 11 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

 
Структура дисциплины: Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.  
Аудиторные занятия – 108 ч, из них: лекции – 34 ч; практические занятия – 17 ч; самостоя-
тельная работа – 57 ч.  
Итоговая аттестация – зачет в 7 семестре. 
Основные разделы: 

1. Основные закономерности химических процессов; 



 2 

2. Классификация и химический состав взрывчатых веществ; 
3. Химические реакции взрывчатых веществ; 
4. Горение взрывчатых веществ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
= основные закономерности протекания химических процессов при взрывчатых пре-

вращениях ВВ; 
= режимы взрывчатых превращений и условия их взаимного перехода. 
Уметь: 
= производить расчет кислородного баланса и параметров детонации ВВ; 
= рассчитывать процессы превращения взрывчатых веществ при взрыве и анализиро-

вать результаты производства взрывных работ. 
Владеть:  
= методиками составления рецептур ВВ с заданным кислородным балансом; 
= методами и методиками расчетов процессов взаимодействия компонент взрывчатых 

веществ с горными породами.  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль-
ные работы, тестирование. 
 


