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ПОДГОТОВКА ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО" 

Рассмотрены особенности подготовки горных инженеров по специальности "Взрывное 
дело» в Российской Федерации. Приведены структура, основные положения Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по этой специальности и 
характеристика объектов профессиональной деятельности выпускников. 

 
 

уровзрывные работы (БВР) яв-
ляются начальным процессом в 

добыче подавляющего большинства 
скальных полезных ископаемых, от эф-
фективности которого зависит эффектив-
ность последующих технологических 
операций: погрузки, транспортирования, 
дробления, а в определенных условиях и 
обогащения, например железистых квар-
цитов. Кроме того, взрывные работы ши-
роко применяются в строительстве, геоло-
горазведке, нефте- и газодобыче, метал-
лургии, металлообработке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и в 
других отраслях промышленности.  

Именно поэтому уже с 1922 г. в 
Московской горной академии ведущей 
кафедрой горного искусства студентам 
читался курс "Взрывное дело и взрыв-
чатые вещества". Этот курс преподавал 
выдающийся ученый и специалист, один 
из основателей высшей горной школы и 
горной науки профессор Б.И. Бокий. 
Позднее была организована лаборатория 
буровзрывного дела, заново созданная в 
1948 г.  

В 1954 г. на горном факультете Мос-
ковского горного института (МГИ) по 
инициативе видного ученого, автора фун-
даментальных исследований по буримо-
сти, взрываемости и рациональной степе-
ни дробления горных пород профессора, 

д.т.н. Афанасия Филимоновича Суханова 
в МГИ была образована кафедра "Буро-
взрывные работы". 

С марта 1967 г. В МГИ подготовка 
горных инженеров-физиков на физико-
технического факультета (ФТ) стала 
производиться по пяти специализациям, в 
том числе – разрушение горных пород 
взрывом (с 1968 г.) и в 1974 г. состоялся 
первый выпуск горных инженеров-
физиков-взрывников. 

Повышение роли и значения БВР, а 
также рост потребности в специалистах 
этого профиля привели к созданию в мае 
1971 г. кафедры "Разрушение горных 
пород взрывом" (РГПВ), которую 
возглавил и сформировал коллектив 
кафедры крупный специалист взрывного 
дела профессор, д.т.н. Борис Николаевич 
Кутузов (с 1997 г - советник кафедры). 

С 1997 г. кафедру возглавляет 
профессор, д.т.н. Владимир Арнольдович 
Белин – высококвалифицированный 
ученый, руководитель и известный 
специалист в области взрывных техно-
логий.  

В 1998 году по инициативе кафедры 
"Разрушение горных пород взрывом" 
МГГУ и промышленности в классифика-
тор направлений и специальностей Госу-
дарственного образовательного стандарта 
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высшего профессионального образования 
в направление 090000 "Разработка полез-
ных ископаемых" была введена новая 
специальность 091000 "Взрывное дело". В 
действующем Государственном образова-
тельном стандарте высшего профессио-
нального образования (2000 г) это направ-
ление подготовки дипломированных спе-
циалистов 130400 "Горное дело", специ-
альность 130408 "Взрывное дело" с пяти-
летним нормативным сроком освоения 
программы обучения [1]. 

В учебном плане специальности пол-
ностью сохранены объемы общих гума-
нитарных и социально-экономических, 
математических и естественнонаучных 
дисциплин, общих специальных дисцип-
лин (для всех горных специальностей) в 
соответствии с ГОС ВПО 2000 года. 

В цикле специальных дисциплин 
специальности ВД углубленно изучаются 
физические закономерности разрушения 
горных пород при бурении и взрывании; 
машины и механизмы для буровых работ 
и оптимальные режимы их работы; 
геолого-марк-шейдерское обеспечение 
БВР на горных предприятиях; взрывчатые 
материалы (ВМ), в т.ч. конверсионные, их 
состав, свойства и область применения; 
методы изучения и регистрации 
быстропротекающих процессов; основы 
теории детонации промышленных ВВ; 
способы приготовления ВВ на местах 
производства взрывных работ; методы 
испытаний взрывчатых материалов; 
технологии, проектирование, организация 
и безопасность взрывных работ. 

В рамках дисциплин по выбору для 
специальности "Взрывное дело" изуча-
ются следующие дисциплины: 

- история горного и взрывного дела; 

- методы научных исследований; 
- математические методы моде-

лирования и расчеты на ЭВМ; 
- механика сплошных сред и не-

однородных массивов;  

- переработка и обогащение по-
лезных ископаемых. 

В качестве региональной (вузовской) 
составляющей в учебные планы введены 
дисциплины "Химия взрывчатых ве-
ществ" и "Физика горных пород". 

Общими специальными дисциплинами 
во всех горных специальностях и для 
специальности "Взрывное дело" являются 
дисциплины "Технология и безопасность 
взрывных работ"; "Безо-пасность 
жизнедеятельность"; "Безопасность ве-
дения горных работ и горноспасательное 
дело", "Аэрология горных предприятий", 
"Горное право"; "Горное дело и 
окружающая среда", читаемые для 
каждой специальности с учетом ее спе-
цифики. 

Впервые при подготовке инженеров-
взрывников в ГОС ВПО, учебном плане 
предусмотрены новые дисциплины [1]: 

- теория детонации взрывчатых ве-
ществ; 

- методы исследования быстропро-
текающих процессов. 

Существенно увеличен объем спе-
циальных дисциплин: 

- промышленные взрывчатые ма-
териалы (ВМ); 

- методы ведения взрывных работ; 
- проектирование и организация ВР. 

На IV курсе в рамках факультатива 
осуществляется подготовка студентов 
специальности по Программе на Единую 
книжку взрывника со сдачей экзамена 
квалификационной комиссии под 
председательством представителя Рос-
технадзора. Студенты, успешно сдавшие 
квалификационный экзамен, получают 
Единую книжку взрывника (ЕКВ) и после 
месячной стажировки могут само-
стоятельно работать взрыв-никами. Кроме 
того, получение студентами 
специальности права технического ру-
ководства взрывными работам в соот-
ветствии с требованиям Ростехнадзора, 
предусматривает наличие ЕКВ. 
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Отличительными признаками спе-
циальности "Взрывное дело" является 
также широкий спектр специализаций, 
охватывающий основные области 
использования взрывных технологий в 
промышленности: 

- взрывные работы на открытых 
горных работах;  

- взрывные работы на подземных 
рудниках;  

- взрывные работы на угольных 
шахтах;  

- специальные взрывные работы;  
- взрывные работы нефтегазовой 

промышленности. 
В дисциплинах специализаций, по-

мимо обязательной технологической 
дисциплины (открытые горные разра-
ботки, подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых, и т.п.), 
дисциплины "Применение ЭВМ в инже-
нерных расчетах" базовыми дисципли-
нами каждой специализации является: 
"Техника, технология и безопасность 
взрывных работ на открытых горных ра-
ботах, "Техника, технология и безопас-
ность взрывных работ на подземных руд-
никах", "Технология и безопасность 
взрывных работ в угольных шахтах" и др. 

С учетом специфики подготовки 
специалистов по взрывному делу, необ-
ходимости использования уникального 
и дорогостоящего оборудования, про-
мышленных взрывчатых материалов на 
IV и V курсах проводятся лабораторно-
практические занятия на горных пред-
приятиях и в специализированных орга-
низациях. С этой целью заключены до-
говора с организациями: ИПХФ РАН, г. 
Черноголовка; НТЦ "Взрывобезопас-
ность" Федерального центра двойных 
технологий (ФЦДТ) "Союз", г. Дзер-
жинск; Межведомственная комиссия по 
взрывному делу (МК по ВД); фирма 
"Дино-Нобель"; фирма "Тамрок-
Сандвик"; фирма "Атлас-Копко" и ЗАО 
"Нитро-Сибирь", совместно с которым 

создан учебно-научно-
производственный комплекс. Кроме то-
го, для студентов I и V курсов проводят-
ся лабораторно-практические занятия на 
Домодедовском карьере (г. Домодедово) 
и ОАО "KNAUF-ГИПС" (г. Новомос-
ковск). 

Объемы общепрофессиональной и 
специальной подготовки позволяют 
выпускать специалистов нового инже-
нерно-технического уровня, что по-
вышает качество выполнения взрывных 
работ, снижает аварийность и 
количество несчастных случаев при 
применении взрывных работ, улучшает 
экологическую обстановку на горных и 
промышленных объектах и ускоряет 
научно-технический прогресс в области 
применения энергии взрыва в 
промышленности РФ. 

В 2007 году УМО вузов РФ по 
образованию в области горного дела  и 
УМК специальности "Взрывное дело" 
начата разработка нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 130408 
"Взрывное дело" [2-7].  

Проект ФГОС ВПО разрабатывается 
на основе компетентностной модели 
выпускников по специальности 130408 
"Взрывное дело". 

Разрабатываемый федеральный го-
сударственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) представляет 
собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основных обра-
зовательных программ подготовки спе-
циалистов по специальности 130408 
"Взрывное дело" всеми высшими учеб-
ными заведениями на территории Рос-
сийской Федерации, имеющими госу-
дарственную аккредитацию или претен-
дующими на ее получение. Стандарт со-
ответствует требованиям Закона Рос-
сийской Федерации "Об образовании" и 
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Федерального закона "О высшем и по-
слевузовском профессиональном обра-
зовании" в редакциях, действующих на 
момент утверждения образовательного 
стандарта. 

Основными пользователями ФГОС 
ВПО являются: профессорско-препо-
давательские коллективы высших 
учебных заведений, ответственные за 
качественную разработку, эффективную 
реализацию и обновление основных об-
разовательных программ с учетом дос-
тижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению и уров-
ню подготовки; обучающиеся, ответст-
венные за эффективную реализацию 
своей учебной деятельности по освое-
нию основной образовательной про-
граммы вуза по данному направлению 
подготовки; а также ректоры учебных 
заведений и проректоры, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество 

подготовки выпускников; объединения 
специалистов и работодателей в соот-
ветствующей сфере профессиональной 
деятельности; организации, обеспечи-
вающие разработку примерных основ-
ных образовательных программ по по-
ручению уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти; ор-
ганы, обеспечивающие финансирова-
ние высшего профессионального обра-
зования; уполномоченные государст-
венные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккреди-
тацию и контроль качества в сфере 
высшего профессионального образова-
ния; уполномоченные государственные 
органы исполнительной власти, обеспе-
чивающие контроль соблюдения зако-
нодательства в системе высшего про-
фессионального образования.
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