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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах";  

 Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности (РД 08-254-98); 

 Профессиональный стандарт. Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2020 N 642н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

безопасного ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте скважин. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 144 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                  

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: систематизация и получение знаний, необходимых для технического 
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руководства горными работами при бурении и капитальном ремонте скважин 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 ознакомление обучающихся с основными законодательными и нормативными правовыми 

актами в сфере обеспечения безопасного ведения горных работ при бурении и капитальном 

ремонте скважин; 

 получение знаний в области управления технологическими процессами на производственных 

объектах, в том числе разработка, согласование и утверждение технических, методических и иных 

документов, регламентирующих порядок выполнения горных работ, в области бурения и ремонта 

нефтяных и газовых скважин; 

 предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 

 формирования у обучающихся понимания причин газонефтеводопроявлений и открытых 

фонтанов. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Право технического руководства ведения горных работ при бурении и 

капитальном ремонте скважин» учитывает профессиональный стандарт «Оператор по добыче 

нефти, газа и газового конденсата»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Оператор по добыче нефти, 

газа и газового конденсата. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение добычи нефти, газа и 

газового конденсата (далее - углеводородное сырье). 

Наименование обобщенной трудовой функции: Обеспечение технологического процесса 

добычи углеводородного сырья. 

Наименование трудовой функции: B/01.5 Контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования для добычи углеводородного сырья. 

Трудовые действия: Ознакомление с текущим состоянием действующего оборудования, 

режимами работы оборудования, с записями в оперативном журнале, журнале распоряжений. 

Организация проверки технического состояния и режима работы оборудования операторами по 

добыче нефти и газа более низкого уровня квалификации. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования для добычи углеводородного сырья. Контроль загазованности воздуха в рабочей 

зоне объектов по добыче углеводородного сырья с применением переносных измерительных 

приборов. 
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Необходимые умения: Определять и оценивать текущее состояние оборудования для 

добычи углеводородного сырья. Осуществлять снятие параметров работы оборудования для 

добычи углеводородного сырья. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения безопасного ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте скважин, а 

также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования – 210301 Нефтегазовое дело, от 12.03.2015 

Приказ № 226): 

 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

 способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

 способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена, обучающемуся выдается 

удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере обеспе-

чения безопасного ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте скважин, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а 

также основных положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных 

правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 Геология нефтяных и газовых 

месторождений. 
6 3 3  

2 Разрушение горных пород. 8 6 2  

3 Техника и технология бурения 

скважин. 
22 16 6  

4 Промывка скважин и буровые 

растворы. 
6 4 2  

5 Заканчивание скважин и 

тампонажные растворы. 
21 16 5  

6 Технология, организация и 

безопасность взрывных работ. 
17 12 5  

7 Предупреждение 

газонефтеводопроявлений и 

открытых фонтанов при 

строительстве скважин в 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

10 7 3  

8 Требования безопасности к 

буровому оборудованию для 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

6 4 2  

9 Основы промышленной 

безопасности. 
34 20 14  

10 Охрана труда и охрана 

окружающей среды. 
10 6 4  

 Итоговая аттестация.  
4 4 - 

Письменный 

экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Геология нефтяных и газовых месторождений 

Строение земной коры, Типы геологических структур, к которым приурочены запасы 

нефти, газа и газового конденсата. Виды тектонических нарушений. Классификация горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические породы, их происхождение и возраст. 

Коллекторские свойства продуктивных пластов. Пористость и проницаемость горных 

пород. Температура и давление в газовой и нефяной залежах, их зависимость от глубины 

залегания. 

Основные свойства нефти, газа и пластовой воды. Состав нефти и газа. Газовый конденсат, 

его свойства. Содержание конденсата в газе. Содержание газа в нефти. Роль пластовой воды при 

разработке залежей. 

Способы эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Нефтяные, 

газовые и газоконденсатные месторождения России. 

 

Тема 2. Разрушение горных пород 

Основы механики разрушения горных пород при бурении скважин.  

Показатели механических свойств горных пород при простых видах деформации. 

Основные схемы воздействия рабочих элементов различных долот на горную породу на забое. 

Относительная прочность горных пород при разрушении их вдавливанием, резанием, 

скалыванием, истиранием. Причины широкого внедрения долот с алмазно-твердосплавными 

пластинами и резцами (РДС) вместо шарошечных. Твердость, пластичность, абразивность, 

энергоемкость разрушения.  

Эффективность разрушения горных пород в зависимости от формы зубков, кинематики и 

динамики воздействия их на горную породу, дифференциального давления, свойств буровых 

растворов, качества очистки забоя, гидромониторного эффекта, характера и интенсивности 

изнашивания вооружения и опор долот.                         

Устойчивость горных пород стенок ствола скважин в связи с горным, пластовым (поровым) 

давлениями. Напряженное состояние горных пород стенок ствола скважин. Условия устойчивости 

стенок ствола, предупреждения осыпания, течения, гидроразрыва пород (опрессовка ствола). 

Определение градиента ГРП. 

Породоразрушающий инструмент. Конструктивные особенности и области применения 

современных породоразрушаюших инструментов: бурильных головок коронок, алмазных долот, 

долот РДС, шарошечных долот.  

Системы промывки долот: центральная, боковая, приближенная, асимметричная, 
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импульсная, вихревая. Преимущества и недостатки определенных систем промывки буровых 

долот при выполнении отдельных операций: удаление шлама с забоя; очистка шарошек от 

сальника; вынос шлама в затрубное пространство. 

Конструктивные особенности шарошечных долот для бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин. Современное состояние проблемы отбора керна. Новые отечественные и 

зарубежные керноотборные  инструменты. 

 

Тема 3. Техника и технология бурения скважин 

Перспективы развития буровых работ в России и за рубежом. Перспективные научно-

технические направления совершенствования технологии и техники бурения скважин.  

Бурильная колонна, условия ее работы. Конструктивные особенности элементов бурильной 

колонны, особенности расчета и эксплуатации бурильных колонн. 

Забойные двигатели: турбобуры,  электробуры, винтовые, их рабочие характеристики. 

Режим бурения, основные параметры и влияние их на механическую скорость и проходку 

на долото. Проектирование режимов бурения и их реализация. Специальные режимы бурения: 

отбор керна, наклонное и горизонтальное бурение, бурение при осложнениях.     

Бурение в заданном направлении: способы и  средства принудительного искривления, 

фрезерование стенок, асимметрическое разрушение. КНБК,  кустовое бурение. 

Характеристика аварий в бурении и их причины. Прихват бурильного инструмента и 

обсадных труб. Торпедирование инструмента в скважине. Освобождение прихваченного 

инструмента. Слом бурильного инструмента. Ловильный инструмент и его классификация по 

назначению. Способы работы с ними. Падение в скважину мелких предметов и аварии с долотами. 

Методы ликвидации таких аварий. Аварийный инструмент и способы работы с ним. 

Осложнение в бурении и их причины. Основные виды осложнений, их характеристика и 

способы ликвидации. Поглощение бурового раствора и методы борьбы с ним: применение 

глиноцементных смесей, быстрогустеющих смесей и быстросхватывающихся паст, установка 

цементных мостов, закачка наполнителей и др. Технология выполнения этих работ. 

Обвалы стенок скважины, сужение и искривление ствола, образование желеобразных 

выработок. Причины их образования и способы ликвидации. 

Бурение скважин  с управляемой кольматацией. Гидродинамическая  (струйная, вихревая) 

физико-химическая кольматация. 

 

Тема 4. Промывка скважин и буровые растворы 

Буровые промывочные жидкости как дисперсные системы. Современные представления о 

строении и свойствах; основных компонентов буровых
 
растворов.  
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Технологические свойства буровых растворов и их контроль. Методы регулирования 

параметров с целью сохранения устойчивости стенок скважин и фильтрационно-емкостных 

свойств пластов-коллекторов.  

Классификация химических реагентов и их характеристика. Реагенты, 

структурообразователи, стабилизаторы специального назначения. Современные промывочные 

жидкости на водной основе: вода и глинистые растворы различной минерализации с ПАВ, 

полимерные, полимерсолевые безглинистые и малоглинистые растворы, гидрогели и солегели для 

предотвращения осложнений и аварий в процессе бурения, связанных с особенностями 

метологического строения горных пород Западной Сибири. 

Недопущение гидроразрыва пород и газонефтеводопроявлений. Буровые растворы на 

углеводородной основе: безводные, инвертные эмульсии. Принципы управления их свойствами, 

использование псевдоуглеводородов. Методы приготовления и очистки буровых растворов. Эко-

логические требования к буровым растворам и их реализация (ПДК, ОБУВ, ХПК) – в 

соответствии с недопущением загрязнений окружающей среды и авариных разливов. 

 

Тема 5. Заканчивание скважин и тампонажные растворы 

Первичное вскрытие продуктивных горизонтов. Требования к процессу первичного 

продуктивных пластов. Цели и задачи по его реализации. Проблемы экологии и безопасности при 

вскрытии продуктивных горизонтов с разными термобарическими условиями. Предупреждение 

газонефтеводопроявлений и поглощений при вскрытии продуктивных пластов. 

Опробование нефтегазонасыщенных горизонтов. Цель и задачи для ее реализации. 

Основные осложнения и аварии при опробовании, их предупреждение и ликвидация. 

Крепление скважин обсадными колоннами, разобщение вскрытых пород. Требования к 

обсадным трубам. Проверка их и технологической оснастки обсадной колонны соответствию 

требованиям государственным и отраслевым стандартам. Предупреждение аварии и осложнений 

при спуске обсадных колонн. 

Требования к тампонажным материалам, растворам на их основе, реагентам и добавкам для 

регулирования физико-механических свойств тампонажных растворов и сформированного 

цементного камня. Требования по безопасности проведения работ по цементированию. 

Осложнения и аварии при разобщении продуктивных пластов, их предупреждение. Мероприятия 

по обеспечению герметичности затрубного пространства. 

Вторичное вскрытие и освоение скважины. Цель и задачи по ее реализации. Экологические 

аспекты при вторичном вскрытии и освоении скважин. Современные технологические и 

технические решения обеспечения безопасности проведения перфорационных работ и притока 

пластового флюида в скважину. 
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Ремонтно-изоляционные работы. Цель и задачи. Правила безопасности и современные 

технические и технологические решения по ликвидации меж- и заколонных 

газонефтеводопроявлений, давлений. Ликвидация пластового флюида на устье. 

 

Тема 6. Технология, организация и безопасность взрывных работ 

Взрывные работы в скважинах. Взрыв и взрывчатые материалы промышленного 

назначения. Виды взрывных работ на скважинах и решаемые задачи. Перфорация, 

торпедирование, установка розобщающих мостов, воздействие на призабойную часть пласта, 

ликвидация аварий. 

Организация геофизических исследований скважин и основы безопасного ведения работ. 

Организационная структура геофизических предприятий. Документооборот при проведении 

геофизических исследований скважин. Подготовка скважин к геофизическим работам. 

Проведение геофизических работ на скважине. Особенности и правила проведения взрывных 

работ на скважине. Единая система по созданию безопасных условий труда. Ответственность за 

нарушения правил техники безопасности при проведении геофизических исследований скважин и 

взрывных работ. 

Тема 7. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве скважин в нефтяной и газовой промышленности 

Основные причины газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. Раннее обнаружение 

газонефтеводопроявлений. Стадии контроля скважины (линии защиты от открытого выброса). 

Организационные требования по предупреждению газонефтеводопроявлений. Технико-

технологические требования по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 

фонтанов. Первоочередные действия производственного персонала при возникновении 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов. 

 

Тема 8. Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой 

промышленности 

Требования безопасности к конструкции бурового оборудования: общие требования, 

требования к вышкам и их основаниям, требования к талевой системе, требования к буровым 

лебедкам, требования к буровому ротору, требования к вертлюгу, требования к нагнетательному 

трубопроводу буровых насосов, требования к оборудованию циркуляционной системы, 

требования к приемному мосту, требования к органам систем управления, требования к средствам 

защиты, входящим в конструкцию оборудования (требования к защитным ограждениям, к 

площадкам и лестницам, к системам блокировки), требования к окраске. 
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Требования безопасности при эксплуатации, монтажных, ремонтных работах и 

транспортировании оборудования.  

Контроль выполнения требований безопасности. 

 

Тема 9. Основы промышленной безопасности 

Федеральный надзор в области промышленной безопасности. Задачи и функции 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требования, 

предъявляемые к предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные объекты. 

Обязанности работников опасного производственного объекта.  

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, техническому 

перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.  Требования 

промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте. 

Ответственность организаций за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности. 

Составляющие понятия «опасный производственный объект». Типы опасных 

производственных объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных 

производственных объектов. Требования к идентификации опасных производственных объектов 

для их регистрации в государственном реестре.  

Перечень документов, необходимых для регистрации и  перерегистрации в 

государственном реестре опасных производственных объектов. Порядок исключения объектов 

из государственного реестра опасных производственных объектов. Порядок страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Лицензирование в области промышленной безопасности. 

Виды технических регламентов. Цели, характер и формы подтверждения соответствия 

продукции или иных объектов. Схемы декларирования соответствия. Обязательная сертификация 

и её организация. 

Нормы и требования к размещению устьев скважин, оборудования и сооружений на кустах 

скважин. Требования к организации одновременного производства работ. Мероприятия 

технической, противофонтанной и пожарной безопасности. 

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Порядок и условия применения технических устройств на 



 12 

опасном производственном объекте. Порядок продления сроков безопасной эксплуатации 

технических устройств 

Правила организации и осуществления производственного контроля, за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

Классификация аварий. Порядок расследования аварий. Техническое расследование и учёт 

аварий, не повлекших за собой несчастных случаев. 

Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных  

Ростехнадзору. 

 

10.  Охрана труда и охрана окружающей среды 

Организация охраны труда в бурении. 

Система управления охраной труда в организациях на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. Единые технические правила ведения работ при строительстве нефтяных и 

газовых скважин. Соглашение по охране труда. Обучение работников предприятий вопросам 

охраны труда.  

Ответственность администрации и рабочего персонала за соблюдение правил безопасности 

труда и пожарной безопасности. 

Надзор за состоянием охраны труда. Обязанности и права представителей организаций, 

осуществляющих государственный надзор за состоянием охраны труда на буровых предприятиях. 

Ведомственный надзор. Обязанности и права отделов (инженеров) по охране труда. Организация 

общественного контроля за состоянием охраны труда. 

Понятие о производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении: их 

классификация. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Организация охраны окружающей среды в России. Охрана атмосферного воздуха, почв, 

водоемов, недр земли, растительности и животных. Характеристика загрязнения  окружающей 

среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почв, атмосферы, водной среды; 

организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, 

совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование природных 

ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, 

поступающих во внешнюю среду, оборотное водоснабжение и др. 

Персональная ответственность членов бурового предприятия за обеспечение безопасности 

окружающей среды. 
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Охрана окружающей среды при производстве буровых и прострелочно-взрывных работ. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 144 часа. 

Количества учебных дней: 18 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - 

Учебный день 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 4 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 6 4 7 6 5 6 8 5 

Объем самостоятельной работы 4 2 4 1 2 3 2 - 3 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - 

Учебный день 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Объем лекционных часов 6 5 6 5 4 4 5 6 2 

Объем самостоятельной работы 2 3 2 3 4 4 3 2 2 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 4 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Право технического руководства ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте 

скважин» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 онлайн система тестирования Let's test; 

 Т12К "Максим II-01" робот-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружин-

но-механический с индикацией правильности выполнения действий (с контроллером) 

 комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 комплект первичных средств пожаротушения; 

 комплект бланков документации; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обучающиеся должны: 

Уметь: 

 осуществлять техническое руководство горными работами при бурении и капитальном 

ремонте скважин; 

 выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами бурения, 

разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения 

углеводородов; 

 оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Знать: 

 основные требования безопасности проведения горных работ; 

 физико-механические свойства породных массивов и их структурно-механические 

особенности; 

 механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате нарушения их 

естественного напряженно-деформированного состояния при ведении горных работ; 

 системы разработки и схемы вскрытия месторождений открытым способом в различных 

горно-геологических условиях; 

 основы организации и управления горным производством; 

 основы охраны труда, предупреждения травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров при ведении открытых горных работ, в т.ч. взрывных работ. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме письменного 

экзамена. 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Тема 1. Геология нефтяных и газовых месторождений 

1)   Какой наиболее распространенный способ добычи нефти? 

1. фонтанный 

2. штанговыми скважинными насосами 

3. газлифтный 

4. электроцентробежными насосами 

2)   В каких типах горных пород выявлено подавляющее большинство месторождений нефти? 

1. магматических 

2. метаморфических 

3. осадочных 

4. во всех примерно одинаково 

3)   Свойство пластов-коллекторов пропускать через себя флюиды характеризуется параметром? 

1. гидропроводность 

2. пористость 

3. пьезопроводность 

4. проницаемость 

4)   Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) относятся к  ______способам добычи. 

1. первичным 

2. вторичным 

3. третичным 

4. четвертичным 
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5)   Обычно эксплуатационные скважины располагают на нефтяном месторождении в 

соответствии с? 

1. планом горных работ 

2. проектом на строительство скважин 

3. сеткой скважин 

4. в произвольном порядке 

6)   Верхняя часть эксплуатационной добывающей скважины называется? 

1. устье 

2. забой 

3. зумпф 

4. башмак 

7)   Свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одних ее частиц относительно 

других называется? 

1. упругостью 

2. коэффиентом сопротивления 

3. текучестью 

4. вязкостью 

8)   Часть природного резервуара, имеющего непроницаемые препятствия для дальнейшей 

миграции нефти и газа, в котором соответственно могут накапливаться нефть и газ называется? 

1. складка 

2. ловушка 

3. коллектор 

4. нефтесбор 

9)   Скважины, бурящиеся на месторождениях для уточнения запасов нефти и газа, и сбора 

необходимых для проектирования разработки исходных данных, относятся к категории? 

1. эксплуатационных 

2. поисковых 

3. параметрических 

4. разведочных 

10)   Естественный режим работы залежи при пластовом давлении ниже давления насыщения 

называется? 

1. газонапорным 

2. гравитационным 

3. упругим 

4. режимом растворенного газа 
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11)   Сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка и магниторазведка относятся к 

____________ методам поисково-разведочных работ. 

1. геофизическим 

2. геологическим 

3. гидрогеохимическим 

4. ни к одному из вышеперечисленных 

12)   Образец горной породы в виде цилиндрического столбика, извлеченный из скважины 

посредством специально предназначенного для этого вида бурения с целью изучения 

характеристики проходимых бурением горных пород, называется? 

1. целик 

2. керн 

3. шлам 

4. колонка 

13)   Вязкость нефти в пластовых условиях? 

1. выше, чем в поверхностных условиях 

2. ниже, чем в поверхностных условиях 

3. равна вязкости в поверхностных условиях 

4. выше или ниже, чем в поверхностных условиях в зависимости от глубины 

14)   Для защиты эксплуатационной колонны в скважину спускают колонну стальных труб 

меньшего диаметра, которая называется? 

1. техническая колонна 

2. колонна штанг 

3. колонна насосно-компрессорных труб 

4. обсадная колонна 

15)   Геофизические исследования скважины, проводимые с целью выявления в геологическом 

разрезе нефтенасыщенных интервалов, корреляции разрезов скважин и решения других 

геологических задач называется? 

1. телеметрия 

2. седиментометрия 

3. свабирование 

4. каротаж 

16)   Типовая конструкция нефтяной скважины состоит из следующих обязательных элементов: 

направление, _____________ , эксплуатационная колонна. 

1. кондуктор 

2. колонна штанг 
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3. зумпф 

4. вспомогательная колонна 

17)   Давление, при котором газ начинает выделяться из жидкости, называют 

1. давлением насыщения 

2. пластовым давлением 

3. забойным давлением 

4. критическим давлением 

18)   Коэффициент продуктивности скважины – это? 

1. отношение дебита нефти к депрессии 

2. отношение дебита жидкости к забойному давлению 

3. отношение дебита жидкости к депрессии 

4. отношение депрессии к дебиту жидкости 

19)   Система ППД, при которой нагнетательные скважины располагают в водонефтяной части 

пласта внутри внешнего контура нефтеносности, называется ? 

1. законтурным заводнением 

2. приконтурным заводнением 

3. площадным заводнением 

4. очаговым заводнением 

20)   Отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за 

месяц, квартал, год называется? 

1. коэффициент эксплуатации скважин 

2. среднедействующий фонд скважин 

3. коэффициент использования скважин 

4. скважино-месяц работы скважин 

 

Тема 2. Разрушение горных пород 

1. Сейсмический метод основан на 

1) определении минерального состава горных пород 

2) изучении экзогенных процессов 

3) описании обнажений горных пород 

4) регистрации скорости распространения в теле Земли волн, вызванных землетрясениями или 

искусственными взрывами 

2. Граница между земной корой и мантией называется 

1) границей Мохо 

2) границей Гутенберга 
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3) астеносферой 

4) зоной Беньофа 

3. Граница Гуттенберга – это 

1) нижняя граница земной коры 

2) граница верхней и нижней мантии 

3) верхняя граница внешнего ядра 

4) граница внешнего и внутреннего ядра 

4. Максимальная скорость поперечных сейсмических волн наблюдается 

1) в нижней части земной коры 

2) в нижней части верхней мантии 

3) в нижней части нижней мантии 

4) в ядре 

3. С диатремами, или трубками взрыва, связаны месторождения 

1) нефти и газа 

2) полиметаллов 

3) алмазов 

4) золота  

4. Конгломерат – обломочная порода, состоящая из ____________зерен. 

1) несцементированных неокатанных 

2) несцементированных окатанных 

3) сцементированных неокатанных 

4) сцементированных окатанных.  

5. Нижняя граница распространения карбонатных осадков в океане лежит на глубине около 

1) 45 м 

2) 450 м 

3) 4500 м 

4) 6000 м 

6. Оползневые склоны относятся к склонам 

1) массового смещения материала 

2) собственно гравитационным 

3) блокового смещения материала 

4) плоскостного смыва 

7.   Коллювий – это отложения _______склонов 

1)делювиальных 

 2) обвально-осыпных 
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 3) солифлюкционных 

4) оползневых 

8.   Эрозия – это разрушительная работа 

1) ледников 

2) моря 

3) текущей воды 

4)ветра 

9.   Перекаты, плесы, побочни, подвалье – формы рельефа 

1) террасы 

 2) поймы 

3) русла реки 

4) береговой зоны 

10.   Карстовые процессы связаны с? 

1) деятельностью ледника 

2) обвально-осыпными процессами                 

3) растворяющей деятельностью воды 

4) деятельностью ветра 

11.    Корытообразная форма рельефа в горах с широким полого вогнутым дном и крутыми 

бортами, выработанная ледником, называется 

1) каром 

2) карлингом 

3) трогом 

 4) ригелем 

12.   Сельги, “бараньи лбы”, “курчавые скалы” – формы рельефа, характерные 

для________рельефа. 

1) ледникового 

 2)мерзлотного 

3) флювиального 

4) эолового   

12.   Бугры пучения, гидролакколиты, полигональные и структурные грунты – характерные формы 

рельефа 

1) центра Восточно-Европейской равнины 

2) Прикаспийской низменности 

3) юга Дальнего Востока 

4) севера Западной Сибири 
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13.  Реки с широкими долинами, большим количеством невысоких террас, многоводные в летний 

сезон, характерны для 

1) пустынь 

 2) горных областей 

3) зоны вечной мерзлоты 

4) областей четвертичного  оледенения 

14.   Геоморфологические процессы и формы рельефа, связанные с деятельностью ветра, 

называются 

1) флювиальными 

2) гляциальными 

3) эоловыми 

4) криогенными 

15. Крупнейший нефтегазоносный бассейн России в Западной Сибири связан с  

1) фундаментом древней платформы 

2) осадочным чехлом древней платформы 

3) фундаментом молодой платформы 

4) осадочным чехлом молодой платформы 

16.    Процессы корразии и дефляции происходят преимущественно  

1)на дне океана 

2) в зоне тайги 

3) в пустынях и полупустынях 

4) в береговой зоне 

17. Молассовая формация накапливалась:  

1) на дне океана 

2) на вершинах гор 

3) в предгорных прогибах 

4) в долинах рек 

18.Поперечные сейсмические волны не проходят через…. 

1) земную кору 

2) астеносферу 

3) мантию 

4) внешнее ядро 

19. Один из природных факторов разрушающий горные породы.  
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1. бактерии 

2. солнечные лучи 

3. лишайники 

4. водные процессы 

20. Медленное разрушение горных пород под действием солнечных лучей, воды, живых 

организмов, ветра.  

1. перенос 

2. выветривание 

3. шлифование 

4. карст 

 

Тема 3. Техника и технология бурения скважин 

1. Дать определение скважине 

1) Горная выработка в земной коре при доступе человека 

2) Горная выработка в земной коре малого диаметра по сравнению с длиной, сооружаемая при 

помощи механических средств, без доступа человека 

3) Горная выработка при помощи химических средств без доступа человека 

4) Горная выработка в земной коре для добычи нефти и газа 

2. Из каких элементов состоит полный цикл строительства скважины 

1) Вышкомонтажные работы, испытание скважины на приток, демонтаж 

2) Подготовительные работы к строительству, вышкомонтажные работы, подготовительные 

работы к бурению, бурение скважины, испытание скважины на приток, демонтаж 

3) Вышкомонтажные работы, бурение скважины, испытание на приток 

4) Подготовительные работы к строительству, вышкомонтажные работы, подготовительные 

работы к бурению, бурение скважины, испытание скважины на приток 

3. Разновидности обсадных колонн 

1) Центраторы, маховики, шахтовое направление, потайная колонна 

2) Эксплуатационная, промежуточная 

3) Кондуктор, направление, хвостовик 

4) Направление, кондуктор, промежуточная колонна, хвостовик, эксплуатационная колонна 

4. Один из основных параметров, характеризующий буровую установку 

1) мощность, кВт 

2) допускаемая нагрузка на крюке, кН 

3) максимальная частота вращения стола, об/мин 

4) подача, м /с 
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5. Окончательное заключение комиссии Госгортехнадзора при вводе буровой установки в 

эксплуатацию 

1) Акт о вводе буровой установки в эксплуатацию 

2) Акт об испытаниях ограничителя подъема талевого блока 

3) Акт об испытаниях нагнетательных линий насосов 

4) Акт на электрооборудование и заземляющие устройства 

6. Что входит в состав буровой установки 

1) Вышка, вибросито, насосы 

2) Талевая система, насосы 

3) Вышка, талевая система, привышечные сооружения 

4) Вышка, ротор, привышечные сооружения 

7. Особенность бурения с забойным двигателем 

1) Ротор убирают, вместо него устанавливают забойный двигатель 

2) Вал двигателя вращается в одну сторону, а бурильная колонна в другую 

3) Вал двигателя с долотом вращается, а бурильная колонна не вращается 

4) И ротор, и забойный двигатель одновременно вращают бурильную колонну, скорость 

бурения увеличивается 

8. Наиболее распространенный способ бурения 

1) Ударный 

2) роторный 

3) турбинный 

4) Роторный и забойными двигателями 

9. В какой части бурильной колонны устанавливается забойный двигатель 

1) Вместо ротора 

2) В нижней части бурильной колонны 

3) После ротора 

4) Где угодно 

10. Шурф – это неглубокая скважина 

1) Для опускания в нее ведущей трубы во время СПО и наращивания 

2) Для закачки в продуктивные горизонты воды с целью поддержания пластового давления 

3) Служащая складом рядом с вышкой для укладки труб 

4) Для опускания в нее бурильных труб во время СПО и наращивания 

11. Что такое бурильная свеча 

1) Специальное устройство для освещения буровой в ночное время суток 

2) Полый вал, соединяющий долото с наземным оборудованием 
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3) Инструмент для соединения бурильных труб между собой 

4) Несколько свинченных между собой бурильных труб, с помощью которых производится 

наращивание бурильной колонны 

12. Методы монтажа буровых установок 

1) Мелкоблочный, среднеблочный, крупноблочный 

2) Агрегатный, мелкоблочный, крупноблочный 

3) Агрегатный, мелкоблочный, среднеблочный, крупноблочный 

4) Агрегатный, крупноблочный 

13. При циркуляции от вертлюга промывочная жидкость поступает 

1) В ведущую трубу 

2) В насосы 

3) В очистную систему 

4) В приемную емкость 

14. Типы вышек 

1) А-образные, П-образные 

2) Мачтовые, А-образные 

3) Башенные, трехопорные 

4) Мачтовые, башенные 

15. Назначение ротора 

1) Спуск колонны бурильных труб 

2) Остановка барабана лебедки 

3) Вращение колонны 

4) Подача бурового раствора 

16. Основные параметры вышек 

1) Максимальная нагрузка и размеры вышки 

2) Глубина бурения и грузоподъемность на крюке 

3) Максимальная нагрузки и глубина бурения 

4) Размер вышки и глубина бурения 

17. Составными элементами талевой системы являются 

1) Лебедка, ротор, талевый канат, крюк 

2) Лебедка, кронблок, талевый блок, талевый канат, крюк 

3) Кронблок, талевй канат, талевый блок, крюк, вертлюг 

4) Талевый канат, крюк, вертлюг, ротор 

18. По технике безопасности вышки осматриваются 

1) При длительной эксплуатации 
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2) Перед началом буровых работ 

3) Перед спуском обсадных колонн 

4) Все правильно 

19. Разновидности талевых канатов 

1) Без сердечника, с органическим сердечником. 

2) С пластмассовый, металлическим сердечником. 

3) С металлическим, органическим, пластмассовым сердечником. 

4) Без сердечника, с металлическим сердечником. 

20. Назначение штроп? 

1) Удержание бурильных труб на весу 

2) Подачи промывочной жидкости в скважину 

3) Соединения крюка с вертлюгом 

4) Соединения крюка с элеватором 

21. Назначение элеватора 

1) Передачи вращения от ротора к долоту 

2) Подачи промывочной жидкости в скважину 

3) Захват и удержание на весу колонны бурильных труб при СПО и наращивании 

4) Превращение поступательного движения талевой системы во вращательное движение 

бурильной колонны 

22. Какой инструмент вставляется в ротор при СПО 

1) Клинья 

2) Штропы 

3) Ключ 

4) Крюк 

23. Инструмент для свинчивания-развинчивания бурильных труб 

1) Ротор 

2) Ключ АКБ 

3) Вручную 

4) Гаечные ключи 

24. Назначение вертлюга 

1) Передача вращения от ротора к долоту 

2) Проведение спуско-подъемных операций 

3) Захват и удержание на весу колонны бурильных труб при СПО и наращивании 

4) Превращение поступательного движения талевой системы во вращательное движение 

бурильной колонны и подача промывочной жидкости на забой 
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25. Назначение бурового насоса 

1) Подача под давлением промывочной жидкости в скважину 

2) Проведения спуско-подъемных операций 

3) Захвата и удержание на весу колонны бурильных труб при СПО и наращивании 

4) Вращение бурильной колонны 

26. Скважины бывают следующих типов 

1) Многозабойные, кустовые 

2) Эксплуатационные, нагнетательные, специальные 

3) Структурные, поисковые, разведочные 

4) Все правильно 

27. Дать определение абразивности горных пород 

1) Способность изнашивать породоразрушающий инструмент в процессе взаимодействия с 

породой 

2) Способность оакзывать сопротивление проникновению в нее породразрушающего 

инструмента 

3) Свойство горной породы после воздействия внешней нагрузки и ее последующего удаления 

оставаться в деформированном состоянии 

4) Свойство, характеризующее разрушаемость горной породы на ограниченной поверхности 

забоя скважины 

28. Классификация долот по конструкции промывочных устройств и способу использования 

1) Струйные и с насадками 

2) С насадками и боковыми отверстиями 

3) Центральные и гидромониторные 

4) Продувочные, проточные 

29. Типы опор шарошек 

1) На подшипниках качения 

2) На одном подшипнике скольжения (остальные качения) 

3) Два подшипника скольжения и более с герметизацией уплотнительными кольцами и 

резервуарами для смазки 

4) Все правильно 

30. Долота для специальных целей 

1) Для расширения, калибровки, разбуривания металла 

2) Для отбора керна 

3) Алмазные долота 

4) Все правильно 
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31. Что в шифре долота III-215,9 СЗ-ГАУ обозначает буква Г 

1) Вид долота 

2) Количество шарошек 

3) Вид промывки Г — гидромониторная (боковая) промывка 

4) Вид герметизации конструкций 

32. Что в шифре долота III-215,9 СЗ-ПГ обозначает ПГ 

1) Центральная промывка 

2) Боковая промывка 

3) Центральная продувка 

4) Боковая продувка 

33. Что в шифре долота III-215,9 СЗ-ГНУ обозначает НУ 

1) На одном подшипнике скольжения (остальные качения) с герметизацией уплотнительными 

кольцами и резервуаром для смазки 

2) На двух подшипниках скольжения и более с герметизацией 

3) На двух подшипниках качения и двух скольжения 

4) Все подшипники качения 

34. В чём особенность алмазных долот 

1) Не имеют самостоятельно вращающихся частей 

2) Спускается на канате 

3) На колонне НКТ 

4) Используются только в очень мягких породах 

35. Из чего состоит инструмент для отбора керна 

1) Бурильная головка, долото, турбобур 

2) Бурильная головка, внешний корпус, внутренняя колонковая труба, кернодержатель 

3) Долото, кернодержатель 

4) Бурильная головка, турбобур, внутренняя колонковая труба, кернодержатель 

36. Для чего в снаряде для колонкового бурения применяется кернодержатель 

1) Для создания дополнительной нагрузки 

2) Всё правильно 

3) Отрыва и удержания керна 

4) Промывки скважины 

37. Какой колонковый снаряд применяется в трудноотбираемых породах 

1) Силур 

2) Милур 

3) Недра 
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4) Кембрий 

38. Назначение фрезерных долот 

1) Бурение скважин в малообразивных породах 

2) Разбуривания цементных мостов, разбуривания металла 

3) Бурение с одновременным расширением 

4) Фрезерование стенок скважины 

39. При каком проценте потери алмазов алмазное долото считается отработанным 

1) 50% 

2) 70% 

3) 40% 

4) при полном износе 

40. Назначение расширителией 

1) Расширение ствола скважины 

2) Расширение забоя 

3) Расширение устья 

4) Калибровка ствола 

 

Тема 4. Промывка скважин и буровые растворы 

1. Для чего в снаряде для колонкового бурения применяется кернодержатель 

1) Для создания дополнительной нагрузки 

2) Всё правильно 

3) Отрыва и удержания керна 

4) Промывки скважины 

2. Недостатки продувки воздухом вместо промывки 

1) Увеличение взрывоопасности, невозможность регулирования пластового давления 

2) Набухание глинистых пород 

3) Отрицательное влияние на резиновые детали 

4) Сложность в приготовлении 

3. Меры, предпринимаемые для предупреждения ползучести горных пород 

1) Разбуривание отложнений, которые склонны к ползучести с промывкой утяжеленным 

глинистым раствором 

2) Использование при бурении вертикальных скважин такой компоновки бурильной колонны, 

при которой искривление практически сводится к нулю 

3) Подъем цементного раствора в затрубном пространстве при цементировании скважин на 

50-100 м. выше отложений, которые представлены породами, склонными к ползучести 
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4) Все верно 

4. Что такое крепление скважины 

1) Укрепление наземного оборудования рядом со скважиной 

2) Спуск в скважину обсадной колонны и ее цементирование 

3) Бурение скважины с промывкой укрепляющим раствором 

4) Установка в скважине цементного моста 

5. Назначение цементировочных (разделительных) пробок 

1) Предотвращение ГНВП 

2) Промывка скважины 

3) Отделение бурового раствора и продавочной жидкости от цементного раствора при 

цементировании 

4) Предупреждение осложнений, связанных с нарушением целостности стенок скважины 

6. Классификация буровых растворов 

1) Буровые растворы на водной основе, на не водной основе, газообразные рабочие агенты, 

аэрированные жидкости и пены 

2) Буровые растворы на водной основе, на не водной основе, коллоидные растворы, суспензии 

3) Буровые растворы на неводной основе, аэрированные жидкости и пены 

4) Буровые растворы на водной основе, на не водной основе, аэрированные жидкости и пены 

7. Дать определение седиментации 

1) Слипание коллоидных частиц 

2) Выпадение частиц в осадок под действием силы тяжести 

3) Процесс образования структуры в растворе 

4) Способность раствора загустевать при стоянии и разжижаться при встряхивании 

8. Дать определение коагуляции 

1) Способность раствора загустевать при стоянии и разжижаться при встряхивании 

2) Выпадение частиц в осадок под действием силы тяжести 

3) Процесс образования структуры в растворе 

4) Слипание коллоидных частиц 

9. Относительной плотностью бурового раствора называется 

1) Отношение плотности бурового раствора к плотности пресной воды 

2) Отношение плотности бурового раствора к плотности соленой воды 

3) Отношение плотности бурового раствора к плотности разбуриваемых пород 

4) Отношение плотности бурового раствора к плотности флюида 

10. Плотностью бурового раствора называется 

1) Его способность проникать в поры 
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2) Его масса, заключенная в единице объема 

3) Его способность создавать глинистую корку 

4) Подвижность бурового раствора 

11. Свойство бурового раствора СНС – это 

1) Максимальное касательное напряжение, при котором происходит образование структуры в 

буровом растворе 

2) Минимальное касательное напряжение, при котором происходит образование структуры в 

буровом растворе 

3) Максимальное касательное напряжение, при котором происходит разрушение структуры в 

буровом растворе 

4) Минимальное касательное напряжение, при котором происходит разрушение структуры в 

буровом растворе 

12. Время измерения водоотдачи бурового или тампонажного раствора может быть 

1) 30 и 15 минут 

2) 40 и 15 минут 

3) 40 минут и до часа 

4) Время не фиксируется 

13. Реагенты-пеногасители для бурового раствора 

1) Сивушное масло, костный жир, каучуковая и полиэтиленовая крошка 

2) Кальцинированная сода, жидкое стекло, едкий натр, УЩР 

3) КМЦ, ССБ, крахмал 

4) Нефть, графит, СМАД 

14. Смазывающие добавки, добавляемые в буровой раствор 

1) Сивушное масло, костный жир, каучуковая и полиэтиленовая крошка 

2) Кальцинированная сода, жидкое стекло, едкий натр, УЩР 

3) КМЦ, ССБ, крахмал 

4) Нефть, графит, СМАД 

15. Реагенты-стабилизаторы (понизители водоотдачи), добавляемые в буровой раствор 

1) Сивушное масло, костный жир, каучуковая и полиэтиленовая крошка 

2) Кальцинированная сода, жидкое стекло, едкий натр, УЩР 

3) КМЦ, ССБ, крахмал 

4) Нефть, графит, СМАД 

16. Сколько групп утяжелителей бурового раствора 

1) 5 

2) 4 
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3) 3 

4) 6 

17. Преимущества растворов на нефтяной основе 

1) Улучшается работа буровых насосов и ГЗД 

2) Обладают смазывающими свойствами, возможность применения в неустойчивых, 

набухающих породах 

3) Дешевизна и простота приготовления 

4) Не взрывоопасны 

18. Приготовление бурового раствора осуществляется 

1) В глиномешалках, БПР 

2) В виброситах, гидроциклонах 

3) В центрифугах, сепараторах 

4) Все правильно 

19. Осыпи – это 

1) Полная или частичная потеря бурового раствора при циркуляции в процессе бурения 

2) Отделение более или менее крупных частиц породы и попадание их в ствол 

3) Понижение плотности бурового раствора 

4) Потеря бурового раствора в приемных емкостях 

20. Меры, предпринимаемые для предупреждения обвалов и осыпей 

1) Бурение без выхода бурового раствора на поверхность 

2) Уменьшение плотности бурового раствора 

3) Увеличение плотности бурового раствора, высокие механические скорости проходки 

4) Уменьшение давления на стенки скважины 

 

Тема 5. Заканчивание скважин и тампонажные растворы 

1. Что называется тампонажным материалом 

1) Смесь вяжущих материалов, которые при затворении с водой образуют прочный 

непроницаемый камень 

2) Материалы, добавляемые в буровой и тампонажный раствор 

3) Закупоривающие материалы, применяемые для ликвидации осложнений 

4) Изоляционные материалы при добавлении закупоривающих материалов 

2. Время измерения водоотдачи бурового или тампонажного раствора может быть 

1) 30 и 15 минут 

2) 40 и 15 минут 

3) 40 минут и до часа 
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4) Время не фиксируется 

3. Чему должна быть равна расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной 

колонны? 

1) Не должна превышать 95 % времени начала загустевания тампонажного раствора по 

лабораторному анализу. 

2) Не должна превышать 90 % времени начала загустевания тампонажного раствора по 

лабораторному анализу. 

3) Не должна превышать 75 % времени начала загустевания тампонажного раствора по 

лабораторному анализу. 

4) Должна быть равна времени загустевания тампонажного раствора. 

4. Какой должна быть высота подъема тампонажного раствора над кровлей продуктивных 

горизонтов, а также устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения верхних 

секций обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах? 

1) Не менее 100 и 440 м соответственно. 

2) Не менее 110 и 460 м соответственно. 

3) Не менее 130 и 480 м соответственно. 

4) Не менее 150 и 500 м соответственно. 

5. Требованиям какого документа должны соответствовать свойства тампонажных материалов и 

формируемого из них цементного камня? 

1) Свойства тампонажных материалов и формируемого из них цементного камня должны 

соответствовать требованиям стандартов. 

2) Свойства тампонажных материалов и формируемого из них цементного камня должны 

соответствовать требованиям, которые устанавливает завод – изготовитель. 

3) Свойства тампонажных материалов и формируемого из них цементного камня должны 

соответствовать требованиям рабочего проекта. 

4) Все вышеперечисленное 

6. Каким должно быть минимально допустимое значение ширины лестницы для переноса 

тяжестей? 

1) 1,0 м. 

2) 0,5 м. 

3) 0,8 м. 

4) 0,65 м. 

7. Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? 

1) Из металлических листов, исключающих возможность скольжения. 

2) Из досок толщиной не менее 40 мм. 
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3) Из металлических листов, исключающих возможность скольжения, или из досок толщиной 

не менее 0,04 м. 

4) Из пруткового (круглого) проката. 

8. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической 

нагрузкой? 

1) Не реже одного раза в год. 

2) Не реже одного раза в 5 лет. 

3) Не реже одного раза в 3 года. 

4) Не реже чем один раз в 6 месяцев. 

9. Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства насоса или 

компрессора, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах? 

1) На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору). 

2) В помещении пульта управления насосами (компрессорами). 

3) На расстоянии не менее 100 диаметров трубопровода от насоса (компрессора). 

4) Нормативными документами не регламентируется. 

10. Какими должны быть условия опрессовки технологических трубопроводов после их монтажа?  

1) Давление опрессовки должно составлять 1,1 рабочего давления. 

2) Давление опрессовки должно быть не менее 1,15 рабочего давления. 

3) Давление опрессовки должно быть равно рабочему давлению. 

4) Условия опрессовки устанавливаются проектной документацией, а также нормативно-

техническими документами в области промышленной безопасности. 

11. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации технического устройства?  

1) Организацией-изготовителем. 

2) Ростехнадзором или его территориальным органом. 

3) Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением. 

4) Поставщиком оборудования. 

12. Кем выполняются работы по определению возможности продления сроков безопасной 

эксплуатации технического устройства? 

1) Поставщиком оборудования. 

2) Экспертной организацией. 

3) Разработчиком проекта. 

4) Ростехнадзором или его территориальным органом. 

13. От чего зависит частота осмотров канатов? 

1) От характера и условий работы. 

2) От рекомендаций экспертных организаций. 
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3) От требований, установленных в нормативных документах. 

4) От рекомендаций завода-изготовителя. 

14. Какое устройство следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в 

распределительном устройстве буровой установки? 

1) Блокиратор. 

2) Линейный разъединитель. 

3) Электрический выключатель. 

4) Любое устройство, размыкающее электрическую цепь. 

15. Кто должен обслуживать электрооборудование установки? 

1) Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III. 

2) Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II. 

3) Электротехнический персонал, имеющий соответствующую квалификацию и допуск к 

работе. 

 4) Все вышеперечисленные 

16. Разрешается ли последовательное соединение между собой заземляющих устройств разных 

зданий, сооружений, установок при помощи одного заземляющего проводника? 

1) Разрешается при наличии разрешения главного энергетика организации. 

2) Разрешается при получении одобрения от главного инженера организации. 

3) Разрешается в исключительных случаях по согласованию с территориальным органом 

Ростехнадзора. 

4) Не разрешается. 

17. При каком условии рабочие бригады допускаются к выполнению специальных работ 

(передвижке буровой установки, монтажу мобильных буровых установок, ремонтным работам 

повышенной сложности)? 

1) При прохождении стажировки у опытных специалистов и проверке знаний по 

специальности и охране труда. 

2) При прохождении дополнительного обучения и получении допуска к самостоятельной 

работе по основной и совмещаемой профессиям. 

3) При прохождении стажировки у опытных специалистов и получении письменного 

разрешения на допуск к работам у технического руководителя организации. 

4) При прохождении обучения, проводящегося по месту основной работы, и сдаче 

соответствующего экзамена. 

18. В какие сроки должны проверяться и заменяться СИЗОД? 

1) В сроки, указанные в инструкциях по их эксплуатации. 

2) В сроки, установленные в организации. 
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3) При соблюдении условий хранения СИЗОД допускается не проверять и не заменять. 

4) В сроки, установленные экспертной организацией, проводившей экспертизу СИЗОД. 

19. В соответствии с каким документом необходимо проводить периодические проверки, ремонт и 

отбраковку СИЗОД? 

1) В соответствии с техническим паспортом. 

2) В соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

3) В соответствии с техническими правилами эксплуатации СИЗОД на предприятии.  

4) В соответствии с планом проверки и учета СИЗОД, утвержденным на предприятии. 

20. Сколько фильтрующих аварийных противогазов должно быть на каждом ОПО? 

1) 1 – 3 комплекта соответствующих марок. 

2) 3 – 5 комплектов соответствующих марок. 

3) 1 комплект соответствующей марки. 

4) 2 комплекта соответствующих марок. 

21. Какие требования предъявляются к условиям закладки скважин, предназначенных для 

поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата? 

1) Скважины должны закладываться в пределах земельного отвода и зоны магистральных 

нефтегазопроводов. 

2) Скважины должны закладываться в пределах горного отвода и зоны производственной 

застройки. 

3) Скважины должны закладываться за пределами границ зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, водоохранных зон, 

охранных зон линий электропередач, магистральных нефтегазопроводов, водозаборных, 

других промышленных и гражданских объектов. 

 4) Все вышеперечисленное 

22. Каким основным документом регламентируется производство буровых работ? 

1) Технологической схемой разработки месторождений. 

2) Проектом обустройства нефтегазового месторождения. 

3) Рабочим проектом на производство буровых работ. 

 4) Все вышеперечисленное 

23. Что должны обеспечивать конструкция и схема колонной устьевой обвязки, фонтанной 

арматуры? 

1) Оптимальные режимы при эксплуатации и подземном ремонте скважины, а также 

возможность безопасного проведения технологических операций на скважине и глубинных 

исследований. 
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2) Оптимальные режимы работы скважины, возможность герметизации трубного, затрубного 

и межтрубных пространств, возможность выполнения технологических операций в 

скважине, глубинные исследования, отбор проб и контроль устьевого давления и 

температуры. 

3) Возможность обеспечения правильной центровки обсадных колонн в скважине. 

4) Безопасный отбор проб и контроль устьевого давления и температуры, проведение работ 

при глушении скважины. 

24. Каким должно быть давление прессовки фонтанной арматуры после ее установки?  

1) Должно быть равно давлению опрессовки эксплуатационной колонны.  

2) Не должно превышать давление опрессовки эксплуатационной колонны более чем на 25 %. 

3) Должно составлять 0,9 давления опрессовки эксплуатационной колонны. 

4) Величина давления не регламентируется. 

 

Тема 6. Технология, организация и безопасность взрывных работ 

1. В соответствии с каким документом эксплуатирующие опасные производственные объекты 

обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте?  

1) В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 166-ФЗ                                        "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

2) В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3) В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

4) В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

2. Каким федеральным органом исполнительной власти осуществляется 

лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения? 

1) Ростехнадзором. 

2) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3) Совместно Ростехнадзором и Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

4) Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 
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3. Кем выдается Разрешение на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного 

назначения? 

1) Территориальными органами Ростехнадзора. 

2) Центральным аппаратом Ростехнадзора. 

3) Органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

4) Ростехнадзором по согласованию с органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

4. Какой максимальный срок предоставления Ростехнадзором государственной услуги при выдаче 

(отказе в выдаче) Разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения со дня регистрации заявления? 

1) Не более 60 рабочих дней. 

2) Не более 45 календарных дней. 

3) Не более 30 рабочих дней. 

4) Не более 15 календарных дней. 

5. Какие документы прилагаются к заявлению на выдачу Разрешения на ведение работ со 

взрывчатыми материалами промышленного назначения на земной поверхности? 

1) Справка, заверенная территориальным уполномоченным органом, об отсутствии на участке 

проведения работ сельскохозяйственных угодий и особо охраняемых природных 

территорий. 

2) План местности с нанесением мест производства взрывных работ, границ опасной зоны и 

находящихся в ее пределах жилых и производственных зданий, сооружений, железных и 

шоссейных дорог, трубопроводов, линий электропередачи. 

3) Схемы профилей работ, типовая схема охраны опасной зоны. 

4) Проект на взрывные работы. 

6. 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? 

1) Планирование взрывных работ в прибрежной водоохранной зоне. 

2) Планирование взрывных работ в районе населенных пунктов.  

3) Истечение срока рассмотрения заявления. 

4) Наличие в составе материалов заявителя неполных, искаженных или недостоверных 

сведений. 

7. На какой срок выдается Разрешение на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения? 
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1) Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом Ростехнадзора в 

зависимости от характера взрывных работ, но не более чем на один год. 

2) Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом Ростехнадзора не 

более чем на два года. 

3) Срок действия Разрешения устанавливается территориальным органом Ростехнадзора в 

зависимости от характера взрывных работ, но не более чем на шесть месяцев. 

8. При какой емкости складов взрывчатых материалов должна разрабатываться декларация 

безопасности? 

1) 30 т и более.  

2) 40 т и более.  

3) 45 т и более.  

4) 50 т и более. 

9. Какие из перечисленных функций включает в себя понятие технического руководства горными 

и взрывными работами? 

1) Непосредственное управление технологическими процессами на производственных 

объектах, в том числе разработка, согласование и утверждение технических, методических 

и иных документов, регламентирующих порядок хранения взрывчатых веществ. 

2) Разработка, согласование и утверждение порядка подготовки и проверки знаний 

специалистов по вопросам безопасного ведения работ в области горного и взрывного дела. 

3) Непосредственное управление технологическими процессами на производственных 

объектах, в том числе разработка, согласование и утверждение технических, методических 

и иных документов, регламентирующих порядок выполнения горных, взрывных работ и 

работ со взрывчатыми материалами. 

4) Обучение и подготовка руководителей горных и взрывных работ с выдачей лицензии на 

право выполнения данной деятельности, получаемое в установленном порядке. 

10. Кто может быть допущен к техническому руководству горными и взрывными работами? 

1) Лица, имеющие законченное горнотехническое (высшее или среднее специальное) 

образование. 

2) Лица, окончившие средние специальные учебные заведения. 

3) Лица, окончившие высшие учебные заведения. 

4) Все перечисленные лица. 

11. Кто может быть допущен к обучению по профессии "взрывник на открытых горных работах"? 

1) Лица мужского пола не моложе 16 лет, имеющие среднее специальное образование.  

2) Лица мужского пола не моложе 18 лет, имеющие стаж работы не менее одного года по 

специальности, соответствующей характеру работы организации. 
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3) Лица не моложе 21 года, имеющие среднее образование и стаж на подземных работах 

проходчика или рабочего очистного забоя не менее 2 лет. 

4) Лица не моложе 23 лет, имеющие высшее горнотехническое образование и стаж не менее 

одного года по специальности. 

12. В течение какого времени взрывник должен отработать стажером под руководством опытного 

взрывника перед допуском к самостоятельному производству взрывных работ? 

1) Не менее 2 недель. 

2) Не менее 1 месяца. 

3) Не менее 2 месяцев. 

4) Не менее 6 месяцев. 

13. За что у взрывника может быть изъят Талон предупреждения, прилагаемый к Единой книжке 

взрывника? 

1) За неоднократные нарушения режима рабочего времени. 

2) За нарушение установленного порядка хранения, транспортирования, использования или 

учета взрывчатых материалов. 

3) За появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

4) За нарушение требований охраны труда при выполнении взрывных работ. 

14. Какую информацию должен содержать акт по установлению причин инцидента на опасном 

производственном объекте? 

1) Дату и место инцидента, его причины и обстоятельства. 

2) Продолжительность простоя и величину материального ущерба. 

3) Принятые меры по устранению причин инцидента. 

4) Всю перечисленную информацию, а также информацию о вреде, нанесенном окружающей 

среде и мерах по ликвидации инцидента. 

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

территориальный орган Ростехнадзора? 

1) Не реже одного раза в квартал. 

2) Не реже одного раза в 6 месяцев. 

3) Не реже одного раза в год. 

4) Информация направляется только при наличии инцидентов. 

16. Какую информацию должен содержать отчет о произошедших инцидентах, направляемый в 

территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается 

эксплуатируемый объект? 

1) Количество произошедших инцидентов. 

2) Характер инцидентов. 
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3) Анализ причин возникновения инцидентов и принятые меры по их устранению. 

4) Всю перечисленную информацию. 

17. На какую из перечисленных областей направлено техническое расследование случаев утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения? 

1) На установление обстоятельств и причин утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 

2) На выявление организационных и технических недостатков, приведших к нарушению 

действующего порядка хранения, перевозки и учета взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

3) На определение мероприятий по недопущению случаев утраты взрывчатых материалов. 

4) На все перечисленное. 

18. Какие виды утрат взрывчатых материалов промышленного назначения, произошедшие в 

организациях и на объектах, подведомственных Ростехнадзору, подлежат техническому 

расследованию и учету? 

1) Только утраты в результате пожаров. 

2) Только утраты в результате стихийных бедствий. 

3) Только утраты в результате промышленных аварий. 

4) Все виды утрат взрывчатых материалов. 

19. 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? 

1) Не позднее 24 часов. 

2) Не позднее 36 часов. 

3) Не позднее 48 часов. 

4) Не позднее 72 часов. 

20. Представители какой организации должны быть включены в состав комиссии по техническому 

расследованию обстоятельств и причин утраты взрывчатых материалов промышленного 

назначения? 

1) Только представители организации, в которой произошла утрата взрывчатых материалов. 

2) Только представители территориальных органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

3) Только представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

4) Все перечисленные представители, а также представители Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (по согласованию) и других организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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21. Какие полномочия имеет комиссия по техническому расследованию обстоятельств и причин 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения в ходе технического расследования? 

1) Проведение проверки поднадзорной организации по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

2) Привлечение к расследованию независимых экспертных организаций, независимых 

экспертов, специалистов. 

3) Проведение опросов и получение объяснений работников организации для уточнения 

обстоятельств утраты взрывчатых материалов, выявление недостатков в организации 

производства взрывных работ, а также для определения конкретных причин нарушения 

установленного порядка хранения, перевозки, использования и учета взрывчатых 

материалов. 

4) Все перечисленные. 

22. В течение какого времени комиссия по техническому расследованию обстоятельств и причин 

утраты взрывчатых материалов промышленного назначения должна составить акт технического 

расследования случая утраты? 

1) В течение 15 рабочих дней. 

2) В течение 25 рабочих дней. 

3) В течение 30 рабочих дней. 

4) В течение 35 рабочих дней. 

23. К какому классу по степени опасности при обращении с ними относятся промышленные 

взрывчатые вещества?  

1) К первому. 

2) Ко второму. 

3) К третьему. 

4) К четвертому. 

24. К какой группе совместимости относятся изделия, содержащие инициирующие взрывчатые 

вещества? 

1) К группе А. 

2) К группе В. 

3) К группе С. 

4) К группе Д. 

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

при взрыве опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов? 

1) К подклассу 1.1. 

2) К подклассу 1.2. 



 45 

3) К подклассу 1.3. 

4) К подклассу 1.4. 

26. Какой цвет должна иметь отличительная полоса или оболочка патронов непредохранительных 

взрывчатых веществ для взрывания только на земной поверхности? 

1) Красный. 

2) Белый. 

3) Синий. 

4) Зеленый. 

27. В каком из перечисленных случаев производится уничтожение маркированных средств 

инициирования? 

1) Только если маркирование произведено неправильным набором кернов. 

2) Только в случае перевода взрывника на другую работу. 

3) Только в случае увольнения взрывника. 

4) Уничтожение маркированных средств инициирования производится во всех 

перечисленных случаях. 

28. Когда взрывчатые материалы должны подвергаться испытаниям организациями-

потребителями в целях определения их пригодности для хранения и применения? 

1) При поступлении на склад взрывчатых материалов организации-потребителя. 

2) Периодически один раз в квартал. 

3) Перед проведением взрывных работ. 

4) Во всех перечисленных случаях. 

29. На каком расстоянии от греющих поверхностей (печей, труб, радиаторов) должны находиться 

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

1) Не менее 1,0 метра. 

2) Не менее 0,9 метра. 

3) Не менее 0,7 метра. 

4) Не менее 0,5 метра. 

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

осуществляться сушка дымного пороха? 

1) Не выше 40 °С. 

2) Не выше 45 °С. 

3) Не выше 50 °С. 

4) Не выше 60 °С. 
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 Тема 7. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве скважин в нефтяной и газовой промышленности 

1. Что называется газонефтеводопроявлением (ГНВП)? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

2. Какой способ закрытия скважины  при ГНВП обычно применяется в отечественной практике 

бурения? 

1.«Мягкое закрытие» скважины 

2.«Жесткое закрытие» скважины  

3. Как обозначается вращающийся превентор? 

1. ППГ-350х35 

2. ПУ1-230x35 

3. ПВ-350x35 

4. Какова формула начального давления циркуляции? 

1. Pнач. =Р бур.трубах + Р прокачки + Δ Р  

2. Pнач. =Р бур. трубах - Р прокачки - Δ Р 

3. Pнач. = Р бур. трубах - Р прокачки + Δ Р 

5. Что используется при вымыве флюида для управления давлением в скважине? 

1. Превентор 

2. Дроссель 

3. Обратный клапан 

6. Что не может привести к возникновению ГНВП? 

1. Бурение скважин при удельном весе БПЖ ниже проектного  

2. Постоянное поддержание заданного  уровня жидкости в скважине  

3. Отрицательное влияние гидродинамического эффекта   

7. Какие меры должны быть приняты для снижения риска получения притока пластового флюида 

во время спускоподъемных операций (СПО)? 

1. Снизить скорость СПО, снизить реологические параметры бурового раствора, использовать 

доливную емкость 

2. Уменьшить подачу буровых насосов, оснастить колонну труб обратным клапаном, 

убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов на буровой 
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3. Установить на устье противовыбросовое оборудование, вращение и расхаживание 

бурильной колонны, добавление в буровой раствор закупоривающих наполнителей 

8. Определить тип превентора: 

 

 

9. Где расположен основной пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой      

10.  Почему для определения пластового давления при ГНВП используется показания манометра 

бурильных труб, а не манометра обсадной колонны?  

1.  Более удобное расположение манометра бурильных труб на буровой 

2.  В бурильных трубах находится однородная жидкость с известной плотностью 

3.  Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности»                                                   

11. Причины возникновения ГНВП: 

1. Превышение пластового давления над забойным давлением 

2. Превышение гидростатического давления над пластовым давлением 

3. Превышение забойного давления над гидростатическим давлением 

12. Какой способ глушения скважин при ГНВП обычно применяется в отечественной практике 

бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ двухстадийный   растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

13. Назначение противовыбросовой программы: 

1. Противовыбросовая программа – это комплекс специальных мероприятий, выполнение 

которых позволяет избежать возникновения фонтанов в скважине 

2. Противовыбросовая программа – это документ, разрешающий  выполнять ликвидацию  

фонтана в скважине 

3. Противовыбросовая программа – это инструктаж по технике безопасности персонала, 

работающего на буровой 

1. Кольцевой 
2. Плашечный 
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14. Какова начальная цель мягкого закрытия скважины? 

1. Не допустить гидроразрыва горных пород 

2. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

3. Для более надежной герметизации скважины          

15. Как осуществляется управление  давлением  на второй стадии контроля? 

1. Как путем изменения гидростатического давления, так и использованием ПВО 

2. Только путем регулирования величины гидростатического давления столба БПЖ 

3. Путем установки цементных или баритовых пробок 

16. В результате чего могут возникнуть осложнения при НГВП? 

1. В результате прихватов 

2. В результате кавернообразования 

3. Поступления в скважину флюида в объеме, превышающем предельное значение 

17. Является ли буровой раствор с пузырьками газа в нем надежным индикатором ГНВП? 

1. Является 

2. Не является 

18. Определить тип превентора: 

 

 

19. Что необходимо выполнить при ликвидации ГНВП во время СПО? 

1. Осуществить спуск бурильной колонны до забоя  

2. Осуществить подъем бурильной колонны 

20. Какое устройство препятствует измерению давления в бурильных трубах при закрытии 

скважины? 

1. Обратный клапан 

2. Насадки долота 

3. Дроссель 

21. Что является причиной большинства выбросов? 

1. Кольцевой 
2. Плашечный 
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1. Аномально-высокие пластовые давления 

2. Отсутствие реакции или неправильные действия людей в таких ситуациях 

3. Отказы оборудования противовыбросовых превенторов 

4. Потеря циркуляции 

22. Какой способ закрытия скважины при ГНВП обычно применяется в зарубежной практике 

бурения? 

1. «Мягкое закрытие» скважины 

2. «Жесткое закрытие» скважины 

 23. Какова длина линий глушения и дросселирования для газовых скважин? 

1. Не менее 150 м 

2. Не менее 100 м 

3. Не менее 200 м 

24. Какие признаки ГНВП при СПО являются явными (прямыми)? 

1. Уменьшение объема доливаемой в скважину БПЖ при подъеме колонны труб; увеличение 

объема доливаемой в скважину БПЖ при спуске колонны труб 

2. Увеличение количества глинистого шлама; уменьшение плотности глинистого  шлама 

3. Увеличение веса на крюке;  увеличение температуры выходящего из скважины   бурового 

раствора 

25. Из чего в основном состоит природный газ? 

1. Из метана и небольшого количества тяжелых углеводородов. 

2. Из углекислого газа  и небольшого количества легких углеводородов 

3. Из азота и кислорода 

26. Что называется фонтаном? 

1. Поступление пластового флюида в скважину, непредусмотренное проектом 

2. Истечение жидкости через бурильные трубы при  отсутствии циркуляции в скважине 

3. Апериодичное извержение флюида из скважины на значительную высоту 

4. Постоянное, неуправляемое извержение пластового флюида через устье скважины на 

значительную высоту 

5. Проявление пластового флюида вне устья скважины 

27. На сколько процентов в соответствие с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» гидростатическое давление должно превышать пластовое? 

1. Независимо от глубины скважины   на 1 0-15%,   но не более 1,5 МПа 

2. Для скважин с глубиной до 1200м   на 4-7%,    но не более 1,5 МПа 

3. Для скважин с глубиной до 2500м на   5-10% , но не более 2,5 МПа 

4. Для скважин с глубиной свыше 2500м   на  1 0-15%, но не более 3,5 МПа 
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5. Для скважин с глубиной до 1200м   на 10%,   но не более 1,5 МПа 

28. При каком способе глушения наблюдаются наименьшие давления, возникающие в скважине? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ бурильщика  

3. Способ непрерывного глушения 

29. Почему все известные методы глушения разработаны из условия поддержания постоянным 

забойного давления? 

1. Для своевременного изменения  подачи бурового насоса 

2. Для экологической безопасности 

3. Чтобы исключить поступление в скважину нового объема флюида  

30. Какой процесс изменения состояния газа обычно используется при решении задач 

газопроявления? 

1. Изохорный      (V = const) 

2. Изобарный      (Р  = const) 

3. Изотермический  (Т =const)  

4. Адиабатный   (без теплообмена с окружающей средой) 

5. Политропный (обобщающий процесс 

31. Какой самый ранний  явный признак ГНВП? 

1. Механическая скорость бурения 

2. Повышение уровня жидкости в мерных емкостях 

3. Увеличение скорости потока жидкости (при неизменной подаче насосов) в желобе 

32. Какой из способов глушения скважин при ГНВП обычно применяется в зарубежной практике 

бурения? 

1. Способ ожидания и утяжеления 

2. Способ двухстадийный    

3. Способ двухстадийный,   растянутый во времени 

4. Способ непрерывного глушения 

33. Как обозначается кольцевой превентор? 

1. ППГ-350х35 

2. ПУГ-230x35 

3. ПВ-350x35 

34. Где расположен вспомогательный пульт управления превенторами? 

1. На буровой 

2. Вне буровой 

35. Что называется пластовым давлением? 



 51 

1. Давление, оказываемое флюидами, содержащимися в горной породе 

2. Давление, оказываемое  горными породами 

3. Давление, при котором происходит разрыв горных пород 

36. Назовите неклассификационный  тип превенторов: 

1. Плашечные  

2. Замковые 

3. Кольцевые 

37. Какова начальная цель жесткого закрытия скважины? 

1. Допустить минимальный приток пластового флюида в скважину 

2. Для оценки давления гидроразрыва горных пород 

3. Для более надежной герметизации скважины 

38. Чему равно забойное давление при простое скважины? 

1.  

2.  

3.  

39. Укажите назначение противовыбросового оборудования устья скважины: 

1.  Герметизация устья скважины, для управления притоком пластового флюида в скважину 

путем создания дополнительного противодавления на устье 

2. Для обвязки обсадных колонн, герметизации межколонных пространств и контроля 

давления в них 

3. Для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин с целью контроля и 

регулирования режима эксплуатации 

40. Какие признаки ГНВП при бурении являются явными (прямыми)? 

1. Резкое кратное увеличение механической скорости бурения; игольчатая форма шлама; 

увеличение температуры выходящего из скважины бурового раствора 

2. Уменьшение плотности глинистого шлама;  снижение давления на выкиде буровых насосов; 

увеличение веса на крюке 

3. Наличие признаков пластового флюида в выходящем из скважины буровом растворе; 

повышение расхода (скорости) выходящего потока БПЖ из скважины при неизменной 

подаче буровых насосов; увеличение объема (уровня) БПЖ в приемной емкости 

 

Тема 8. Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой 

промышленности 

 

РкпРгсРз 

РтрубРгсРз 

РкпРгсРз 
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1. Каким документом определяется порядок организации и производства работ на одном объекте 

нескольких подразделений одной организации, эксплуатирующей ОПО?  

1. Регламентом об организации безопасного производства работ, утвержденным 

руководителем этой организации. 

2. Положением о производственном контроле организации. 

3. Нарядом-допуском, оформленным техническим руководителем организации. 

4. Производственным заданием, выданным руководителем организации или лицом, его 

замещающим. 

2. Кем утверждается перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления 

нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать 

наряды-допуски?  

1. Руководителем организации. 

2. Техническим руководителем организации. 

3. Специалистом по охране труда. 

4. Представителем территориальных органов Ростехнадзора. 

3. По какому принципу должны быть идентифицированы ОПО при разведке и обустройстве 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сернистый водород и другие 

вредные вещества? 

1. По радиусам возможных выбросов и утечек паров и газов. 

2. По уровням потенциальной и реальной угроз безопасности работников. 

3. По наличию в технологическом процессе агрессивных компонентов, вызывающих 

коррозию металла. 

4. По классам опасности возможных выбросов и утечек паров и газов в атмосферу. 

4. Что допускается в пределах территории буферной зоны? 

1. Функционирование спортивных сооружений, дошкольных, школьных, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений. 

2. Остановка и стоянка транзитного пассажирского железнодорожного и любого 

автомобильного транспорта на дорогах общего пользования. 

3. Строительство производственных и иных объектов, не связанных с разработкой 

месторождения. 

4. Размещение в вахтовых поселках рабочих, работающих на месторождении, при условии 

выполнения всех проектных решений по обустройству месторождения. 

 

5. Какое требование установлено к освещению в зонах работ на открытых площадках в ночное 

время?  
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1. Освещенность площадок должна составлять не менее 100 лк. 

2. Применение ручных светильников с аккумуляторами в ночное время не допускается. 

3. Необходимо предусматривать комбинированное освещение, используя для местного 

освещения галогенные лампы. 

4. Необходимо предусматривать стационарное аварийное или эвакуационное освещение. 

6. С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и 

вспомогательных помещений?  

1. С учетом максимального использования естественного освещения.  

2. С учетом минимального использования естественного освещения.  

3. С учетом режима экономии электроэнергии. 

4. С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии.  

7. Чем должны оборудоваться объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на 

высоту?  

1. При подъеме на высоту до 1,0 м – ступенями, а на высоту выше 1,0 м – лестницами с 

перилами.  

2. При подъеме на высоту до 0,75 м – настилом с планками, а на высоту выше                     0,75 

м – ступенями.  

3. При подъеме на высоту до 1,5 м – ступенями, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с 

перилами.  

4. При подъеме на высоту до 0,75 м – ступенями, а на высоту выше                                         

0,75 м – лестницами с перилами.  

8. Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на 

высоте?  

1. Из металлических листов, исключающих возможность скольжения.  

2. Из досок толщиной не менее 40 мм.  

3. Из металлических листов, исключающих возможность скольжения, или из досок толщиной 

не менее 40 мм.  

4. Из пруткового (круглого) проката. 

   

9. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической 

нагрузкой?  

1. Не реже одного раза в год. 

2. Не реже одного раза в квартал. 

3. Не реже одного раза в три года. 

4. Не реже двух раз в год. 



 54 

10. В каком случае допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной 

не менее 40 мм при ведении работ на пожаровзрывоопасных производствах (установках 

подготовки нефти, резервуарных парках)? 

1. В случае выполнения аварийно-спасательных работ.  

2. В случае ведения работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования 

и аппаратов. 

3. Временное применение деревянных настилов не допускается. 

4. В случае ликвидации утечек опасных жидкостей.  

11. Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, 

устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора?   

1. На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).  

2. В помещении пульта управления насосами (компрессорами). 

3. На расстоянии не менее 100 диаметров трубопровода. 

4. Нормативными документами не регламентируется. 

12. Каковы условия опрессовки технологических трубопроводов после их монтажа?  

1. В любом случае давление опрессовки должно составлять 1,1 рабочего давления. 

2. В любом случае давление опрессовки должно быть не менее 1,15 рабочего давления. 

3. Давление опрессовки должно быть равно рабочему давлению. 

4. Условия опрессовки устанавливаются проектной документацией, а также нормативно-

техническими документами в области промышленной безопасности. 

13. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования, инструментов, 

контрольно-измерительных приборов?   

1. Организацией-изготовителем.  

2. Ростехнадзором или его территориальным органом.  

3. Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением. 

4. Поставщиком оборудования. 

14. Кем выполняются работы по определению возможности продления сроков безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений?  

1. Поставщиком оборудования. 

2. Экспертной организацией. 

3. Организацией-изготовителем. 

4. Территориальным органом Ростехнадзора.  

15. Каким образом производится резка талевых канатов?  

1. С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.  

2. С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).  
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3. С использованием любой технологической резки. 

4. С использованием разрывной машины.  

16. От чего зависит частота осмотров каната?   

1. От характера и условий работы.  

2. От рекомендаций экспертных организаций. 

3. От требований, установленных в нормативных документах.  

4. От рекомендаций завода-изготовителя.  

17. Какое устройство следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в 

распределительном устройстве буровой установки?  

1. Блокиратор.  

2. Линейный разъединитель.  

3. Электрический выключатель. 

4. Прерыватель.  

18. Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических светильников, 

используемых при работах в особо неблагоприятных условиях и наружных установках? 

1. Не выше 127 В. 

2. Не выше 50 В. 

3. Не выше 12 В. 

19. Кто должен обслуживать электрооборудование установки? 

1. Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III. 

2. Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II. 

3. Электротехнический персонал, имеющий соответствующую квалификацию и допуск к 

работе. 

20. Разрешается ли последовательное соединение между собой заземляющих устройств разных 

зданий, сооружений, установок при помощи одного заземляющего проводника? 

1. Допускается. 

2. Допускается при условии, что общее сопротивление заземляющего проводника не 

превышает 20 Ом. 

3. Не допускается. 

4. Не допускается, за исключением аппаратов или резервуаров, установленных в одном 

обваловании. 

21. При каком условии рабочие бригады допускаются к выполнению специальных работ 

(передвижке буровой установки, монтажу мобильных буровых установок, ремонтным работам 

повышенной сложности)? 
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1. При прохождении стажировки у опытных специалистов и проверке знаний по 

специальности и охране труда. 

2. При прохождении дополнительного обучения и получении допуска к самостоятельной 

работе по основной и совмещаемой профессиям. 

3. При прохождении стажировки у опытных специалистов  и получении письменного 

разрешения на допуск к работам у технического руководителя предприятия. 

4. При прохождении обучения, проводящегося по месту основной работы, и сдаче 

соответствующего экзамена. 

22. Какой класс взрывоопасной зоны представлен на рисунке? 

      

1. Класс взрывоопасности - зона 0. 

2. Класс взрывоопасности - зона 1. 

3. Класс взрывоопасности - зона 2. 

23. В каком случае запрещается приступать к выполнению работ по строительству скважин? 

1. В случае, если нет в наличии проектно-сметной документации, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. 

2. В случае, если нет согласования трасс транспортировки бурового оборудования с 

соответствующими организациями, условий пересечения линий электропередач, 

железнодорожных магистралей, магистральных трубопроводов.  

3. В случае, если не заключены договоры на производство работ с подрядчиками 

(субподрядчиками). 

4. Во всех вышеперечисленных случаях приступать к строительству скважин запрещено. 

24. Кем осуществляется надзор за ходом строительства скважин, качеством выполнения работ, 

уровнем технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и 

технических средств, соблюдением безопасных условий труда? 

1. Проектной организацией. 

2. Региональным центром Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Пользователем недр (заказчиком), организацией, осуществляющей производство буровых 

работ, и другими субъектами хозяйственной деятельности, уполномоченными 

пользователем недр. 

4. Территориальным органом Ростехнадзора. 
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25. В каком случае строительство скважин можно производить без применения дополнительных 

мер безопасности? 

1. В случае строительства скважин в многолетнемерзлых породах. 

2. В случае строительства скважин на кустовых площадках. 

3. В случае строительства скважин на месторождениях с содержанием в нефти (газе) 3 % об. 

сероводорода. 

4. Во всех вышеперечисленных случаях строительство необходимо производить с 

применением дополнительных мер безопасности. 

26. При каких условиях допускается повторное использование рабочего проекта при бурении 

группы скважин на идентичных по геолого-техническим условиям площадях? 

1. При одинаковых проектных глубинах по стволу скважин. 

2. При одинаковом назначении и конструкции скважин. 

3. При отличии плотности бурового раствора от проектной в пределах ± 0,3 г/см
3
. 

4. При идентичности горно-геологических условий проводки и условий природопользования.   

27. Сколько стадий защиты от возникновения открытых фонтанов должен обеспечивать рабочий 

проект на бурение скважин? 

1. В зависимости от характеристик скважины. 

2. До пяти стадий защиты. 

3. Три стадии защиты. 

4. Две стадии защиты. 

28. Каким должно быть расстояние между группами скважин на кустовой площадке? 

1. Не менее 15 м. 

2. Не менее 10 м. 

3. Не менее 7 м. 

4. Не менее 5 м. 

29. Каким должно быть расстояние между кустами или кустовой площадкой и одиночной 

скважиной? 

1. Не менее 20 м. 

2. Не менее 30 м. 

3. Не менее 40 м. 

4. Не менее 50 м. 

30. Какое общее количество скважин в группе может быть размещено на кустовой площадке? 

1. Не более 3. 

2. Не более 6. 

3. Не более 8. 
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4. Общее количество скважин устанавливается заказчиком по согласованию с 

территориальным управлением Ростехнадзора. 

 

Тема 9. Основы промышленной безопасности 

1. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной 

безопасности? 

1) Федеральные законы. 

2) Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

3) Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 

4) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

2. Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов "? 

1) Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии. 

2) Снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте и, как следствие, 

снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

3) Предупреждение аварий на опасных производственных объектах  

и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации 

последствий указанных аварий. 

4) Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. 

3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов  

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                                       "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" - это:    

1) Состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на 

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.  

2) Система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах 

и последствий указанных аварий.  

3) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

4) Система установленных законом запретов, ограничений и предписаний  

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 
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4. Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным законом от                             21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

1) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса.  

2) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.  

3) Контролируемое и (или) неконтролируемое  горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта. 

4) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств 

опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных 

веществ. 

5. Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным законом от                    21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

1) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса. 

2) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых  

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ, при которых нет пострадавших. 

3) Контролируемое и (или) неконтролируемое  горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта, не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду 

опасных веществ.  

4) Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств 

опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных 

веществ. 

6. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г.                           № 

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

1) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права. 
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2) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации. 

3) На государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4) На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности  

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                                    "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов"?   

1) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.  

2) Требования, содержащиеся в  нормативных технических документах, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области 

промышленной безопасности в рамках его компетенции и по установленным формам.  

3) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, других федеральных законах  

и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской 

Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности. 

4) Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение которых 

обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев,  

по которым производственный объект относится к категории опасных? 

1) В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 

2) В постановлении Правительства Российской Федерации "О регистрации объектов в 

государственном реестре". 

3) В указе Президента Российской Федерации "Об утверждении перечня опасных 

производственных объектов". 

4) В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 
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9. На какие классы опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них 

для жизненно важных интересов личности  

и общества подразделяются опасные производственные объекты? 

1) I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; 

     II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

     III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

     IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 

2) I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности;  

    II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

    III класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

    IV класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности. 

3) I класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;  

     II класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

     III класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности; 

     IV класс опасности - неопасные производственные объекты (вероятность аварии равна 

нулю). 

10. Что понимается под обоснованием безопасности опасного производственного объекта? 

1) Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

2) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии  

на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, требования к безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования  

к обслуживающему персоналу. 

3) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном 

производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации 

опасного производственного объекта, требования  к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 

11. В каком случае разрабатывается обоснование безопасности опасного производственного 

объекта? 

1) В случае если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации 

опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной 

безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены. 
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2) При подготовке  проектной документации на любой опасный производственный объект 

независимо от класса опасности. 

3) В случаях, когда разработчиком проектной документации является иностранная 

организация. 

4) При разработке плана по локализации и ликвидации последствий аварий  

на опасных производственных объектах. 

12. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г.                          № 

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" подлежит 

обоснование безопасности опасного производственного объекта? 

1) Государственной экспертизе. 

2) Экспертизе промышленной безопасности. 

3) Экологической экспертизе. 

13. В какой срок организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, при внесении 

изменений в обоснование безопасности опасного производственного объекта, должна направить 

их в Ростехнадзор? 

1) В месячный срок после внесения изменений. 

2) В течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности. 

3) В течение 10 рабочих дней со дня передачи обоснования на экспертизу промышленной 

безопасности. 

4) В месячный срок после утверждения изменений.  

14. Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации? 

1) Только государственная экспертиза. 

2) Государственная экспертиза для особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, для всех остальных – негосударственная экспертиза.  

3) Как государственная, так и негосударственная экспертиз по выбору застройщика или 

технического заказчика за исключением случаев когда проводится только государственная 

экспертиза. 

15. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти, помимо Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществлять специальные 

разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности?  

1) Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации 

им предоставлено такое право. 
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2) Нет, это противоречит Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                              

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

3) Да, только в случае, если указанные органы функционируют в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

16. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий?  

1) Минстрой России. 

2) Правительство Российской Федерации. 

3) Минстрой России совместно с Ростехнадзором. 

4) Главгосэкспертиза. 

17. В отношении каких объектов государственная экспертиза проектов объектов капитального 

строительства не проводится? 

1) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 

Федерации.  

2) Проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей 

положительной заключение государственной экспертизы проектной документации и 

применяемой повторно. 

3) Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.  

4) Объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах и в территориальном море Российской Федерации. 

18. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при осуществлении федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности? 

1) Посещать организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, при 

наличии служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки. 

2) Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные  

с повышенной опасностью промышленных производств. 

3) Давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни  

и здоровью работников. 

4) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных  

с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений. 
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19. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать  

к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований промышленной 

безопасности?  

1) Это не относится к их компетенции. 

2) При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности. 

3) Только, если это сопряжено с направлением  в суд материалов о привлечении указанных 

лиц к уголовной ответственности. 

20. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры без согласования  

с ним? 

1) По истечении срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований промышленной безопасности. 

2) При поступлении в орган государственного надзора обращений от граждан  

и юридических лиц или органов государственной власти информации о фактах нарушений 

обязательных требований промышленной безопасности, если они создают угрозу 

причинения вреда или угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

3) По истечении одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки 

организации по соблюдению обязательных требований промышленной безопасности. 

21. Какими документами могут устанавливаться обязательные требования в сфере технического 

регулирования?  

1) Техническими регламентами. 

2) Национальными стандартами и сводами правил. 

3) Техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил. 

22. По каким вопросам не принимаются технические регламенты? 

1) Безопасности продукции (технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте). 

2) Безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий. 

3) Осуществления деятельности в области промышленной безопасности. 

4) Пожарной безопасности. 

23. Что является объектом технического регулирования? 



 65 

1) Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или  

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

2) Только продукция. 

3) Опасные производственные объекты. 

4) Продукция и услуги, связанные только с исполнением обязательных требований к 

процессам проектирования, производства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

24. Какими документами могут приниматься технические регламенты  

в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ                                     "О 

техническом регулировании"? 

1) Только Федеральными законами и межправительственными соглашениями стран-участниц 

Таможенного союза.  

2) Только Федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3) Любыми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4) Международными договорами, межправительственными соглашениями, Федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

25. Что противоречит принципам стандартизации? 

1) Добровольное применение документов в области стандартизации. 

2) Применение международных стандартов как основы для разработки национальных 

стандартов. 

3) Обязательное применение стандартов при реализации требований технических 

регламентов. 

4) Указание в национальных стандартах и сводах правил требований технических 

регламентов. 

26. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"? 

1) Экспертиза промышленной безопасности. 

2) Только обязательная сертификация продукции. 

3) Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции. 

4) Оценка риска применения продукции. 
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27. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия обязательным требованиям 

к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте? 

1) В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 

2) В технических регламентах. 

3) В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

4) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 

28. Кто принимает декларацию о соответствии технических устройств требованиям 

промышленной безопасности? 

1) Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

2) Аккредитованная испытательная лаборатория. 

3) Заявитель. 

4) Экспертная организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности 

технического устройства. 

29. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе 

эксплуатации подлежат: 

1) Обязательной сертификации.  

2) Техническому аудиту.  

3) Экспертизе промышленной безопасности, если иные формы оценки соответствия не 

установлены в технических регламентах. 

30. В каких законах устанавливаются виды деятельности, подлежащие лицензированию в области 

промышленной безопасности?   

1) Только в Федеральном законе от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

2) Только в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

3) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" и Федеральном законе от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

4) В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" и Федеральном законе от 21 декабря 1994 

г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера".  
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31. Какие виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"?   

1) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

всех классов опасности. 

2) Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности. 

3) Эксплуатация взрывопожароопасных опасных производственных объектов. 

4) Эксплуатация химически опасных производственных объектов. 

32. Что из перечисленного не относится к полномочиям лицензирующих органов? 

1) Приостановление действия лицензии. 

2) Формирование и ведение реестра лицензии. 

3) Аннулирование лицензии в случае нарушения требований промышленной безопасности. 

4) Утверждение формы лицензии. 

33. Какой минимальный срок действия лицензии установлен Федеральным  законом от 4 мая 2011 

г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"?  

1) 1 год. 

2) 3 года.  

3) 5 лет. 

4) Лицензия действует бессрочно. 

34. Какие из перечисленных документов не вправе требовать лицензирующий орган у соискателя 

лицензии?   

1) Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе. 

2) Копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям. 

3) Копии документов, свидетельствующие об отсутствии у юридического лица налоговой 

задолженности за предыдущий год. 

4) Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины. 

35. В какой срок лицензирующий орган обязан принять решение  

о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии? 

1) Не позднее 60 календарных дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами.  



 68 

2) Не позднее 30 рабочих дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

3) Не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов. 

4) Определяется договором между лицензиатом и лицензирующим органом. 

36. Кем осуществляется контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий? 

1) Лицензирующим органом совместно с органом прокуратуры.  

2) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

на территории которого эксплуатируется объект. 

3) Лицензирующим органом. 

4) Органом местного самоуправления. 

37. В каком случае лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии? 

1) В случае ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате 

реорганизации. 

2) В случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора. 

3) В случае смены собственника организации. 

4) В случае привлечения лицензиата к административной ответственности  

за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 

лицензионных требований. 

38. В каком случае лицензия может быть аннулирована решением суда?   

1) При обнаружении недостоверных или искаженных данных в документах, представленных в 

лицензирующий орган для получения лицензии. 

2) При ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности  

в результате реорганизации.  

3) Из-за неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора.  

4) Если в установленный судом срок административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности и приостановления действия лицензии лицензиат не 

устранил грубое нарушение лицензионных требований. 

39. В какой срок и на какой период времени в случае вынесения решения суда или должностного 

лица Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает действие 

лицензии? 

1) В течение суток со дня принятия решения на срок административного приостановления 

деятельности лицензиата. 
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2) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок 

административного приостановления деятельности лицензиата. 

3) В течение суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок не более 30 

суток. 

4) В течение трех суток со дня вступления этого решения в законную силу на срок 

административного приостановления деятельности лицензиата. 

40. Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном производственном 

объекте? 

1) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем федерального 

органа исполнительной власти в области охраны труда. 

2) Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем Ростехнадзора 

или его территориального органа. 

3) Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области охраны труда либо 

представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. 

4) Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей 

организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

 

Тема 10. Охрана труда и охрана окружающей среды 

1. Какой документ является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника? 

1) Личная карточка по учету кадров  

2) Трудовая книжка  

3) Трудовой договор  

4) Личное дело 

2. В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается без 

его согласия? 

1) При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи  

2) При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
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выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя  

3) При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников  

3. Какая из гарантий прав деятельности уполномоченных по охране труда изложена неверно? 

1) Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных, 

обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств организации  

2) Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по 

специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других 

организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому)  

3) Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется 

предоставлять необходимое время в течение рабочего дня, устанавливать дополнительные 

социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором или 

совместным решением работодателя и представительных органов работников  

4) Работодатель обязан освободить уполномоченных от основной работы на весь период их 

избрания  

4. В каких целях используются результаты проведения специальной оценки условий труда? 

1) Только для подготовки статистической отчетности об условиях труда 

2) Только для рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями  

3) Только для обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда  

4) Для достижения всех перечисленных целей 

5. При какой численности работников в организации должен предусматриваться фельдшерский 

пункт? 

1) При списочной численности от 100 до 300 работников 

2) При списочной численности более 300 работников 

3) При списочной численности от 50 до 300 работников 

4) При любой численности работников 

6. Какие обязанности из перечисленных не возлагаются на должностное лицо, ответственное за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте? 
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1) Организация разработки документации по охране труда при работах на высоте, оформление 

нарядов допусков  

2) Организация выдачи средств коллективной и индивидуальной защиты  

3) Организация обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда  

4) Ведение личных книжек учета работ на высоте  

5) Выдача нарядов-допусков  

6) Контроль за своевременным прохождением работниками медосмотров 

7. За счет каких средств формируются средства на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

1) Только за счет обязательных страховых взносов страхователей  

2) Только за счет взыскиваемых штрафов и пени  

3) Только за счет капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей  

4) За счет всех перечисленных платежей, а также иных поступлений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации 

8. Кто возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного случая с числом 

погибших более пяти человек в результате аварии на опасном производственном объекте, 

подконтрольном Ростехнадзору? 

1) Работодатель или его представитель  

2) Руководитель территориального органа Ростехнадзора  

3) Руководитель государственной инспекции труда субъекта федерации, на территории 

которого находится объект  

4) Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ или его 

заместитель 

9. Что понимается под острым профессиональным заболеванием? 

1) Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более 

одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности  

2) Заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности  
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3) Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более трех 

рабочих дней) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), 

повлекшее временную утрату профессиональной трудоспособности 

10. На каких из перечисленных работ допускается применение труда женщин? 

1) На работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для них нормы  

2) На работах в ночное время, а также в выходные дни и сверхурочное время  

3) На подземных работах физического характера в горнодобывающей промышленности и на 

строительстве подземных сооружений 

11. В каком случае привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается 

только с его письменного согласия? 

1) При производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи  

2) При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников 

3) При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия  

4) При производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части 

12. Какое максимальное прилагаемое усилие является допустимым для женщин при перемещении 

тяжестей в течение рабочей смены с чередованием с другой работой (до 2 раз в час)? 

1) Не более 5 кг  

2) Не более 7 кг  

3) Не более 10 кг  

4) Не более 15 кг 

13. При какой численности работников в организациях, осуществляющих производственную 

деятельность, рекомендуется создавать кабинет охраны труда? 

1) 100 человек и более  
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2) 80 человек и более  

3) 50 человек и более  

4) 30 человек и более 

14. Какие установлены нормы и условия бесплатной выдачи молока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда? 

1) 0,5 литра молока в смену независимо от ее продолжительности  

2) 1,0 литр молока в смену независимо от ее продолжительности   

3) 0,2 л молока за каждые 4 часа работы во вредных условиях труда  

4) 1,0 литра молока в сутки независимо от количества отработанных смен 

15. С какой периодичностью необходимо проводить проверку знаний безопасных методов и 

приемов выполнения работ на высоте? 

1) Не реже 1-го раза в год  

2) Не реже 1-го раза в два года  

3) Не реже 1-го раза в три года  

4) Не реже 1-го раза в пять лет 

16. Какие требования предъявляются к работникам, допускаемым к выполнению 

электрогазосварочных и газосварочных работ? 

1) Должны быть в возрасте не моложе 18 лет, пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний  

2) Должны быть в возрасте не моложе 21 года, прошедшие инструктажи по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний  

3) Должны быть в возрасте не моложе 21 года, прошедшие обязательный предварительный 

медицинский осмотр и стажировку на рабочем месте  

4) Должны быть в возрасте не моложе 18 лет, пройти предварительное обучение в НАКС и 

иметь соответствующее удостоверение 

17. В течение какого срока застрахованным должны быть выплачены единовременные страховые 

выплаты в результате наступления страхового случая? 

1) Не позднее одного календарного месяца со дня назначения данных выплат  

2) Не позднее пятнадцати рабочих дней со дня назначения данных выплат  

3) Не позднее трех календарных месяцев со дня назначения данных выплат  

4) В месячный срок со дня представления страховщику документов, необходимых для 

назначения таких выплат 
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18. В какой срок после завершения расследования несчастного случая работодатель или его 

представитель обязаны направить пострадавшему экземпляр утвержденного акта о несчастном 

случае? 

1) В течение суток  

2) В трехдневный срок  

3) По первому требованию пострадавшего  

4) В течение одного месяца 

19. Какой вид инструктажа проводится с каждым принимаемым на работу новым работником? 

1) Вводный  

2) Внеплановый  

3) Целевой 

20. На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся вредные 

вещества? 

1) На два класса: вещества неопасные, вещества опасные  

2) На три класса: вещества малоопасные, вещества умеренно опасные, вещества 

высокоопасные  

3) На четыре класса: вещества малоопасные, вещества умеренно опасные, вещества 

высокоопасные, вещества чрезвычайно опасные  

4) На пять классов: вещества неопасные, вещества малоопасные, вещества умеренно опасные, 

вещества высокоопасные, вещества чрезвычайно опасные 

21. Какая максимальная продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для 

работников в возрасте до 16 лет? 

1) 40 часов  

2) 35 часов  

3) 24 часа  

4) 28 часов 

22. К какому виду ответственности могут быть привлечены лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства? 

1) Только к дисциплинарной ответственности  

2) Только к материальной ответственности  

3) Только к административной ответственности  

4) Только к уголовной ответственности  

5) Только к гражданско-правовой ответственности  

6) Ко всем перечисленным видам ответственности 
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23. При какой численности работников в организации должна создаваться служба охраны труда 

или вводиться должность специалиста по охране труда? 

1) Более 50 человек  

2) Более 30 человек  

3) Более 25 человек  

4) Более 15 человек 

24. В каком случае при проведение специальной оценки условий труда в качестве результатов 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов могут быть 

использованы результаты, полученные при проведении в установленном порядке на рабочем 

месте производственного контроля за условиями труда? 

1) В случае, если с момента получения результатов прошло не более 6 месяцев  

2) В случае, если с момента получения результатов прошло не более 10 месяцев  

3) В случае, если с момента получения результатов прошло не более 12 месяцев  

4) Данные результаты могут быть использованы в любом случае  

5) Данные результаты не могут быть использованы ни в каком случае 

25. Какие требования предъявляются к машинам, механизмам, производственному оборудованию, 

транспортным средствам, применяемым в процессе производства? 

1) Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства 

должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 

иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия  

2) Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства 

должны пройти государственную экспертизу на соответствие установленным требованиям 

охраны труда  

3) Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства 

должны пройти государственную экспертизу по условиям труда и иметь соответствующее 

заключение 

26. На какие из перечисленных видов работ распространяются требования Правил по охране труда 

при работе с инструментом и приспособлениями? 

1) На работы, выполняемые с применением технических устройств в составе технологического 

оборудования 

2) На работы, выполняемые с применением оргтехники 

3) На работы, выполняемые с применением ручного пиротехнического инструмента и 

приспособлений 

4) На работы, выполняемые с применением транспортного оборудования 
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27. На какой срок может быть продлено расследование несчастного случая при необходимости 

проведения дополнительной проверки обстоятельств, при которых он произошел? 

1) Не более чем на 25 дней  

2) Не более чем на 15 дней  

3) Не более чем на 20 дней  

4) Не более чем на 10 дней 

28. В какую организацию работодатель обязан направить сообщение по установленной форме о 

последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения 

несчастных случаев на производстве по окончании периода временной нетрудоспособности 

пострадавшего? 

1) Только в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости   

2) Только в территориальное отделение Фонда социального страхования РФ  

3) Только в прокуратуру  

4) Во все указанные организации 

29. Какой из перечисленных классов не предусмотрен в классификации условий труда по степени 

вредности и (или) опасности? 

1) Оптимальные условия труда  

2) Допустимые условия труда  

3) Вредные условия труда  

4) Умеренно опасные условия труда  

5) Опасные условия труда 

30. Какое максимальное прилагаемое усилие является допустимым для женщин при перемещении 

грузов на тележках или в контейнерах? 

1) 10 кг  

2) 12 кг  

3) 14 кг  

4) 16 кг 

31. Что из перечисленного не является целью трудового законодательства РФ? 

1) Установление государственных гарантий трудовых прав исвобод граждан 

2) Создание благоприятных условий труда  

3) Создание благоприятных жилищно-бытовых условий работников  

4) Защита прав и интересов работников и работодателей 

32. Что значит термин "Острая экотоксичность в водной среде"? 

1) Присущее веществу свойство вызывать вредные последствия у водных организмов при 

воздействии этих веществ, которое определяется в течение жизненного цикла организма 
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2) Опасность химического вещества, обусловленную его острой экотоксичностью для 

организма при краткосрочном воздействии данного химического вещества в водной среде 

3) Результат процесса поглощения, трансформации и элиминации вещества в организме всеми 

способами воздействия (т.е. через воздух, воду, отложения/почву и пищу) 

33. Для кого предназначены критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды, согласно Приказа "Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей  природной среды"? 

1) Только для физических лиц, в процессе жизнедеятельности которых образуются различные 

виды отходов 

2) Только для юридических лиц, осуществляющих деятельность по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов 

3) Только для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих раздельных сбор 

отходов 

4) Только для зарубежных контрагентов, осуществляющих контроль за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением 

5) Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности 

которых образуются опасные отходы для окружающей природной среды и которые 

обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности для 

окружающей природной среды 

34. Каким образом устанавливается класс опасности отходов, в соответствии с Приказом "Об 

утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды"? 

1) По степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при 

непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее 

2) В соответствии с объемом, образовавшихся отходов определенного вида 

3) В соответствии со сроками разложения отходов определенного вида 

4) В соответствии со всем перечисленным 

35. Какой степени вредного воздействия опасных отходов на окружающую природную среду не 

существует? 

1) Очень высокая 

2) Высокая 

3) Средняя 

4) Низкая 

5) Очень низкая 

6) Нейтральная 
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36. Какого класса опасности отхода для окружающей природной среды не существует? 

1) I класс. Чрезвычайно опасные 

2) II класс. Высокоопасные 

3) III класс. Умеренно опасные 

4) IV класс. Малоопасные 

5) V класс. Практически неопасные 

6) VI класс. Нейтральные 

37. Какие из перечисленных критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды соответствует I классу опасности (Чрезвычайно опасные)? 

1) Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего источника 

2) Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного воздействия 

3) Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует 

4) Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет 

5) Экологическая система практически не нарушена 

38. Какие из перечисленных критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды соответствует IV классу (Малоопасные)? 

1) Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего источника 

2) Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного воздействия 

3) Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует 

4) Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет 

5) Экологическая система практически не нарушена  

39. Какие из перечисленных критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды соответствует II классу (Высокоопасные)? 

1) Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего источника 

2) Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного воздействия 

3) Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует 

4) Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет 

5) Экологическая система практически не нарушена 
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40. Какие из перечисленных критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды соответствует III классу (Умеренно опасные)? 

1) Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего источника 

2) Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного воздействия 

3) Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует 

4) Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет 

5) Экологическая система практически не нарушена 

41. Какими методами осуществляется отнесение отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды? 

1) Теоретическим научным методом 

2) Расчетным или экспериментальным методами 

3) Эмпирическим научным методом 

4) Всеми перечисленными методами 

42. Какой класс опасности может быть присвоен отходу, отнесенному производителем отходов 

расчетным методом к V классу, при отсутствии подтверждения этого экспериментальным 

методом? 

1) I классу 

2) II классу 

3) III классу 

4) IV классу 

5) V классу 

43. В каком документе должен быть указан состав образующихся отходов и их принадлежность к 

классу опасности, согласно закону "Об отходах производства и потребления"? 

1) Сертификат отхода 

2) Паспорт отхода 

3) Свидетельство отхода 

44. Что понимается под термином "Паспорт отходов"? 

1) Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида, 

содержащий сведения только об их количестве 

2) Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и 

класса опасности, содержащий сведения об их составе 

3) Документ, содержащий сведения только о собственнике отходов  и месте их образования 
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45. Кем определяется порядок паспортизации отходов, а также типовые формы паспортов, 

согласно закону "Об отходах производства и потребления"? 

1) Собственником отходов 

2) Органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

3) Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти 

4) Только Правительством Российской Федерации 

46. Кто должен составлять паспорта отходов I-IV классов опасности? 

1) Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых 

образуются отходы I-IV классов опасности 

2) Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

3) Органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

47. На основании каких данных составляется паспорт отходов I-IV классов опасности? 

1) Только на основании данных о местах образования этих отходов 

2) Только на основании данных о количестве образовавшихся отходов 

3) На основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

48. Допускается ли внесение изменений в паспорт отходов I-IV классов опасности? 

1) Допускается, только при согласовании со специально уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти 

2) Допускается, только при внесении незначительных изменений 

3) Допускается, только при смене собственника отходов 

4) Внесение изменений в паспорт не допускается 

49. В чьи полномочия входит осуществление мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении 

обращения с отходами, в соответствии с требованиями закона "Об отходах производства и 

потребления? 

1) В полномочия Российской Федерации 

2) В полномочия субъектов Российской Федерации 

3) В полномочия специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 

области обращения с отходами 

4) В полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами  

50. Что понимается под термином "Норматив образования отходов"? 

1) Установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы 

продукции 



 81 

2) Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается 

размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов 

с учетом экологической обстановки на данной территории 

3) Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 

классификации отходов 

51. Какое определение из перечисленных относится к термину "Норматив накопления твердых 

коммунальных отходов"? 

1) Среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени 

2) Предельно допустимое количество твердых коммунальных отходов, которые разрешается 

размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов 

с учетом экологической обстановки на данной территории 

3) Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 

классификации отходов 

52. Что понимается под термином "Лимит на размещение отходов"? 

1) Установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы 

продукции 

2) Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается 

размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов 

с учетом экологической обстановки на данной территории 

3) Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 

классификации отходов 

53. В соответствии с чем устанавливают лимиты на размещение отходов, согласно требованиям 

закона "Об отходах производства и потребления"? 

1) В соответствии с нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду 

2) В соответствии с местом и количеством образования отходов 

3) В соответствии с составом отходов 

4) В соответствии со всем перечисленным 

54. Кто устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их 

утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, в соответствии с требованиями закона 

"Об отходах производства и потребления"? 

1) Собственник отходов 
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2) Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти 

3) Правительство Российской Федерации 

4) Только Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

55. Кто устанавливает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их 

утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, в соответствии с требованиями закона 

"Об отходах производства и потребления"? 

1) Собственник отходов 

2) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с 

отходами 

3) Правительство Российской Федерации 

4) Только Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

56. Кто должен разрабатывать "Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение"? 

1) Субъекты малого предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы 

2) Субъекты среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых образуются отходы 

3) Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) 

иной деятельности которых образуются отходы 

57. Что повлечет за собой нарушение нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обращения с 

отходами? 

1) Только ограничение их деятельности сроком на 3 месяца 

2) Только приостановление их деятельности сроком на 90 дней 

3) Только прекращение их деятельности полностью 

4) Ограничение, приостановление или прекращение их деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

58. На какой срок утверждаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение? 

1) На 25 лет при условии ежегодного представления индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами 
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2) На 15 лет при условии ежегодного представления индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами 

3) На 5 лет при условии ежегодного представления индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами технического отчета по обращению с отходами 

59. Что из перечисленного включается в технический отчет, ежегодно предоставляемый 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в территориальные органы 

Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на их размещение? 

1) Только сведения о фактически образованных количествах отходов 

2) Только сведения за отчетный период о фактическом использовании, обезвреживании, 

хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) 

объектах размещения отходов 

3) Все перечисленное, включая сведения о фактической передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам 

60. Какой орган принимает решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, об отказе в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, о переоформлении и о выдаче дубликата документа об утверждении нормативов 

образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение? 

1) Центральный орган Ростехнадзора 

2) Территориальный орган Росприроднадзора 

3) Минприроды России 

4) Роснедра
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах";  

9. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах"; 

10. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

11. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности (РД 08-254-98); 

12. Профессиональный стандарт. Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 22.09.2020 N 642н; 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 210301 Нефтегазовое дело, утвержден Приказом Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. N 226; 

14. Справочно-правовая система Консультант 



        Приложение № 1 

 


