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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 

4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 

4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; 

№ 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, 

ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с 

учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., регистрационный номер 

№ 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2016 г. № 1298 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 ноября 2016 г., регистрационный № 44291): 

 1) Специализация № 7 «Взрывное дело»: 

 - Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и безопасного 

производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, специальных взрывных 

работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке 

(ПСК-7.1); 

 - Владение современным ассортиментом, состава, свойств и области применения 

промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, 
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допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-техническими и 

технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород, характеристик 

состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции (ПСК – 7.2); 

 - Готовность проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 

производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, реализовывать 

в практической деятельности предложения по совершенствованию техники и технологии 

производства буровзрывных работ, по внедрению новейших средств механизации, процессов и 

технологий, использовать информационные технологии для выбора и проектирования 

рациональных технологических, эксплуатационных и безопасных параметров ведения 

буровзрывных работ (ПСК-7.3); 

 - Способность разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 

выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-строительных и 

специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также в других отраслях 

промышленности (ПСК-7.4); 

 - Способность осуществлять контроль выполнения требований промышленной и 

экологической безопасности при производстве буровых и взрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами, соблюдения требований действующих норм, правил и стандартов, 

нормативной, технической и проектно-сметной документации; анализировать и критически 

оценивать, и совершенствовать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

персонала, снижению травматизма и профессиональных заболеваний (ПСК-7.5). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.1 

 

ПСК-7.1 

Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 

параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и 

безопасного производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, 

специальных взрывных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- 

и газодобыче, сейсморазведке 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.2 

 

ПСК-7.2 

Владение современным ассортиментом, состава, свойств и области применения 

промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, 

допущенных к применению в Российской Федерации, основными физико-

техническими и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих 

пород, характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и 

реконструкции 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.3 

 

ПСК-7.3 

Готовность проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 

производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, 

реализовывать в практической деятельности предложения по совершенствованию 
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техники и технологии производства буровзрывных работ, по внедрению новейших 

средств механизации, процессов и технологий, использовать информационные 

технологии для выбора и проектирования рациональных технологических, 

эксплуатационных и безопасных параметров ведения буровзрывных работ 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.4  

 

ПСК-7.4 

Способность разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 

выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-

строительных и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а также 

в других отраслях промышленности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 5) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-7.5 

 

ПСК-7.5 

Способность осуществлять контроль выполнения требований промышленной и 

экологической безопасности при производстве буровых и взрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами, соблюдений требований действующих норм, правил и 

стандартов, нормативной, технической и проектно-сметной документации; 

анализировать и критически оценивать и совершенствовать комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала, снижению травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 
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сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПСК-

7.1 

ПСК-

7.2 

ПСК-

7.3 

ПСК-

7.4 

ПСК-

7.5 

1. 
Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 + - + + + 

2. 

Взрывные работы в подземных выработках и 

на поверхности рудников (объектах 

горнорудной и нерудной  промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, опасных (не 

опасных) по газу или пыли, и специальные 

взрывные работы  

9 + + + + + 

3. 
Взрывные работы на открытых горных 

разработках и специальные взрывные работы 
8 - + + + + 

4. 
Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах 
2  + + + + + 

5. Итоговая аттестация 2 + + + + + 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 3 

  

2.  Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности 

рудников (объектах горнорудной и 

нерудной  промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу или 

пыли, и специальные взрывные 

работы  

9 9 

  

3.  Взрывные работы на открытых 

горных разработках и 

специальные взрывные работы 

8 8 

  

4.  Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  2  

  

5. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирован

ия 

 Всего: 24 22 2  
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2.2. Календарный учебный график 

 

 всего Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности 

рудников (объектах горнорудной и 

нерудной  промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу или 

пыли, и специальные взрывные 

работы  

9  

Теор.   9 Тема 2 Тема 2 Тема 2    

Практ.        

Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности 

рудников (объектах горнорудной и 

нерудной  промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу или 

пыли, и специальные взрывные 

работы  

8 

Теор.   8    Тема 3 Тема 3  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 4 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 

аттестац
ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 

 



8 

 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 Взрывные 

работы в 

подземных 

выработках и на 

поверхности 

рудников 

Содержание  9 

Требования к организациям, осуществляющим 

деятельность, связанную с обращением взрывчатых 

материалов промышленного назначения. Лицензирование 

видов деятельности в области взрывчатых материалов 

промышленного назначения. Декларирование безопасности 
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(объектах 

горнорудной и 

нерудной 

промышленности

), угольных и 

сланцевых шахт, 

опасных (не 

опасных) по газу 

или пыли, и 

специальные 

взрывные работы 

складов взрывчатых материалов. Порядок предоставления 

права руководства горными и взрывными работами в 

организациях. Основные требования к персоналу для 

взрывных работ. Порядок выдачи разрешений на ведение 

работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения. Техническое расследование причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

 Классификация промышленных взрывчатых 

материалов по степени опасности при обращении с ними. 

Условия хранения и перевозки взрывчатых материалов 

различных групп совместимости. Требования к испытаниям 

взрывчатых материалов. Требования к маркировке 

взрывчатых веществ. Маркирование обжимными 

устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в 

металлических гильзах. Требования к сушке и оттаиванию 

взрывчатых веществ в помещениях. Требования к 

погрузочно-разгрузочным площадкам взрывчатых 

материалов. Требования к переноске и транспортированию 

взрывчатых материалов, хранению их на местах работ. 

Порядок уничтожения взрывчатых материалов, не 

отвечающих требованиям стандартов и технических 

условий.  

Требования к проверке электродетонаторов перед 

выдачей. Требования к электровзрывным сетям. Расчетное и 

измеренное сопротивление электровзрывной сети. 

Требования безопасности при монтаже электровзрывной 

сети. Требования к хранению и эксплуатации взрывных 

приборов (машинок) и взрывных стационарных устройств. 

Электроогневое и огневое взрывание. Взрывание с помощью 

детонирующего шнура. Порядок проведения взрывания. 

Требования к изготовлению боевиков. Требования к 

изготовлению зажигательных и контрольных трубок. 

Требования к организации взрывных работ, типовой 

проект производства буровзрывных работ, паспорт взрывных 

работ, производство работ по схемам. Организация 

запретных зон, сигналы оповещения людей при 

производстве взрывных работ. Требования к проведению 

взрывных работ. Механизированное заряжание. Ликвидация 

отказавших зарядов. 

Дополнительные требования при ведении взрывных 

работ в подземных выработках. Требования к проведению 

взрывных работ при проведении выработок встречными 

забоями и в параллельно проводимых (парных) выработках 

угольных и сланцевых шахт. Дополнительные требования 

при ведении специальных взрывных работ. Требования к 

применению предохранительных взрывчатых веществ. 

Требования к проведению сотрясательного взрыва. 

Требования к заряжанию шпуров. 

Безопасные расстояния при производстве взрывных 

работ и хранении взрывчатых материалов. 

Требования к проверке надежности вентиляции шахты 

до проведения массового взрыва, деятельность 
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военизированной горно-спасательной части после 

проведения взрывов. Меры безопасности, 

предусматриваемые при проведении массового взрыва. 

Порядок допуска людей в карьер после взрыва. Требования к 

содержанию метана в забое при проведении взрывных работ. 

Классификация складов взрывчатых материалов по 

месту расположения относительно земной поверхности, по 

назначению, в зависимости от сроков эксплуатации. 

Требования к вместимости базисных и расходных складов 

взрывчатых материалов. Требования к размещению 

площадок пунктов производства и механизированной 

подготовки взрывчатых веществ. Устройство помещений для 

выдачи взрывчатых материалов и приемки 

неизрасходованных взрывчатых веществ. Требования к 

устройству хранилищ складов взрывчатых материалов и к 

размещению в них взрывчатых веществ и средств 

инициирования. 

Лекции  9 

1. Взрывные работы в подземных выработках и на 

поверхности рудников (объектах горнорудной и 

нерудной промышленности), угольных и сланцевых 

шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и 

специальные взрывные работы 

Тема 3 Взрывные 

работы на 

открытых горных 

разработках и 

специальные 

взрывные работы 

Содержание  8 

Требования к организации взрывных работ, типовой 

проект производства буровзрывных работ, паспорт взрывных 

работ, производство работ по схемам. Требования к опасным 

зонам, сигналы оповещения людей при производстве 

взрывных работ. Требования к проведению взрывных работ. 

Механизированное заряжание. Ликвидация отказавших 

зарядов. 

Дополнительные требования при ведении специальных 

взрывных работ на объектах, расположенных на земной 

поверхности. Требования к размещению взрывной станции, 

особенности взрывания скважинных, шпуровых и наружных 

зарядов. Особенности взрывания льда, взрывания при 

корчевке пней и валке деревьев. 

Безопасные расстояния при производстве взрывных 

работ и хранении взрывчатых материалов. 

Лекции  8 

1. Взрывные работы на открытых горных разработках и 

специальные взрывные работы 

Тема 4 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

 

1. Каким федеральным органом исполнительной власти осуществляется лицензирование 

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения? 

 

2. Кем выдается разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения? 

 

3. Какой максимальный срок предоставления Ростехнадзором государственной услуги при 

выдаче (отказе в выдаче) разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения установлен со дня регистрации заявления? 

 

4. Что из перечисленных документов прилагается к заявлению на выдачу разрешения на 

ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на земной 

поверхности? 

 

5. Что является основанием для отказа в выдаче разрешения на ведение работ со взрывчатыми 

материалами промышленного назначения при соответствии заявительных документов 

требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов? 

 

6. На какой срок выдается разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения? 

 

7. Какие из перечисленных функций включает в себя понятие руководства взрывными 

работами? 

 

8. Кто может быть допущен к руководству взрывными работами? 

 

9. Кто может быть допущен к обучению по профессии взрывника, имея стаж работы в шахтах, 

опасных по газу и пыли? 

 

10. В течение какого времени взрывник должен работать стажером под руководством 

опытного взрывника перед допуском к самостоятельному производству взрывных работ? 

 

11. В каком из перечисленных случаев у взрывника заполняется Талон предупреждения, 

прилагаемый к Единой книжке взрывника? 

 

12. Какую информацию должен содержать акт по установлению причин инцидента на 

опасном производственном объекте? 

 

13. С какой периодичностью должна направляться информация о произошедших инцидентах в 

территориальный орган Ростехнадзора? 
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14. Какую информацию должен содержать отчет о произошедших инцидентах, направляемый 

в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается 

эксплуатируемый объект? 

 

15. На какую из перечисленных областей направлено техническое расследование случаев 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения? 

 

16. Какие из перечисленных случаев утрат взрывчатых материалов промышленного 

назначения, произошедших в организациях и на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, 

подлежат техническому расследованию и учету? 

 

17. В какие сроки после получения оперативного сообщения об утрате взрывчатых материалов 

промышленного назначения должна быть сформирована комиссия по техническому 

расследованию обстоятельств и причин утраты взрывчатых материалов? 

 

18. Представители какой из перечисленных организаций должны быть включены в состав 

комиссии по техническому расследованию обстоятельств и причин утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения? 

 

19. Какие полномочия имеет комиссия по техническому расследованию обстоятельств и 

причин утраты взрывчатых материалов промышленного назначения в ходе технического 

расследования? 

 

20. В течение какого времени комиссия по техническому расследованию обстоятельств и 

причин утраты взрывчатых материалов промышленного назначения должна составить акт 

технического расследования случая утраты? 

 

21. На что не распространяется действие технического регламента Таможенного союза от 

20.07.2012 № 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»? 

 

22. Какой документ должен быть выдан на взрывчатые вещества и изделия на их основе, 

разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для использования энергии взрыва в 

промышленных целях? 

 

23. В каком случае не требуется подтверждение соответствия взрывчатых веществ 

требованиям технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 № 028/2012 «О 

безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»? 

 

24. К какому классу опасности относятся все взрывчатые вещества и изделия на их основе? 

 

25. К какой группе совместимости относятся изделия, содержащие инициирующие 

взрывчатые вещества и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств? 

 

26. К какому подклассу относятся взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой, но 

имеющие при взрыве опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих 

предметов? 

 

27. Какой цвет отличительной полосы или оболочек патронов (пачек) имеют 

непредохранительные взрывчатые вещества для взрывания только на земной поверхности? 
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28. На каком расстоянии от греющих поверхностей (печей, труб, радиаторов) должны 

находиться столы и полки, на которых раскладываются при сушке взрывчатые вещества в 

помещении? 

 

29. При какой температуре воздуха в помещениях для сушки взрывчатых веществ должна 

осуществляться сушка дымного пороха? 

 

30. Какой должна быть температура воздуха, при которой проводится оттаивание взрывчатых 

веществ, находящихся в заводской упаковке, в поверхностных складах в отапливаемых 

помещениях? 

 

31. Какой должна быть высота ограждения погрузочно-разгрузочной площадки взрывчатых 

материалов, за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых 

материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен? 

 

32. На каком расстоянии от места погрузки (выгрузки) транспортных средств, перевозящих 

взрывчатые материалы, должна ограждаться погрузочно-разгрузочная площадка, за 

исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в 

околоствольных дворах шахт, рудников, штолен? 

 

33. Чем должно определяться расстояние от объектов до мест взрывания и сжигания на 

площадках испытания и (или) уничтожения взрывчатых веществ? 

 

34. Какое из перечисленных положений не относится к требованиям по хранению взрывчатых 

материалов, устанавливаемых Правилами безопасности при взрывных работах? 

 

35. Допускается ли хранение эмульсии для производства взрывчатых веществ на территории 

пункта ее производства? 

 

36. Кем должен быть выдан наряд-накладная для отпуска взрывчатых материалов с одного 

места хранения на другое? 

 

37. Где должно размещаться на погрузочно-разгрузочной площадке караульное помещение с 

телефонной связью, за исключением площадок, расположенных на территории складов 

взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен? 

 

38. До какой массы может быть увеличена норма переноски взрывником взрывчатых веществ 

без средств инициирования в сумках? 

 

39. Какую массу взрывчатых материалов взрывнику допускается переносить при совместной 

доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ? 

 

40. Какая загрузка транспортного средства допускается при совместном транспортировании в 

пределах опасного производственного объекта взрывчатых веществ, средств инициирования и 

прострелочно-взрывной аппаратуры? 

 

41. Какими способами, в соответствии с установленными требованиями, производится 

уничтожение взрывчатых материалов? 

 

42. Каким образом проводится одновременное сжигание взрывчатых веществ, огнепроводных 

и детонирующих шнуров? 
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43. На каком расстоянии  от места нахождения взрывчатых материалов запрещается 

применять открытый огонь и курить? 

 

44. В каком из положений нарушены требования по приему, отпуску и учету взрывчатых 

материалов? 

 

45. Кто должен вести книгу учета прихода и расхода взрывчатых материалов? 

 

46. Каким образом осуществляется передача взрывчатых материалов с одного склада на 

другой, принадлежащий одной и той же организации? 

 

47. С какой периодичностью должна проводиться проверка правильности учета, хранения и 

наличия взрывчатых материалов на складах лицами, назначенными распорядительным 

документом организации? 

 

48. Что из перечисленного является определением понятия «средства инициирования» 

согласно техническому регламенту Таможенного союза от 20.07.2012 № 028/2012 «О 

безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»? 

 

49. Какие кодовые обозначения наносятся на микроносители, вводимые во взрывчатые 

вещества, с целью установления изготовителя взрывчатых веществ? 

 

50. В каком случае допускается применять и хранить взрывчатые вещества и изделия на их 

основе с истекшим гарантийным сроком хранения? 

 


