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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по курсу «Требования безопасности при 

обращении со взрывчатыми материалами» 

Направление 

подготовки 

Подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми 

материалами 

Целевая группа 

специалистов, на 

которых 

ориентирована 

программа 

Персонал, связанный с обращением с взрывчатыми материалами 

Вид профессиональной 

деятельности, на 

который 

ориентирована 

программа  

Работа со взрывчатыми материалами 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Учебный план и программа подготовки персонала, связанного с 
обращением со взрывчатыми материалами, разработаны в 
соответствии с требованиями: 

 «Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при взрывных 

работах». 

 Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N 64 "Об 

утверждении правил устройства зарядного, доставочного и 

смесительного оборудования, предназначенного для 

механизации взрывных работ". 

 "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения". (вместе с 

"Программами обучения безопасности труда"). 

 Программа включает в себя: 

 специализированный курс по подготовке аппаратчика по 

изготовлению эмульсии и газогенерирующей добавки; 

 специализированный курс по подготовке водителя-

оператора смесительно-зарядной машины; 

 специализированный курс по подготовке лаборанта 

контроля качества. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем и 

последовательность их изучения, в случае необходимости, можно 

изменять в пределах общего количества учебного времени. 

По окончании обучения слушатели сдают экзамены 

квалификационной комиссии под председательством 

представителя территориального управления Ростехнадзора. 

Результаты проверки теоретических знаний и практических 

навыков оформляются протоколом, подписанным членами 

квалификационной комиссии.  
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По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим 

проверку знаний, территориальным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности выдается Единая 

книжка взрывника. 

К самостоятельной работе слушатели допускаются только после 

прохождения стажировки на действующем производстве 

компонентов ЭВВ и смесительно-зарядной машине под 

руководством опытных специалистов. 

По окончании стажировки, при положительной ее оценке, 

слушатель допускается к самостоятельной работе на основании 

приказа по предприятию. 

Срок обучения по 

программе 

360 часов 

Предлагаемый график 

обучения 

8-10   часов в день 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная  профессиональная программа повышения квалификации по курсу 

«Требования безопасности при обращении со взрывчатыми материалами» 

 

Цели подготовки по программе: получение слушателями знаний об основных характеристиках 

готовой продукции, свойствах исходного сырья, полуфабрикатов, эмульсии и ГГД, требованиях 

безопасности при обращении с ними, входном контроле сырья и методах контроля качества 

полуфабрикатов и готовой продукции, оборудовании, средствах механизации и управления 

технологическим процессом, устройству и эксплуатации СЗМ, регламенте технологического 

процесса, мероприятиях по технике безопасности, охране труда и окружающей среды. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 360 

Вариативный модуль № 1 
«подготовка аппаратчика по 

изготовлению эмульсии и 

газогенерирующей добавки» 

Лекционные занятия 92 

120 
Практические занятия 24 

Итоговая аттестация  4 

Вариативный модуль № 2 
«подготовка водителя-

оператора смесительно-

зарядной машины» 

Лекционные занятия 88 

120 
Практические занятия 28 

Итоговая аттестация  4 

Вариативный модуль № 3 

«подготовка лаборанта контроля 

качества» 

Лекционные занятия 96 

120 Практические занятия 20 

Итоговая аттестация  4 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных часов Форма 

контроля всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вариативный модуль № 1 

 «Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и газогенерирующей добавки» 
1 Общие сведения о промышленных ВВ эмулитах, 

эмуланах, эмульпорах. 
20 18 2 

 

2 Свойства исходного сырья, полуфабрикатов, 

эмульсии и газогенерирующей добавки. 
20 18 2 

 

3 Технологический процесс производства 

эмульсии и газогенерирующей добавки 
60 40 20 

 

4 Охрана труда на производстве компонентов ЭВВ 
 
1 

16 16  
 

 Итоговая аттестация  
4 - 4 

Квалифика
ционный 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 1 120 92 28  

Вариативный модуль № 2 

 «Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной машины» 

1 Общие сведения о промышленных эмульсионных 

ВВ - эмулитах, эмуланах и эмульпорах. 
20 18 2 

 

2 Смесительно-зарядные машины ТСЗМ и ЭСЗМ. 

Их устройство и правила эксплуатации. 
50 40 10 

 

3 Организация и технологический процесс 

изготовления эмулитов, эмуланов и эмульпоров и 

заряжание скважин смесительно-зарядными 

машинами ТСЗМ и ЭСЗМ 

30 20 10 

 

4 Требования по технике безопасности при 

эксплуатации СЗМ. 
16 10 6 

 

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифика

ционный 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 2 120 88 32  

Вариативный модуль № 3  

«Подготовка лаборанта контроля качества» 
1 Общие сведения о промышленных ВВ эмулитах, 

эмуланов и эмульпоров. 
20 18 2 

 

2 Свойства исходного сырья, полуфабрикатов, и 

готовой продукции. 
20 18 2 

 

3 Организация (порядок и методы) проведения 

входного контроля качества исходного сырья. 

Правила отбора проб для контроля качества. 

16 14 2 

 

4 Организация (порядок и методы) проведения 

контроля качества горячего раствора окислителя, 

смеси нефтепродуктов с эмульгаторами, 

газогенерирующей добавки, эмульсии и 

эмунексов. Правила отбора проб для контроля 

качества. 

16 12 4 

 

5 Технологический процесс производства эмульсии 

и газогенерирующей добавки 
16 10 6 

 

6 Обеспечение замкнутости технологического 

водооборота. 
16 12 4 

 

7 Охрана труда 12 12   

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифика
ционный 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 3 120 96 24  
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 Итого часов по первичному обучению (№1-№4) 360 276 84  

 

Форма итоговой аттестации по программе: Квалификационный экзамен  

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного 

плана) выдается документ установленного образца. 
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материалами» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2017 

 

 



9 

ОПИСАНИЕ  

Вариативного модуля № 1 «Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и 

газогенерирующей добавки» 

 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

 

Знать: 
1. общие сведения об эмульсиях, ГГД и промышленных взрывчатых веществах на их основе; 

2. технологическую схему производства эмульсии и ГГД; 

3. устройство, конструктивные особенности и правила обслуживания основного и 

вспомогательного оборудования пункта, контрольно-измерительных приборов; 

4. рабочие инструкции по каждой фазе технологического процесса; 

5. физико-химические и технологические свойства применяемых компонентов; 

6. нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) на исходное сырье; 

7. контролируемые параметры технологического процесса и качества полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

8. порядок и методику проведения контроля качества горячего раствора окислителя и 

эмульсии; 

9. возможные отклонения технологического процесса, порядок и способы их устранения; 

10. технологические операции по исправлению некондиционной эмульсии; 

11. общие мероприятия по предупреждению травматизма; 

12. план ликвидации аварий на основном производстве; 

13. основные требования охраны труда, промышленной санитарии, техники безопасности и 

пожарной безопасности на производстве; 

14. способы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

15. порядок сбора и способы уничтожения отходов производства и некондиционной 

продукции. 

 

 

Уметь: 
1. самостоятельно проводить технологический процесс изготовления эмульсии и ГГД; 

2. проводить осмотр оборудования, подготавливать его к работе и чистке, пускать и 

останавливать оборудование по отдельным фазам и в целом по процессу, осуществлять 

промывку и очистку оборудования; 

3. уничтожать отходы производства; 

4. читать технологические схемы по каждой операции регламента; 

5. осуществлять контроль качества горячего раствора окислителя и эмульсии; 

6. определять отклонения технологического процесса от нормы и устранять их; 

7. выполнять аварийные остановки оборудования; 

8. исправлять некондиционную эмульсию; 

9. пользоваться индивидуальными средствами защиты и первичными средствами 
пожаротушения; 

10. оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях; 

11. вести технологическую документацию (технологические карты и журналы). 

 

Лица, завершившие освоение ДПП должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  



10 

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

персонал, 

связанный  с 

обращением со 

взрывчатыми 

материалами 

Ведение 

технологического 

процесса 

изготовления 

эмульсии и ГГД с 

соблюдением 

требований 

технологических 

регламентов, 

безопасности и 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности 

 

Должен обладать способностью: 

ПК 1 самостоятельно проводить процесс изготовления 

эмульсии и ГГД в соответствии с требованиями охраны 

труда и безопасности. 

ПК 2  подготовить оборудование к работе в соответствии 

с требованиями технологического процесса, 

осуществлять контроль процесса приготовления 

эмульсии и ГГД 

ПК 3 самостоятельно осуществлять действия при 

отклонениях от технологического процесса и устранять 

их в целях избежания аварийной ситуации 

ОК 1 в случае аварийных ситуаций выполнять алгоритм 

действий по оказанию первой помощи при получении 

травм и отравлений 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариативного модуля № 1  

«Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и газогенерирующей добавки» 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных часов Форма 

контроля всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о промышленных ВВ эмулитах, 

эмуланах, эмульпорах. 
20 18 2 

 

2 Свойства исходного сырья, полуфабрикатов, 

эмульсии и газогенерирующей добавки. 
20 18 2 

 

3 Технологический процесс производства 

эмульсии и газогенерирующей добавки 
60 40 20 

 

4 Охрана труда на производстве компонентов ЭВВ 
 
1 

16 16  
 

 Итоговая аттестация  
4 - 4 

Квалифика

ционный 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 1 120 92 28  

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Вариативного модуля № 1 

 «Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и газогенерирующей добавки» 

 
N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных 

часов 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о 

промышленных ВВ эмулитах, 

эмуланах, эмульпорах. 

10 8 8               

2  2              

2 Свойства исходного сырья, 

полуфабрикатов, эмульсии и 

газогенерирующей добавки. 

24 24  6 8 8 2           

-                

3 Технологический процесс 

производства эмульсии и 

газогенерирующей добавки 

62 42     6 8 8 8 8 4      

20          4 8 8    

4 Охрана труда на производстве 

компонентов ЭВВ 

 

20 20             8 8 4 

-                

 Итоговая аттестация  4 4               4 

 Всего учебных часов по 

модулю № 1 

120  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Вариативного модуля № 1 «Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и 

газогенерирующей добавки» 

 
N 

п/п 

Разделы (темы) 

курса  

Содержание Количество учебных часов Форма 

контро

ля 
всего в том числе: 

теоретичес

кие 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

1 Общие сведения о 

промышленных 

эмульсионных ВВ 

Компонентный состав, внешний вид, 

физико-химические и взрывчатые 

характеристики. Водоустойчивость. 

Чувствительность к механическим (удар, 

трение) и тепловым воздействиям. 

Восприимчивость к детонации и способы ее 

повышения. Классификация по условиям 

применения и степени опасности при 

обращении. 

Эмульсия, понятие, типы и способы 

получения. Классификация по содержанию 

дисперсной фазы (прямые и обратные). 

Компонентный состав, плотность, вязкость, 

физическая стабильность и водостойкость. 

Влияние различных факторов на физическую 

стабильность. Условия, при которых 

эмульсия становится взрывоопасной. 

Основные характеристики эмульсии «ПВВ». 

Классификация эмульсии по ГОСТ 19433-
88 “Грузы опасные. Классификация и 
маркировка”. 

Газогенерирующая добавка, ее назначение, 
компонентный состав и основные 
характеристики. 

Смесительно-зарядные машины ТСЗМ и 

ЭСЗМ, их назначение, устройство и принцип 

действия. 

20 18 2  

2 Свойства 

исходного сырья, 

полуфабрикатов, 

эмульсии и 

газогенерирующей 

добавки 

Перечень исходного сырья, применяемого в 

технологическом процессе. Назначение, 

основные характеристики и свойства. 

Упаковка, условия транспортирования и 

хранения. Влияние качества сырья на 

качество эмульсии. 

Раствор окислителя, смесь нефтепродуктов 

с эмульгаторами, газогенерирующая добавка, 

эмульсия «Эмунекс». Основные 

характеристики и свойства. Требования 

безопасности. 

20 18 2  

3 Технологический 

процесс 

производства 

эмульсии и 

газогенерирующей 

добавки 

Организация производства: 

технологическое оборудование, его 

размещение, обеспечение производства 

энергоносителями и сжатым воздухом, 

управление производственным процессом и 

средства контроля. 

Организация приема сырья и межфазного 

транспорта: прием и хранение исходного 

сырья, проведение его входного контроля, 

доставка исходного сырья на производство и 

межфазная транспортировка. 

Организация технологического процесса по 

фазам: 

60 40 20  
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 фаза подготовки, подачи аммиачной 

селитры и приготовления горячего 

раствора окислителя; 

 фаза хранения готового горячего раствора 

окислителя; 

 фаза подготовки горючих компонентов и 

эмульгаторов; 

 фаза приготовления эмульсии; 

 фаза хранения готовой и некондиционной 

эмульсии; 

 фаза приготовления добавок (ГГД и 

орошающего раствора); 

 фаза загрузки и заправки СЗМ. 

Определение pH, плотности и точки 

кристаллизации раствора АС, вязкости и 

плотности эмульсии. 

Правила и порядок проверки качества 

горячего раствора окислителя и эмульсии; 

метод исправления, переработки и 

уничтожения отходов. 

Возможные ненормальности процесса и 

аварийные ситуации. Пуск и остановка 

технологического процесса, аварийные 

остановки. 

Промывка, пропарка и чистка 

технологического оборудования, 

технологический водооборот. Воздух 

рабочей зоны производственных помещений 

(микроклимат, содержание вредных 

веществ). Контроль и очистка воздуха 

рабочих зон. 

Расходные нормы сырья, материалов и 

энергоресурсов на технологические нужды. 

Характеристика электрооборудования, 

электроаппаратуры, светильников. 

Работа со средствами КИПиА по контролю 

технологических параметров и режимов. 

  Противопожарная защита технологического 

процесса (сведения о пожароопасности, 

мероприятия по противопожарной защите). 
Обучение приемам пользования 

индивидуальными средствами защиты и 

первичными средствами пожаротушения 

4 Охрана труда Понятие “охрана труда”, задачи охраны 

труда на стационарном пункте. 

Законодательство о труде и органы надзора 

по охране труда в России. 

Положение об охране труда на 

стационарном пункте. 

Понятие о коллективном договоре. 

Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности труда. 
Понятие о производственном травматизме и 

авариях. Виды травматизма. Разделение 
аварий на категории. 

Понятие об “Организационных” и 
“Технических” причинах несчастных случаев 
и аварий на производстве. 

Общие мероприятия по предупреждению 

травматизма, 
Общие требования безопасности при 

работах на стационарном пункте. Трудовая 
дисциплина и правила внутреннего 

16 16   
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распорядка. 
Ответственность рабочих и администрации 

за нарушение правил безопасности. 
Значение профессиональной подготовки 

рабочих в борьбе с производственным 
травматизмом. 

Инструкция и обучение рабочих правилам 

безопасности. Виды инструктажа - вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, текущий. Порядок и 

периодичность проведения инструктажей по 

технике безопасности; их оформление. 

Правила проверки знаний аппаратчика; их 

периодичность. Проверка безопасного 

состояния рабочего места, исправности 

инструмента, механизмов и приспособлений, 

требующихся для работы. 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы. 

Безопасная организация и содержание 

рабочего места. 
Устройство и опасные зоны оборудования, 

предохранительные приспособления и 
ограждения, системы блокировки и 
сигнализации. 

Порядок подготовки к работе (проверка 
исправности оборудования, пусковых 
приборов, инструмента и приспособлений, 
блокировок, заземления и других средств 
защиты). 

Безопасные приемы и методы работы; 
действия при возникновении опасной 
ситуации. 

Средства индивидуальной защиты на 

данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

Схема безопасности передвижения 

работающих по территории пункта. 

Внутрицеховые транспортные и 

грузоподъемные средства и механизмы. 

Требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и транспортировании 

грузов. 

Меры предупреждения пожаров, 

обязанности при возникновении пожара, 

способы применения имеющихся на участке 

средств пожаротушения и сигнализации, 

места их расположения. 

Контроль запыленности воздуха. Меры 

борьбы с пылью. 

Способы обеспыливания атмосферы. 

Пылеподавляющие и пылеулавливающие 

установки. 

Промышленная санитария; ее цель и задачи. 

Мероприятия по гигиене труда. 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний. Питьевое водоснабжение. 

Спецодежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Нормирование бесплатной выдачи рабочим и 

служащим спецодежды, обуви и других СИЗ. 

Каски, их назначение и требования к ним. 
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Средства защиты глаз и лица. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Противопылевые респираторы. Требования к 

тканям и материалам спецодежды в 

зависимости от их защитных свойств. 

Перчатки, рукавицы и требования к ним. 

Порядок хранения СИЗ. Обеспечение 

работающих моющими средствами. 

Шум и вибрация; борьба с ними. 

Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных случаях. 

Основные правила оказания первой 

помощи(самопомощи), Подручный 

перевязочный материал и простейшие 

способы его обеззараживания. 

Индивидуальный пакет, аптечка первой 

помощи; правила пользования ими. 
Первая помощь при травмах. Кровотечения 

и способы его остановки. Виды повязок: 
давящая повязка, закрутки, наложение жгута. 

Первая помощь при отравлении газом, 

ожогах, поражений электрическим током. 

Приемы освобождения людей, попавших под 

напряжение. 

План ликвидации аварий на стационарном 

пункте. Способы оповещения об аварии. 

Правила поведения персонала при 

возникновении аварий при производстве 

эмульсии и ГГД на стационарном пункте. 

Противопожарная техника. Правила 

пользования средствами пожаротушения. 

Механизм и условия образования 

статического электричества. Возникновение 

электрических зарядов при движении 

жидкостей, твердых тел, сыпучих 

материалов. Опасность статического 

электричества и методы его оценки. Способы 

и средства защиты от статического 

электричества при изготовлении эмульсии. 

Требования к заземлению, к кабельным 

линиям, к техническому обслуживанию и 

ремонтам. 

Классификация помещений и зон по 

взрывоопасности и пожароопасности. 

Классификация и маркировка 

взрывозащищенного электрооборудования. 
Категорийность помещений и зданий по 

пожаровзрывоопасности.  
Методы определения категорий. 
Основные требования «Правил устройства 

и безопасной эксплуатации стационарных 

пунктов...» по безопасности ведения работ на 

производстве. 

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифи

кационн

ый 
экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 1 120 92 28  

 

Обучение по модулю № 1 завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, включающего в себя проверку теоретических и практических знаний. 
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СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вариативного модуля № 1 «Подготовка аппаратчика по изготовлению эмульсии и 

газогенерирующей добавки» 

 
 

Билет №1. 

1.Что необходимо персоналу для получения права работы связанной с обращением с ВМ.                                                                                                 

2. Аммиачная селитра её свойства Меры безопасности при работе с аммиачной селитрой 

(пожаровзрывоопасность, ПДК, воздействие на организм вредных веществ, способы защиты).                                                                                                                                          

3. Фаза подготовки, подачи аммиачной селитры и приготовления горячего раствора окислителя. 

Физический фактор, сопровождающий процесс растворения аммиачной селитры.                                                                                                                                           

4. Показатели качества горячего раствора окислителя; корректировка раствора при отклонении от 

показателей качества. Возможные ненормальности технологического процесса и способы их устранения. 

Необходимость пропарки и продувки технологических трубопроводов.                                                                                                                               

5. Назовите основные требования к экипировке аппаратчика. 

 

Билет №2. 

1. Кому и когда выдается квалификационное удостоверение – ЕКВ.    

2. Компонентный состав горячего раствора окислителя. Индивидуальная опасность компонентов горячего 

раствора окислителя. Физические свойства компонентов горячего раствора окислителя.                                                                 

3. Фаза хранения горячего раствора окислителя. Показатели качества горячего раствора окислителя. Цель 

отбора проб при длительном хранении горячего раствора окислителя.  

4. Процессы, проходящие при длительном хранении горячего раствора окислителя. Возможные 

ненормальности технологического процесса и способы их устранения.  

5. Необходимость пропарки и продувки технологических трубопроводов.  

 

Билет №3. 

1.Как оформляются результаты периодических и внеочередных проверок  знаний у персонала связанного 

с обращением с ВМ .   

2. Марки и свойства дизельного топлива, отработанных минеральных масел, эмульгаторов. 

Пожаровзрывоопасность, ПДК, воздействие на организм.     

 3. Фаза подготовки горючих компонентов и эмульгаторов. Причины установленной последовательности 

дозирования компонентов топливной фазы. Критерий пригодности топливной фазы для изготовления 

эмульсии. Параметры топливной фазы перед началом процесса эмульгирования.     

4. Техника безопасности в процессе приготовления топливной фазы. Вредные факторы процесса.                                                

5.Вожможные ненормальности технологического процесса приготовления топливной фазы и способы их 

устранения. 

 

Билет №4. 

1. Кем устанавливается порядок ведения и хранения документации по проверке знаний у персонала 

допущенного к обращению с ВМ.                                                                                   

2. .Характеристики эмульсии «Эмунекс» как готового продукта. Понятие «физической стабильности» 

эмульсии. Факторы, влияющие на стабильность эмульсии. Возможные ненормальности технологического 

процесса и способы их устранения. Необходимость пропарки и продувки технологических 

трубопроводов.                                                                                                                    

3. Фаза приготовления эмульсии. Компонентный состав эмульсии – влияние качества компонентов на 

качество эмульсии. Косвенный показатель завершения процесса эмульгирования. Понятие 

некондиционной эмульсии, причины получения некондиционной эмульсии на фазе её приготовления, её 

дальнейшее использование.          

4. Техника безопасности в процессе приготовления эмульсии. Основная опасность в процессе 

приготовления эмульсии, проведение мероприятий по её предотвращению. Какие опасные и вредные 

производственные факторы имеются на стадии приготовления эмульсии для организма человека.                                                                                                    

5. Пожароопасные свойства эмульсии. Спринклерная и дренчерная системы пожаротушения. Их 

достоинства и недостатки.                                                                                                                             
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Билет №5. 

1. В каких случаях и в каком порядке производится внеочередная проверка знаний требований по 

безопасности у персонала допущенного к обращению с ВМ.            

2..Корректирующие добавки на стадии приготовления горячего раствора окислителя. Их свойства и 

опасность воздействия на организм. Добавка-катализатор процесса газификации.  Возможные 

ненормальности технологического процесса и способы их устранения.                                                                                                                                      

3. Фаза хранения готовой и некондиционной эмульсии. Прием эмульсии на хранение и заправка 

эмульсией СЗМ.  Температурный режим хранения готовой эмульсии. Превращение, происходящее с 

эмульсией, при её охлаждении ниже точки кристаллизации горячего раствора окислителя.                                                                                                               

4. Техника безопасности на фазе хранения готовой эмульсии. Какие опасные и вредные производственные 

факторы имеются на стадии хранения готовой эмульсии.                        

5. Пожароопасные свойства эмульсии. Спринклерная и дренчерная системы пожаротушения. Их 

достоинства и недостатки. 

 

Билет №6. 

1. С какой периодичностью проводится проверка знаний требований безопасности у персонала  

допущенного к обращению с ВМ.                                                          

2.Компоненты газогенерирующих добавок. Их свойства и опасность воздействия на организм.                                                                                                                                          

3 .Фаза приготовления газогенерирующих добавок. Рецептуры газогенерирующих добавок. Сезонность 

газогенерирующих добавок. Контролируемый показатель качества газогенерирующих 

добавок.  Определение достаточности времени растворения компонентов газогенерирующих добавок.                                                                                  

4. Техника безопасности при приготовлении газогенерирующих добавок и отборе проб для контроля 

качества.  Какие опасные и вредные производственные факторы имеются на стадии приготовления 

газогенерирующих добавок. Мероприятия по недопущению слива ГГД в сточные воды.                                                                                                                     

5. Заправка ГГД в емкость СЗМ. Средства индивидуальной защиты при приготовлении  ГГД. 

 

Билет №7. 

1.По представлению кого и в каких случаях может быть изъята  ЕКВ.                                  

2.. Техника безопасности при работе с аммиачной селитрой и её горячим раствором. Выделяемые при 

разложении АС вредные вещества, их воздействие на организм, способы защиты                                                                                                                                                        

3. Обеспечение электростатической  искробезопасности  при работе с аммиачной селитрой.                                                                                                                                         

4. Параметр воздуха рабочей зоны, обеспечивающий электростатическую искробезопасность. Какие 

опасные и вредные производственные факторы имеются на стадии приготовления горячего раствора 

окислителя.                                                                 

5. Признаки начала интенсивного разложения аммиачной селитры. Принимаемые меры при начале 

интенсивного разложения АС. Средства тушения при возгорании аммиачной селитры. 

 

Билет №8. 

1.Порядок изъятия и уничтожения  ЕКВ у лишённых права производства  взрывных работ.  

2.Техника безопасности при работе с аммиачной селитрой и её горячим раствором. Выделяемые при 

разложении АС вредные вещества, их воздействие на организм, способы защиты.                                                                                                                                           

3. Фактор, определяющий электростатическую безопасность обращения с горячим раствором окислителя. 

Какие опасные и вредные производственные факторы имеются на стадии хранения горячего раствора 

окислителя.                                                                      

4.Признаки начала интенсивного разложения аммиачной селитры. Принимаемые меры при начале 

интенсивного разложения аммиачной селитры.                                           

5.Требования безопасности перед началом выполнения работ. 

 

Билет №9. 

1. Установленная форма и порядок хранения ЕКВ.                                                       

2.Техника безопасности при операциях с нефтепродуктами. Образование электростатических 

потенциалов и борьба с ними. Особенности организации слива нефтепродуктов из топливозаправщика в 

емкости хранения.                                                   

3. Какие опасные и вредные производственные факторы имеются на стадии подготовки горючих 

компонентов и эмульгаторов. Средства тушения горящих нефтепродуктов.          

4.Что запрещается на территории предприятия.                                                                         

5.  Основные требования противопожарной безопасности  к персоналу.   
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Билет №10. 

1. Порядок изъятия Талона предупреждения за нарушение требований ЕПБ при ВР. 

2.Техника безопасности в процессе приготовления эмульсии. Причины последовательности дозирования 

компонентов топливной фазы в аппарат приготовления топливного раствора.                                                                                                                     

3. Основная опасность в процессе приготовления эмульсии, проведение мероприятий по её 

предотвращению. Какие опасные и вредные производственные факторы имеются на стадии 

приготовления эмульсии.                                                                                                               

4. Пожароопасные свойства эмульсии. Спринклерная и дренчерная системы пожаротушения. Их 

достоинства и недостатки.                                                                            

5.  Порядок действующего на предприятии ПЛАС.   
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ОПИСАНИЕ  

Вариативного модуля № 2  

«Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной машины» 

 

 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

 

Знать: 
1. основные свойства загружаемых в СЗМ компонентов, физико-химические и взрывчатые 

характеристики изготовляемых ВВ - эмулитов, эмуланов и эмульпоров. 

2. назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов 

и приборов, входящих в состав смесительно-зарядной машины (ТСЗМ и ЭСЗМ), их 

неисправности: признаки, причины, опасные последствия, способы определения и 

устранения. 

3. техническое описание и Инструкцию по эксплуатации СЗМ (ТСЗМ и ЭСЗМ); 

4. правила безопасности при перевозке опасных грузов; 

5. технологию заряжания сухих и обводненных скважин; 

6. возможные ненормальности в работе СЗМ, способ и порядок их устранения; 

7. план действий в аварийных ситуациях; 

8. методики калибровки СЗМ, контроля качества и порядок учета изготовляемых в СЗМ 
эмулитов, эмуланов и эмульпоров; 

9. основные требования по охране труда, промсанитарии, технике безопасности и 

взрывопожаробезопасносги; 

10. инструкцию по технике безопасности при заряжании скважин. 

 

Уметь: 
1. выполнять загрузку СЗМ компонентами для изготовления эмулитов, эмуланов и 

эмульпоров; 

2. осуществлять безопасную перевозку компонентов в СЗМ; 

3. осуществлять изготовление эмулитов, эмуланов и эмульпоров в соответствии с 

требованиями регламента технологического процесса; 

4. контролировать и регулировать основные параметры ведения технологического процесса 

изготовления эмулитов, эмуланов и эмульпоров; 
5. определять отклонения технологического процесса и устранять их; 
6. выполнять аварийные остановки СЗМ и осуществлять ее запуск после аварийной 

остановки; 
7. проводить осмотр СЗМ до и после окончания рабочей смены; 
8. осуществлять калибровку СЗМ ручным способом и с помощью панели электронного 

управления; 
9. ликвидировать аварийные ситуации; 

10. осуществлять контроль качества изготавливаемых в СЗМ эмулитов, эмуланов и 

эмульпоров; 

11. пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения; 

12. оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях. 
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Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

персонал, связанный  

с обращением со 

взрывчатыми 

материалами 

обслуживание 

оборудования, 

работающего по 

смешиванию 

компонентов для 

изготовления 

простейших ВВ 

применяемых для 

механизированной 

зарядки скважин.  

 На основании знаний технического устройства 

различных моделей СЗМ и методов зарядки 

технологических скважин, а также знаний в области 

промышленной безопасности должен обладать 

способностью: 

ПК1 самостоятельно выполнять работу по обслуживанию 

СЗМ на основании технической документации и других 

нормативных документов в области промышленной 

безопасности, а также требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

ПК 2 самостоятельно определять параметры работы СЗМ 

на предмет неисправности их регулировать и настраивать 

в соответствии с требованиями технической 

документации. 

ОК 1 выполнять первую доврачебную помощь в случае 

аварийной ситуации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариативного модуля № 2  

«Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной машины» 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных часов Форма 

контроля всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о промышленных эмульсионных 

ВВ - эмулитах, эмуланах и эмульпорах. 
20 18 2 

 

2 Смесительно-зарядные машины ТСЗМ и ЭСЗМ. 

Их устройство и правила эксплуатации. 
50 40 10 

 

3 Организация и технологический процесс 

изготовления эмулитов, эмуланов и эмульпоров и 

заряжание скважин смесительно-зарядными 

машинами ТСЗМ и ЭСЗМ 

30 20 10 

 

4 Требования по технике безопасности при 

эксплуатации СЗМ. 
16 10 6 

 

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифика

ционный 
экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 2 120 88 32  

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Вариативного модуля № 2  

«Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной машины» 

N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных 

часов 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о 

промышленных эмульсионных 

ВВ - эмулитах, эмуланах и 

эмульпорах. 

20 

 

18 8 8 2             

2   2             

2 Смесительно-зарядные 

машины ТСЗМ и ЭСЗМ. Их 

устройство и правила 

эксплуатации. 

50 

40   4 8 8 8 8 4        

10        4 6       

3 Организация и 

технологический процесс 

изготовления эмулитов, 

эмуланов и эмульпоров и 

заряжание скважин 

смесительно-зарядными 

машинами ТСЗМ и ЭСЗМ 

30 

20         2 8 8 2    

10            6 4   

4 Требования по технике 

безопасности при 

эксплуатации СЗМ. 

16 

10             4 6  

6              2 4 

 Итоговая аттестация 4 

 

4               4 

 Всего учебных часов по 

модулю № 2 
120 

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Вариативного модуля № 2 

 «Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной машины» 

 
N 

п/п 

Разделы (темы) 

курса  

Содержание Количество учебных часов Форма 

контро

ля 
всего в том числе: 

теоретичес

кие 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

1 Общие сведения 

о промышленных 

эмульсионных 

ВВ - эмулитах, 

эмуланах и 

эмульпорах. 

Компонентный состав, внешний вид, физико-

химические и взрывчатые характеристики. 

Водоустойчивость, Чувствительность к 

механическим (удар, трение) и тепловым 

воздействиям. Восприимчивость к детонации и 

способы ее повышения. Классификация по 

условиям применения и степени опасности при 

обращении. 

Эмульсия, понятие, типы и способы 

получения. Классификация по содержанию 

дисперсной фазы (прямые и обратные). 

Компонентный состав, плотность, вязкость, 

физическая стабильность и водостойкость. 

Влияние различных факторов на физическую 

стабильность. Условия, при которых эмульсия 

становится взрывоопасной. Основные 

характеристики эмульсии «ПВВ». 

Классификация эмульсии «Эмунекс» по 

ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. 

Классификация и маркировка”. 

Газогенерирующая добавка (ГГД), ее 

назначение, компонентный состав и основные 

характеристики. 

20 18 2  

2 Смесительно-

зарядные 

машины ТСЗМ и 

ЭСЗМ. Их 

устройство и 

правила 

эксплуатации. 

Общие сведения по механизации 
технологических процессов взрывных работ на 
земной поверхности. 
Транспортно-зарядные, смесительно-зарядные 

и забоечные машины. 
Классификация зарядных машин по способу 
подачи ВВ в скважину. Особенности 
заряжания обводненных скважин. 
Смесительно-зарядные машины для 
изготовления эмунексов. Требования к 
техническому состоянию СЗМ, её 
комплектация. 
Основные узлы и агрегаты СЗМ, их назначение 
и характеристики, устройство и принцип 
действия. 

Грузоподъемность СЗМ. Производительность 

заряжания сухих (подача ВВ шнеком) и 

обводненных (подача ВВ насосом) скважин. 

Срок службы СЗМ и основных узлов. 
Контрольные системы СЗМ (панель 
электронного контроля и гидравлический 
контролль). 

Управление основными блоками гидравлики 

(клапаны контроля соотношения АС/ДТ, 

клапан контроля соотношения АС/ДТ-

эмульсия, клапан контроля добавок (ГГД и 

орошение), клапаны управления работой 

шнеков, выдвижной стрелой, блока 

шлангоизвлекателя), 

Порядок допуска СЗМ к испытаниям и 

50 40 10  
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постоянному применению. 

Основные сведения по техническому 

обслуживанию (ТО) и ремонту СЗМ. Проверка, 

предваряющая ТО, Текущее и ремонтное ТО. 

Промывка, периодическая калибровка, крепеж, 

ТО общих систем, систем для масел и насосных 

систем. Рекомендации по обнаружению 

неисправностей. Способы их устранения.  

График плановопредупредительных ремонтов. 

Особенности организации ТО и ремонта СЗМ в 

полевых условиях. 

Оборудование места для хранения и 

обслуживания СЗМ. Правила хранения СЗМ, 

запчастей и приспособлений. 

Ведение журнала периодических осмотров, 

дефектовки узлов и агрегатов, и ремонта СЗМ. 

3 Организация

 

и

 

технологический

 

процесс 

изготовления 

эмулитов, 

эмуланов и 

эмульпоров и 

заряжание

 

скважин

 

смесительно-

зарядными 

машинами ТСЗМ 

и ЭСЗМ 

Технологический процесс изготовления в 

СЗМ. Диаграмма процесса. 

Калибровка СЗМ: цель калибровки, 

автоматическая и ручная калибровка подачи 

компонентов. 

Контроль качества изготавливаемых 

эмульсионных ВВ при заряжании скважин. 

Критерии оценки качества эмульсионных ВВ. 

Специальные принадлежности для 

проведения калибровки и контроля качества. 

Организация передвижения СЗМ по 

территории стационарного пункта, к местам 

производства взрывных работ и при заряжании 

скважин. Правила установки СЗМ при 

заряжании первого (от бровки уступа) ряда 

скважин. 

Организация подготовки СЗМ к работе и 

заряжание скважин: 

 Порядок проверки СЗМ до загрузки 

компонентов; 

 Порядок загрузки СЗМ компонентами;  

 Предварительная калибровка СЗМ; 

 Транспортировка компонентов на 

заряжаемый блок; 

 Порядок заряжания сухих скважин; 

 Порядок заряжания обводненных скважин; 

 Калибровка СЗМ непосредственно перед 

заряжанием скважин; 

 Порядок проведения контроля качества 

эмульсионных ВВ в процессе заряжания 

скважин; 

 Порядок возврата компонентов (при их 

наличии) после окончания зарядки всех 

скважин; 

 Порядок осмотра СЗМ после окончания 

зарядки; 

 Ведение документации по проверке СЗМ до 

и после окончания зарядки; по контролю 

качества эмульсионных ВВ, работе СЗМ при 

заряжании. 

30 20 10  

4 

Требования по 

технике 

безопасности при 

эксплуатации 

СЗМ. 

 Общие сведения по безопасности 

технологического процесса и оборудования 

СЗМ. Основные опасные и вредные 

производственные факторы. 

 Безопасная организация и содержание 

рабочего места. 

16 10 6 
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 Устройство и опасные зоны оборудования 

СЗМ, предохранительные приспособления и 

ограждения, системы блокировки и 

сигнализации. 

 Порядок подготовки СЗМ к работе (проверка 

исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, 

блокировок, заземления и других средств 

защиты). 

 Безопасные методы и приемы работы; 

действия при возникновении опасной 

ситуации: при ДТП, при заряжании скважин. 

 Средства индивидуальной защиты и правила 

пользования ими. 

 Схема безопасности передвижения СЗМ по 

территории стационарного пункта и на 

заряжаемом блоке. 

 Внутрицеховые транспортные и 

грузоподъемные средства и механизмы. 

Требования безопасности при загрузке 

компонентов и их транспортировании. 

 Меры предупреждения пожаров, 

обязанности при возникновении пожара, 

способы применения имеющихся на СЗМ 

средств пожаротушения и сигнализации, 

места их расположения. 

 Способы и средства защиты от статического 

электричества при загрузке компонентов, 

изготовления эмульсионных ВВ и заряжании 

ими скважин. 

 Наличие аварийной корточки у водителя-

оператора СЗМ, правила и порядок её 

заполнения. 

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифи

кационн
ый 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 2 120 88 32  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, включающего в себя 

проверку теоретических и практических знаний. 
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Список оценочных средств 

Вариативного модуля № 2 «Подготовка водителя-оператора смесительно-зарядной 

машины» 
 

 

Билет №1. 

1.Какие сигналы подаются при производстве взрывных работ? Расскажите о значениях этих сигналов, 

способах и порядке подачи.                                                                                  

2. Марки изготавливаемых Эмунексов.  Их свойства.   

3. Общее устройство и назначение СЗМ «Флекситрак».                                                                

4. Меры безопасности перед началом работы на СЗМ.                                 

5. Порядок действующего на предприятии ПЛАС.   

 

Билет №2 
1.Когда при производстве массовых взрывов вводится запретная зона  и когда опасная.                                                                                                                                  

2.Компоненты, которые используются при изготовлении эмунексов. Их свойства и показатели опасности.                                                                                                                                                    

3 .Общая процедура калибровки СЗМ по компонентам. Периодичность проведения калибровки.                                                                                                                                      

4. Меры безопасности при загрузке СЗМ компонентами.          

5. Назовите основные требования к экипировке водителя-оператора СЗМ. 

 

Билет№  3. 

1.Что понимается под запретной зоной при взрывных работах и в каких случаях она устанавливается?  

Назовите минимально допустимые размеры запретных зон при производстве массовых взрывов на 

открытых горных работах.                                                

2. Марки изготавливаемых эмунексов. Их свойства.                                                                   

3 .Изготовление эмунексов в СЗМ «Флекситрак».                                                                       

4 .Меры безопасности при калибровке СЗМ.                                                                              

5. Порядок изъятия Талона предупреждения за нарушение требований ЕПБ при ВР. 

 

Билет №4. 

1. Расстояние при котором разрешается применять открытый огонь при производстве ВР.                                                                                                                                                    

2. Компоненты, которые используются при изготовлении эмунексов.  Их свойства и показатели 

опасности.                                                                                                                     

3 .Общее устройство и назначение СЗМ «Флекситрак».                                                             

4. Меры безопасности в пути следования СЗМ к местам производства ВР и в карьере.        

5. Требования к одежде персонала непосредственно обращающихся  с ВМ. 

 

Билет №5. 

 1.Что понимается под опасной зоной, как определяется и когда вводится.                  

2.Марки изготавливаемых эмунексов.  Их свойства.                                                                                        

3. Общая процедура калибровки СЗМ по компонентам. Периодичность проведения калибровки.                                                                                                                                  

4.Меры безопасности при работе в карьере при заряжании скважин.                                      

5. Расскажите о порядке работы с  просыпавшимися взрывчатыми веществами при механизированном 

заряжании в карьерах. 

Билет №6. 

1. Что необходимо персоналу для получения права работы связанной с обращением с ВМ.  

2. Требования безопасности  при загрузке компонентов в ёмкости СЗМ.                         

3.Порядок взаимодействия со  взрывником на заряжаемом блоке.                     

4.Необходимая отчётность при заряжании скважин.                                                            

5.Что необходимо делать в случае застревания заряда в скважине. 

     

Билет №7. 

1.Кому и когда выдается квалификационное удостоверение – ЕКВ.                                        

2. Как производится доставка компонентов с эмульсионного завода  к местам производства взрывных 

работ.                                                                                                       

3. Как должны   храниться ВМ на местах производства взрывных работ.                               

4. Что такое утрата или хищение  взрывчатых материалов.                                          
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5..Действие персонала при возгорании СЗМ на пункте приготовления компонентов. 

 

 

Билет №8. 

 1.Установленная форма и порядок хранения ЕКВ.                                                                 

2.На каком расстоянии от ВМ разрешается применять открытый огонь .                           

3.Когда и кто разрешает въезд в карьер после производства массового взрыва.                     

4. Расскажите о порядке охраны опасной зоны при взрывных работах на земной поверхности.                                                                                                                       

5.Действие персонала при возгорании СЗМ при движении к местам производства ВМ. 

 

 

Билет №9. 

1.Порядок изъятия и уничтожения  ЕКВ у лишённых права производства  взрывных работ.     

2. Кому и при каких условиях разрешается проход в опасную.                                                

3. Когда при производстве массовых взрывов вводится запретная зона  и когда                      

4. Разрешается ли во время грозы производство взрывных работ на открытых горных разработках.                                                                                                                     

5.Действие персонала в случае возгорания СЗМ на заряжаемом блоке. 

 

Билет №10. 

1..По представлению кого и в каких случаях может быть изъята  ЕКВ.                        

2.Действие персонала в случае вскипания или возгорания скважины.                                   

3.Статьи УК РФ в случае хищения ВМ.                                                                                       

4. Как оформляются результаты периодических и внеочередных проверок  знаний у  персонала   

допущенного к обращению с ВМ. Предусматривается    ли стажировка при внеочередной проверке знаний.                                                                                                    

5. В каких случаях  может быть изъят Талон предупреждения. Какие записи и где при этом должны быть 

сделаны.  Где хранится изъятый Талон предупреждения. Каков порядок восстановления Талона 

предупреждения. 
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ОПИСАНИЕ  

Вариативного модуля № 3 

 «Подготовка лаборанта контроля качества» 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

 

Знать: 
1. основные свойства и физико-химические характеристики исходного сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции (эмульсии, ГГД, эмунексов); 

2. порядок и методы проведения входного контроля качества исходного сырья; 

3. параметры контроля качества горячего раствора окислителя, эмульсии и эмунексов; 

4. правила отбора проб для контроля качества; 

5. реактивы, приборы, оборудование и посуду, используемых при контроле качества; 

6. способы и правила обращения, хранения, транспортирования, испытания и 

уничтожения ВВ- эмунексов и их компонентов; 
7. правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пожаровзрывобезопасности и электробезопасности; 

8. производственные инструкции и правила внутреннего распорядка. 

 

Уметь: 
1. проводить контроль качества исходного сырья, раствора окислителя, ГГД, 

эмульсии и эмунексов; 
2. проводить корректировочные расчеты при отклонении контролируемых 

параметров технологического процесса при изготовлении эмульсии и эмунексов; 

3. пользоваться индивидуальными средствами защиты и первичными средствами 

пожаротушения; 

4. оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях. 
Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой)  деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

персонал, 

связанный  с 

обращением со 

взрывчатыми 

материалами 

Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств 

измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации, 

требованиями охраны 

труда и экологической   

безопасности 

Должен обладать способностью в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической 

безопасности: 

ПК 1  самостоятельно анализировать рабочее задание 

на подготовку растворов, материалов комплектующих 

изделий для проведения анализов в соответствии с 

требованиями документации; 

ПК 2 Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений и испытательного 

оборудования для проведения анализа. 

ПК 3 Подготавливать пробы (жидкие, твердые, 

газообразные) и растворы заданной концентрации к 

проведению анализа в соответствии с правилами работы с 

химическими веществами и материалами. 

ПК 4 безопасно работать с химическими веществами, 

средствами измерений и испытательным оборудованием; 

ПК 5 применять в процессе работы 

специализированную одежду, средства индивидуальной 

защиты; 

ПК 6 Контролировать необходимые параметры на 

соответствие требованиям технологического процесса.  

ПК 7 оформлять рабочую документацию. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариативного модуля № 3 

 «подготовка лаборанта контроля качества» 
N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных часов Форма 

контроля всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о промышленных ВВ эмулитах, 

эмуланов и эмульпоров. 
20 18 2 

 

2 Свойства исходного сырья, полуфабрикатов, и 

готовой продукции. 
20 18 2 

 

3 Организация (порядок и методы) проведения 

входного контроля качества исходного сырья. 

Правила отбора проб для контроля качества. 

16 14 2 

 

4 Организация (порядок и методы) проведения 

контроля качества горячего раствора окислителя, 

смеси нефтепродуктов с эмульгаторами, 

газогенерирующей добавки, эмульсии и 

эмунексов. Правила отбора проб для контроля 

качества. 

16 12 4 

 

5 Технологический процесс производства эмульсии 

и газогенерирующей добавки 
16 10 6 

 

6 Обеспечение замкнутости технологического 

водооборота. 
16 12 4 

 

7 Охрана труда 12 12   

 Итоговая аттестация  4  4 Квалифика

ционный 
экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 3 120 96 24  

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Вариативного модуля № 3 

 «Подготовка лаборанта контроля качества» 

 
N 

п/п 

Разделы (темы) курса  Количество учебных 

часов 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Общие сведения о промышленных ВВ 

эмулитах, эмуланов и эмульпоров. 

20 18 8 8 2             

2   2             

2 Свойства исходного сырья, 

полуфабрикатов, и готовой продукции. 

20 18   4 8 6           

2     2           

3 Организация (порядок и методы) 

проведения входного контроля качества 

исходного сырья. Правила отбора проб 

для контроля качества. 

16 14      8 6         

2       2         

4 Организация (порядок и методы) 

проведения контроля качества горячего 

раствора окислителя, смеси 

нефтепродуктов с эмульгаторами, 

газогенерирующей добавки, эмульсии и 

эмунексов. Правила отбора проб для 

контроля качества. 

16 12        8 4       

4         4       

5 Технологический процесс производства 

эмульсии и газогенерирующей добавки 

16 10          8 2     

6           6     

6 Обеспечение замкнутости 

технологического водооборота. 

16 12            8 4   

4             4   

7 Охрана труда 12 12              8 4 

                

 Итоговая аттестация 4 4               4 

  120 120 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Вариативного модуля № 3 

 «подготовка лаборанта контроля качества» 

 
N 

п/п 

Разделы (темы) 

курса  

Содержание Количество учебных часов Форма 

контро

ля 
всего в том числе: 

теоретичес

кие 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

1 Общие сведения о 

промышленных 

ВВ эмулитах, 

эмуланов и 

эмульпоров. 

Компонентный состав, внешний вид, 

физико-химические и взрывчатые 

характеристики. Водоустойчивость* 

Чувствительность к механическим (удар, 

трение) и тепловым воздействиям. 

Восприимчивость к детонации и способы ее 

повышения. Классификация по условиям 

применения и степени опасности при 

обращении* 

Эмульсия, понятие, типы и способы 

получения. Классификация по содержанию 

дисперсной фазы (прямые и обратные). 

Компонентный состав, плотность, вязкость, 

физическая стабильность и водостойкость. 

Влияние различных факторов на физическую 

стабильность. Условия, при которых 

эмульсия становится взрывоопасной. 

Основные характеристики эмульсии «ПВВ». 

Классификация эмульсии «Эмунекс» по 

ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. 

Классификация и маркировка”. 

Газогенерирующая добавка (ГГД), ее 

назначение, компонентный состав и 

основные характеристики. 

Смесительно-зарядная машина, 

применяемая для изготовления эмунексов и 

заряжания ими скважин. ЕЕ устройство и 

принцип действия. 

20 18 2  

2 Свойства 

исходного сырья, 

полуфабрикатов, и 

готовой 

продукции. 

Перечень исходного сырья, применяемого в 

технологическом процессе. 

Назначение, основные характеристики и 

свойства применяемого исходного сырья. 
Требования к упаковке, безопасным 

условиям транспортирования и хранения 
исходного сырья. 

Требования безопасности при обращении с 

исходным сырьем. 

Влияние качества исходного сырья на 

качество эмульсии и эмунексов. 

Раствор окислителя. Свойства (физико-

химические) раствора     окислителя. 

Стабилизирующие добавки (сульфаминовая 

кислота, уротропин). Меры 

предосторожности при работе с горячим 

раствором окислителя. 

Смесь нефтепродуктов с эмульгаторами; 

требуемые реологические свойства такой 

смеси. Критерии подбора оптимальных 

соотношений нефтепродуктов и 

эмульгаторов для получения качественной 

эмульсии. Марки применяемых 

нефтепродуктов и эмульгаторов; их свойства, 

20 18 2  
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влияющие на качество получаемой эмульсии. 

Газогенерирующая добавка. Компонентный 

состав в зависимости от сезона. Химизм 

реакции газификации эмульсии. Факторы, 

влияющие на скорость газификации 

эмульсии. Меры предосторожности при 

работе с газогенерирующей добавкой. 

Эмульсия «Эмунекс». Основные 

характеристики и свойства. Требования 

безопасности при обращении с эмульсией. 

3 Организация 

(порядок и 

методы) 

проведения 

входного контроля 

качества 

исходного сырья. 

Правила отбора 

проб для контроля 

качества. 

Показатели качества исходного сырья, 
подлежащие контролю перед запуском 
исходного сырья в производство. 

Сопроводительная документация на 

исходное сырье. 

Порядок (последовательность) проведения 

входного контроля в соответствии с ГОСТ 

24297-87 “Входной контроль продукции. 

Основные положения”. Правила отбора проб 

для контроля качества, используемое при 

этом оборудование. 

Методы контроля показателей качества 

исходного сырья в соответствии с ГОСТами и 

утвержденными методиками, используемое 

при этом оборудование и приборы. 

Ведение “Журнала по контролю качества 

исходного сырья и его допуску в 

производство”. 

16 14 2  

4 Организация 

(порядок и 

методы) 

проведения 

контроля качества 

горячего раствора 

окислителя, смеси 

нефтепродуктов с 

эмульгаторами, 

газогенерирующей 

добавки, эмульсии 

и эмунексов. 

Правила отбора 

проб для контроля 

качества. 

Показатели качества горячего раствора 

окислителя. Порядок отбора проб горячего 

раствора окислителя. Оборудование для 

отбора проб. Требования безопасности при 

отборе проб горячего раствора окислителя. 

Методы контроля показателей качества 
исходного сырья; применяемые при этом 
оборудование и приборы. 

Отклонения от нормы показателей качества 

горячего раствора окислителя и методы их 

приведения к норме. Расчеты для 

корректировки показателей качества 

горячего раствора окислителя при 

приведении их к норме 

Меры предосторожности при работе с 

раствором окислителя. 

Показатели качества смеси нефтепродуктов 

и эмульгаторов. Порядок отбора проб смеси. 

Оборудование для отбора проб. Требования 

безопасности при отборе проб смеси. 
Методы контроля показателей качества 

смеси; применяемые при этом оборудование 
и приборы. 

Отклонения от нормы показателей качества 

смеси и методы их приведения к норме. 

Расчеты для корректировки показателей 

качества смеси при приведении их к норме 

Меры предосторожности при работе с 

различными марками нефтепродуктов и 

эмульгаторов. 

Компонентный состав в зависимости от 

сезона. 

Показатели качества газогенерирующей 

добавки (ГГД). Порядок отбора проб ГГД, 

Оборудование для отбора проб. Требования 

16 12 4  
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безопасности при отборе проб. 
Методы контроля показателей качества 

ГГД; применяемые при этом оборудование и 
приборы. 

Отклонения от нормы показателей качества 

ГГД и методы их приведения к норме. 

Расчеты для корректировки показателей 

качества ГГД при приведении их к норме 

Меры предосторожности при работе с ГГД. 

Показатели качества эмульсии. 

Достаточность продолжительности процесса 

эмульсификации.  

Порядок отбора проб эмульсии. 

Оборудование для отбора проб. Требования 

безопасности при отборе проб эмульсии. 
Методы контроля показателей качества 

эмульсии; применяемые при этом 
оборудование и приборы. 

Отклонения от нормы показателей качества 

эмульсии и методы их приведения к норме. 

Расчеты для корректировки показателей 

качества эмульсии при приведении их к 

норме 

Меры предосторожности при работе с 

эмульсией. 

5 Технологический 

процесс 

производства 

эмульсии и 

газогенерирующей 

добавки. 

Организация производства: 

технологическое оборудование, его 

размещение, обеспечение производства 

энергоносителями и сжатым воздухом, 

управление производственным процессом и 

средства контроля. 

Организация приема сырья и межфазного 

транспорта: прием и хранение исходного 

сырья, проведение его входного контроля, 

доставка исходного сырья на производство и 

межфазная транспортировка. 

Организация технологического процесса по 

фазам: 

1. фаза подготовки, подачи аммиачной 

селитры и приготовления горячего 

раствора окислителя; 

2. фаза хранения готового горячего раствора 

окислителя; 

3. фаза подготовки горючих компонентов и 

эмульгаторов; 

4. фаза приготовления эмульсии; 

5. фаза хранения готовой и некондиционной 

эмульсии; 

6. фаза приготовления добавок (ГГД и 

раствор орошения); 

7. фаза загрузки и заправки СЗМ; 

Правила и порядок, переработки и 

уничтожения отходов. 

Возможные ненормальности процесса и 

аварийные ситуации. 

Промывка, пропарка и чистка 

технологического оборудования, 

технологический водооборот. Воздух 

рабочей зоны производственных помещений 

(микроклимат, содержание вредных 

веществ). Контроль и очистка воздуха 

рабочих зон. 

Расходные нормы сырья, материалов и 

16 10 6  
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энергоресурсов на технологические нужды. 

Характеристика электрооборудования, 

электроаппаратуры, светильников. 

Противопожарная защита 

технологического процесса (сведения о 

пожароопасности, мероприятия по 

противопожарной защите). 

6 Обеспечение 

замкнутости 

технологического 

водооборота. 

Технологический водооборот производства 

эмульсии «ПВВ» и газогенерирующей 

добавки. 

Требования к воде, используемой для 

технологических нужд. 

Порядок и методика проведения 

химического анализа воды 

пожарохозяйственного назначения и воды, 

поступающей от промывки оборудования и 

от фильтров. 

Порядок использования воды, 

поступающей от промывки оборудования и 

от фильтров очистки воздуха для 

технологических нужд; расчет ее 

разбавления. 

16 12 4  

7 Охрана труда Понятие “охрана труда”, задачи охраны 

труда на стационарном пункте. 

Законодательство о труде и органы надзора 

по охране труда в России. 

Положение об охране труда на 

стационарном пункте. 

Положение о производственном контроле 

на стационарном пункте. 

Понятие о коллективном договоре. 

Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности труда. 

Понятие о производственном травматизме и 

авариях. Виды травматизма. Разделение 

аварий на категории. 

Понятие об “Организационных” и 

“Технических” причинах несчастных случаев 

и аварий на производстве, 

Общие мероприятия по предупреждению 

травматизма. 

Общие требования безопасности при 

работах на стационарном пункте. Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка. 

Ответственность рабочих и администрации 

за нарушение правил безопасности. 

Значение профессиональной подготовки 

рабочих в борьбе с производственным 

травматизмом. 

Инструкция и обучение рабочих правилам 

безопасности. Виды инструктажа - вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, текущий. Порядок и 

периодичность проведения инструктажей по 

технике безопасности; их оформление. 

Правила проверки знаний аппаратчика; их 

периодичность. Проверка безопасного 

состояния рабочего места, исправности 

инструмента, механизмов и приспособлений, 

требующихся для работы. 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы. 

12 12 
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Безопасная организация и содержание 

рабочего места. 

Устройство и опасные зоны оборудования, 

предохранительные приспособления и 

ограждения, системы блокировки и 

сигнализации. 

Порядок подготовки к работе (проверка 

исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, 

блокировок, заземления и других средств 

защиты). 

Безопасные приемы и методы работы; 

действия при возникновении опасной 

ситуации. 

Средства индивидуальной защиты на 

данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

Схема безопасности передвижения 

работающих по территории пункта. 

Внутрицеховые транспортные и 

грузоподъемные средства и механизмы. 

Требования безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и транспортировании 

грузов. 

Меры предупреждения пожаров, 

обязанности при возникновении пожара, 

способы применения имеющихся на участке 

средств пожаротушения и сигнализации, 

места их расположения. 

Контроль запыленности воздуха. Меры 

борьбы с пылью. 

Способы обеспыливания атмосферы. 

Пылеподавляющие и пылеулавливающие 

установки. 

Промышленная санитария; ее цель и задачи. 

Мероприятия по гигиене труда. 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению профессиональных 

заболеваний. Питьевое водоснабжение. 

Спецодежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Нормирование бесплатной выдачи рабочим и 

служащим спецодежды, обуви и других СИЗ. 

Каски, их назначение и требования к ним. 

Средства защиты глаз и лица. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Противопылевые респираторы. Требования к 

тканям и материалам спецодежды в 

зависимости от их защитных свойств. 

Перчатки, рукавицы и требования к ним. 

Порядок хранения СИЗ, Обеспечение 

работающих моющими средствами. 

Шум и вибрация; борьба с ними. 

Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных случаях. 

Основные правила оказания первой 

помощи(самопомощи). Подручный 

перевязочный материал и простейшие 

способы его обеззараживания. 

Индивидуальный пакет, аптечка первой 

помощи; правила пользования ими. 

Первая помощь при травмах. Кровотечения 

и способы его остановки. Виды повязок: 



39 

давящая повязка, закрутки, наложение жгута. 

Иммобилизация постадавших с переломами, 

Первая помощь при отравлении газом, 

ожогах, поражений электрическим током. 

Приемы освобождения людей, попавших под 

напряжение. 

План ликвидации аварий на стационарном 

пункте. Способы оповещения об аварии. 

Правила поведения персонала при 

возникновении аварий при производстве 

эмульсии и ГГД на стационарном пункте. 

Противопожарная техника. Правила 

пользования средствами пожаротушения. 

Механизм и условия образования 

статического электричества. Возникновение 

электрических зарядов при движении 

жидкостей, твердых тел, сыпучих 

материалов. Опасность статического 

электричества и методы его оценки. Способы 

и средства защиты от статического 

электричества при изготовлении эмульсии. 

Требования к заземлению, к кабельным 

линиям, к техническому обслуживанию и 

ремонтам. 

Классификация помещений и зон по 

взрывоопасности и пожароопасности. 

Классификация и маркировка 

взрывозащищенного электрооборудования. 

Категорийность помещений и зданий по 

пожаровзрывоопасности. Методы 

определения категорий. 

Основные требования «Правил устройства 

и безопасной эксплуатации стационарных 

пунктов изготовления, гранулированных и 

водосодержащих взрывчатых -веществ и 

пунктов подготовки взрывчатых веществ 

заводского производства на предприятиях, 

ведущих взрывные работы». 

 

 

 Итоговая аттестация  4 - 4 Квалифи

кационн
ый 

экзамен 

 Всего учебных часов по модулю № 3 120 96 24  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, включающего в себя 

проверку теоретических и практических знаний. 
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Список оценочных средств 

Вариативного модуля № 3 

 «подготовка лаборанта контроля качества» 

 

Билет №1. 

1. Что необходимо персоналу для получения права работы связанной с обращением с ВМ. 2.Организация 

входного контроля сырья для нужд технологического процесса. Перечень исходного сырья и его 

назначение. Важность проведения входного контроля качества сырья. Состав документов на партии 

сырья.  

3 .Фаза приготовления горячего раствора окислителя. Показатели качества горячего раствора 

окислителя.  Методы их определения в лаборатории. Корректировка показателей горячего раствора 

окислителя.      

4. Техника безопасности при работе с горячим раствором окислителя при отборе проб и проведении 

анализов. Техника безопасности при работе с корректирующими добавками и катализатором процесса 

газогенерации. Средства индивидуальной защиты при работе в лаборатории. Противопожарное 

оборудование лаборатории.    

5. С какой периодичностью проводится проверка знаний требований безопасности у персонала  

допущенного к обращению с ВМ.      

Билет № 2 

  

1. Кому и когда выдается квалификационное удостоверение – ЕКВ  

2. Марки дизельного топлива и отработанных минеральных масел. Эмульгаторы, их назначение. Их 

свойства и опасность воздействия на организм.  

3. Фаза подготовки горючих компонентов. Показатели пригодности смеси дизельного топлива и 

отработанных минеральных масел для приготовления эмульсии. Методы их определения в лаборатории. 

4. Техника безопасности при работе с дизельным топливом, отработанными минеральными маслами и 

эмульгаторами. Средства индивидуальной защиты при работе в лаборатории. Противопожарное 

оборудование лаборатории.  

5. Что запрещается на территории предприятия 

 

Билет № 3 

 

1. Как оформляются результаты периодических и внеочередных проверок знаний у персонала связанного 

с обращением с ВМ .  

2. Корректирующие добавки на стадии приготовления горячего раствора окислителя. Их свойства и 

опасность воздействия на организм. Добавка-катализатор процесса газификации. Её свойства и опасность 

воздействия на организм3. Фаза приготовления эмульсии. Показатели качества эмульсии. Методы их 

определения в лаборатории. Необходимость визуального контроля готовой эмульсии под микроскопом.  

4 .Техника безопасности при работе с эмульсией. Средства индивидуальной защиты при работе в 

лаборатории. Противопожарное оборудование лаборатории.  

5. Порядок действующего на предприятии ПЛАС.   

  

Билет №4. 

 

1. Кем устанавливается порядок ведения и хранения документации по проверке знаний у персонала 

допущенного к обращению с ВМ.  

2. .Аммиачная селитра. Свойства аммиачной селитры. Меры безопасности при работе с аммиачной 

селитрой (пожаровзрывоопасность, ПДК, воздействие на организм). 

3. Фаза хранения готовой эмульсии. Показатели качества эмульсии. Методы их определения в 

лаборатории. Определение достаточности проведения процесса эмульгирования. Необходимость 

визуального контроля готовой эмульсии под микроскопом.  

4. Техника безопасности при работе с эмульсией. Средства индивидуальной защиты при работе в 

лаборатории. Противопожарное оборудование лаборатории.   

5. Порядок изъятия Талона предупреждения за нарушение требований ЕПБ при ВР. 
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Билет №5 

 

1. В каких случаях и в каком порядке производится внеочередная проверка знаний требований по 

безопасности у персонала допущенного к обращению с ВМ.  

2 .Компоненты газогенерирующих добавок. Их свойства и опасность воздействия на организм.  

3 .Фаза приготовления газогенерирующих добавок. Показатели качества газогенерирующих добавок. 

Методы их определения в лаборатории. Корректировка состава ГГД в зависимости от сезона по 

необходимой степени и  скорости газификации эмульсии. Метод определения в лаборатории.  

4. Техника безопасности при работе с ГГД. Средства индивидуальной защиты при работе в лаборатории. 

Противопожарное оборудование лаборатории. 

5. По представлению кого и в каких случаях может быть изъята  ЕКВ. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 
№ пп. Фамилия, 

имя, отчество 

Образование (вуз, год окончания, 

специальность) 

Должность, ученая степень, 

звание.  

1.  Сапронов 

Евгений 

Михайлович 

Высшее. Диплом Московского ордена 

Трудового Красного Знамени горный 

институт № 297 от 20.02.1991 

Квалификация – горный инженер-физик 

Специальность – физические процессы 

горного производства 

ЕКВ серия Г № 34 на право производства 

взрывных работ на открытых и подземных 

горных разработках 

ЕКВ  № 3880 серия А01 на право 

производства специальных взрывных работ 

по валке зданий, сооружений, дробление 

фундаментов и спекшейся руды. 

Начальник 

специализированного цеха 

БВР  

2.  Лангуев 

Игорь 

Викторович 

Высшее. Диплом ФГБУ ОУВПО ПетрГУ КЕ 

№ 36132 от 07.06.2012 г.  

Квалификация – Горный инженер. 

Специальность «Открытые горные работы» 

ЕКВ №А01 серия 4394 на право взрывных 

работ на ОГ разработках. 

Институт ПБ, ОТ и социального партнерства, 

Свидетельство № 10-220-14687 от 14.04.2006 

на профессию «Дробильщик» 5 разряда, 

«Машинист конвеера» 3 разряда, 

«Грохотовщик». 

ООО «Специальные 

работы» 

Мастер БВР 

 



43 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение программы 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 
Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Средства пожаротушения 1 комплект  

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения. Могут быть представлены в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических 

фильмов, презентаций 

1 комплект  

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" http://умкц-энергия.рф/ 

 

http://умкц-энергия.рф/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 N 605 "Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах". 

2.  Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N 64 "Об утверждении правил 

устройства зарядного, доставочного и смесительного оборудования, предназначенного для 

механизации взрывных работ". 

3.  Б.В. Ахметов, Ю.П. Новиченко, В.И. Чапурии. Физическая и коллоидная химия, 

Ленинград, Химия, 1986, 320 с. 

4. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник, 

книга первая и вторая, М, Химия, 1990 г. 

5. В.Л. Барон, В.Х. Кантор. Техника и технология взрывных работ в ОПТА. М, Недра, 1989 

г. 

6. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с 

"Программами обучения безопасности труда"). 

7. ГОСТы, ТУ, другие нормативные и эксплуатационные документы на применяемые 

приборы, аппаратуру, оборудование и материалы. 

 

 


