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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); 

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

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

 Постановление Правительства РФ от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 "Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений"; 

 Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и 

применении взрывчатых материалов промышленного назначения";  

 Профессиональный стандарт. Горнорабочий. Утвержден Приказом Минтруда России от 19 

января 2017 г. N 52н; 

 Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору госу-

дарственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасно-

сти, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнер-

гетики»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»; 
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  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда на производстве. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 16 часов. 

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: повышения квалификации руководителей и специалистов организаций,  

осуществляющих пользование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 

также строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 довести до обучающегося изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда на 

производстве; 

 ознакомить обучающихся с новыми технологиями обеспечения промышленной безопасности; 

 ознакомить обучающихся с современными требованиями, предъявляемыми к опасным 

производственным объектам. 

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 «Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 

также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (Шифр Б.6.2)» учитывает 

профессиональный стандарт «Горнорабочий»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Выполнение вспомогательных 

работ при добыче полезных ископаемых открытым и подземным способами. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Очистная выемка полезного 

ископаемого для его дальнейшей переработки или использования. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Выполнение подготовительных и 

вспомогательных работ при открытой добыче полезных ископаемых. 
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Наименование трудовой функции: A/01.2 Выполнение вспомогательных операций при 

вскрышных и добычных работах на карьерах и в угольных разрезах. A/02.2 Обслуживание 

транспортных средств, технологического оборудования и механизмов для вскрышных и добычных 

работ на карьерах и в угольных разрезах.  

Трудовые действия: Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном 

производственном задании по вспомогательным операциям при вскрышных и добычных работах в 

карьерах (угольных разрезах), неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых 

мерах по их устранению.  Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, 

производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, 

пожаротушения на рабочем участке. Подготовка железнодорожных путей, дорог для передвижки 

экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей в карьерах (разрезах). Выполнение 

подготовительных работ и вспомогательных операций для доставки взрывчатых материалов к 

местам проведения взрывных работ. Очистка откосов верхней бровки уступов. Доставка топлива, 

воды, смазочных, горючих, обтирочных материалов к местам вскрышных и добычных работ. 

Оборка заколов в забое после экскавации или взрывных работ. 

Необходимые умения: Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств 

связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, 

пожаротушения на рабочем участке.  Выявлять и устранять несоответствия трассы доставки 

взрывчатых материалов и мест ведения взрывных работ установленным требованиям к местам 

ведения горных работ. Устанавливать ограждения и предупредительные знаки. Применять 

механизмы, инструмент и специальные приспособления для расчистки площадок, очистки 

габаритов железнодорожных путей и автодорог, подготовки взрывных скважин. Выполнять 

плотницкие работы. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на производстве, а также получают 

новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования – 21.05.04 Горное дело, от 17.10.2016 г.  Приказ № 1298): 

 использовать нормативные документы по безопасности и промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов (ПК-6); 

 владеть законодательными основами недропользования и обеспечения экологической и 

промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-10); 
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 готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный 

учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствованию организации производства (ПК-12). 

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 области 

обеспечения промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1 Общие требования. 7 3,5 3,5  

2 Маркшейдерские работы. 7 3,5 3,5  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 
2 2 - 

Письменный 

экзамен 



 8 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Общие требования 

Требования, предъявляемые к специалистам, ответственным за осуществление 

производственного контроля, при производстве маркшейдерских работ. Маркшейдерский 

контроль безопасного ведения горных работ на объектах строительства. Обеспечение 

промышленной безопасности и охраны недр. Мониторинг безопасности гидротехнических 

сооружений, подконтрольных Ростехнадзору. 

 

Тема 2. Маркшейдерские работы 

Оформление горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. Требования безопасности по ведению горных работ на рудных и нерудных 

месторождениях. Требования безопасности при строительстве подземных сооружений. 

Обнаружение и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ. 

Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений. Определение критериев безопасности и 

оценка состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов. 

 

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: 16 часов. 

Количества учебных дней: 2 дня.  

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

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 8 6 

Объем самостоятельной работы - - 

Итоговая аттестация - 2 

Учебный день 1 2 

Объем лекционных часов 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 

Итоговая аттестация - 2 
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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 

«Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении 

пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также 

строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (Шифр Б.6.2)» 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, 
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установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

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. Учебные классы 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: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

 организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений; 
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 организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности; 

 организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

 организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

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

 разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях 

эксплуатирующей организации; 

 разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной оценки условий 

труда; 

 организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных объектов; 

 обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных 

объектов требований промышленной безопасности. 

Знать: 

 нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

 общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

 основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

 основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

 основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на опасных 

производственных объектах. 

Владеть: 

 навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 

на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышения 

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 

1. Для решения какого рода вопросов предназначены маркшейдерские работы  и исполни-

тельная маркшейдерская документация?  

А) Для решения вопросов проектирования и строительства подземных сооружений. 

Б) Для решения вопросов рационального использования подземного пространства городов. 

В) Для решения вопросов охраны недр и природных объектов от вредного влияния подземно-

го строительства. 

Г) Для решения всех перечисленных вопросов, а также для обеспечения безопасности строи-

тельно-монтажных работ. 

2. Какие требования предъявляются к уровню образования и стажу работы специалистов, 

ответственных за осуществление производственного контроля, при производстве геологиче-

ских и маркшейдерских работ? 

А) Среднее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 

лет. 

Б) Высшее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 3 

лет,  а также удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации                                  

в соответствии с должностными обязанностями. 

В) Высшее техническое образование горного профиля и стаж работы более 7 лет. 

Г) Высшее техническое образование иного подобного профиля и стаж работы более 10 лет. 

3. Какой характер носят указания, доводимые до руководителей участков, цехов и других 

подразделений организации руководителями маркшейдерской и геологической служб орга-

низаций по вопросам маркшейдерского и геологического обеспечения горных работ, а также 

по устранению нарушений требований законодательства о недрах, промышленной безопас-

ности, охране недр?  

А) Предупредительный. 

Б) Рекомендательный. 

В) Обязательный для исполнения. 
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Г) Обязательный для принятия к сведению. 

4. Основными функциями службы главного маркшейдера и главного геолога являются: 

А) Контроль за соблюдением проектов организаций по добыче полезных ископаемых и строи-

тельству подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, планов 

развития горных работ, технологических схем разработки месторождений нефти, газа и 

подземных вод и иной проектной и технической документации. 

Б) Разработка проектов строительства, реконструкции, консервации и ликвидации объектов 

по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных  с добычей полез-

ных ископаемых, годовых планов развития горных работ (годовых программ работ), ре-

культивации земель, нарушенных горными работами. 

В) Контроль за состоянием минерально-сырьевой базы и обеспеченностью организации разве-

данными запасами полезных ископаемых. 

Г) Своевременная доразведка месторождений полезных ископаемых в целях уточнения коли-

чества и качества запасов полезных ископаемых. 

5. Кому должны подчиняться главный маркшейдер и главный геолог предприятия-

недропользователя?  

А) Непосредственно руководителю организации. 

Б) Техническому руководителю. 

В) Заместителю руководителя по производственным вопросам. 

Г) Заместителю руководителя по капитальному строительству. 

6. Что понимается под мониторингом безопасности гидротехнических сооружений промыш-

ленных предприятий?  

А) Подготовка рекомендаций по преодолению негативных тенденций и устранению выявлен-

ных недостатков по результатам наблюдений. 

Б) Проведение визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием гидротехническо-

го сооружения. 

В) Совокупность постоянных  (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности гидро-

технических сооружений и характером их воздействия на окружающую среду. 

Г) Контроль фактического состояния сооружений по результатам наблюдений. 

7. К объектам мониторинга безопасности гидротехнических сооружений относятся: 

А) Промышленные гидротехнические сооружения. 

Б) Проектная и эксплуатационная документация. 

В) Состояние процесса подготовки и порядка подготовки обучения эксплуатационного персо-

нала. 

Г) Все перечисленное. 

8. Что из перечисленного должен обеспечивать мониторинг безопасности гидротехнических 

сооружений?  

А) Только постоянный контроль за воздействием гидротехнических сооружений на окружаю-

щую среду. 
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Б) Только предотвращение аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях. 

В) Только создание условий для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Г) Все перечисленное. 

9. Основной задачей мониторинга безопасности гидротехнических сооружений является: 

А) Осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости гидротехнических сооружений 

и элементов конструкции накопителя. 

Б) Обеспечение управления в области рациональной и безопасной эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений, безопасного ведения работ. 

В) Учет объемов и динамики складирования шламов. 

Г) Наблюдения за уровнями воды, глубиной, мутностью, химсоставом и объемами воды в 

прудках-отстойниках. 

10. Какие из перечисленных объектов подлежат мониторингу с целью обеспечения постоян-

ного контроля за состоянием безопасности?   

А) Только намывные и насыпные ограждающие и подпорные дамбы и плотины. 

Б) Только системы гидротранспорта и оборотного водоснабжения, включая пруды-

отстойники. 

В) Только природоохранные сооружения, предназначенные для предотвращения вредного 

влияния накопителя жидких отходов. 

Г) Мониторингу безопасности подлежат все промышленные гидротехнические сооружения, 

включая технологическое оборудование, проектную эксплуатационную документацию, а 

также состояние процесса подготовки               и порядка подготовки эксплуатационного 

персонала. 

11. Какой из перечисленных классов не предусматривается для гидротехнических сооруже-

ний в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий? 

А) I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности. 

Б) II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности. 

В) III класс - гидротехнические сооружения средней опасности. 

Г) IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности. 

Д) V класс - гидротехнические сооружения безопасные. 

12. К какому классу относятся плотины бетонные, железобетонные высотой менее 25 м и ти-

пом грунта основания А?  

А) I классу. 

Б) II классу. 

В) III классу. 

Г) IV классу. 

13. К какому классу относятся плотины из грунтовых материалов высотой менее 15 м и ти-

пом грунта основания Б?  

А) I классу. 
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Б) II классу. 

В) III классу. 

Г) IV классу. 

14. Какие грунты относятся к классу А?  

А) Крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии. 

Б) Скальные. 

В) Глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии. 

15. Какие грунты относятся к классу В?  

А) Крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии. 

Б) Скальные. 

В) Глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии. 

16. Кем оформляется документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, 

если участки недр местного значения расположены на территориях 2 и более субъектов Рос-

сийской Федерации и если нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-

ции не определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации?  

А) Органом государственного горного надзора. 

Б) Органами исполнительной власти каждого субъекта Российской Федерации. 

В) Органом исполнительной власти любого из причастных к горному отводу субъекта Россий-

ской Федерации. 

17. В какой срок со дня поступления заявления осуществляется оформление документации, 

удостоверяющей уточненные границы горного отвода?  

А) Не более 10 дней. 

Б) Не более 15 дней. 

В) Не более 25 дней. 

Г) Не более 30 дней. 

18. В какой срок органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации оформ-

ленная документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, передается 

пользователю недр?  

А) Не позднее 3 дней со дня оформления. 

Б) Не позднее 5 дней со дня оформления. 

В) Не позднее 10 дней со дня оформления. 

Г) Не позднее 15 дней со дня оформления. 

19. Сколько экземпляров документации, удостоверяющей уточненные границы горного от-

вода, оформляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации?  

А) 2 экземпляра. 

Б) 3 экземпляра. 
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В) 4 экземпляра. 

Г) 5 экземпляров. 

20. В каких случаях документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода, 

подлежит переоформлению?  

А) Только при переоформлении лицензии на пользование недрами. 

Б) Только при изменение геологической информации о недрах, наличии технологических по-

требностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверх-

ности и расположенных на ней объектов. 

В) Только при изменении технического проекта выполнения работ, связанных  с пользованием 

недрами, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных 

на ней объектов. 

Г) Во всех перечисленных случаях, а также при выявлении опечаток в лицензии на пользова-

ние недрами. 

21. На какие из перечисленных работ не составляются планы и схемы горных работ?  

А) Работы по добыче полезных ископаемых. 

Б) Работы, связанные со вторичной переработкой минерального сырья. 

В) Маркшейдерские работы. 

Г) Вскрышные работы. 

22. На какой срок составляется план развития горных работ?  

А) На 6 месяцев. 

Б) На 1 год. 

В) На 2 года. 

Г) На 3 года. 

23. На какой максимальный срок составляется схема развития горных работ?  

А) 1 год. 

Б) 3 года. 

В) 5 лет. 

Г) 7 лет. 

24. Кем утверждаются план и схема развития горных работ?  

А) Техническим руководителем организации-пользователя недр. 

Б) Руководителем организации-пользователя недр. 

В) Органом государственного горного надзора. 

Г) Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

25. В какой срок пользователи недр представляют заявление о согласовании планов и схем 

развития горных работ в орган государственного горного надзора?  

А) До 1 августа текущего года. 
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Б) До 15 августа текущего года. 

В) До 1 сентября текущего года. 

Г) До 15 сентября текущего года. 

26. Когда недропользователю устанавливаются уточненные границы горного отвода?  

А) После предоставления лицензии на пользование недрами, рассмотрения технического про-

екта на строительство и эксплуатацию подземного сооружения, не связанного с добычей 

полезных ископаемых, прошедшего в установленном порядке согласование, экспертизу и 

утверждение. 

Б) При осуществлении процедуры предоставления в установленном порядке лицензии на 

пользование недрами. 

В) После завершения строительства и перевода опасных производственных объектов, не свя-

занных с пользованием недрами, в разряд эксплуатационных объектов. 

Г) При разработке ТЭО строительства подземного сооружения, не связанного  с добычей по-

лезных ископаемых. 

27. В какой из приведенных систем координат должны быть указаны предварительные гра-

ницы горного отвода?  

А) В условной системе прямоугольных координат. 

Б) В географической системе координат. 

В) В геодезической системе координат. 

Г) В астрономической системе координат. 

28. В какой из приведенных систем координат должны быть указаны уточненные границы 

горного отвода?  

А) В любой системе координат. 

Б) В географической системе координат. 

В) В полярной системе координат. 

Г) В прямоугольных координатах (x, y, z). 

29. Что относится к опасным зонам при строительстве подземных сооружений?  

А) Только зоны с особо сложными и опасными в инженерно-геологическом отношении усло-

виями производства работ. 

Б) Только зоны с неустойчивыми грунтами и тектоническими нарушениями. 

В) Только зоны действующих, строящихся или ликвидированных подземных сооружений. 

Г) Все перечисленные зоны. 

30. За какой период времени до начала производства работ, связанных со строительством 

подземных сооружений, необходимо уведомить об этом органы Ростехнадзора?  

А) За три дня. 

Б) За 10 дней. 

В) За 15 дней. 
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Г) За 1 месяц. 

31. При каком расстоянии до опасной зоны главный и участковый маркшейдер обязаны 

сделать письменное уведомление главному инженеру и начальнику участка?  

А) Не позднее чем за 5 м до опасной зоны. 

Б) Не позднее чем за 10 м до опасной зоны. 

В) Не позднее чем за 15 м до опасной зоны. 

Г) Не позднее чем за 20 м до опасной зоны. 

32. В каком из приведенных случаев нарушены требования безопасности при производстве 

работ лазерными приборами в подземных выработках?  

А) Для разбивочных работ должны применяться лазеры 3-го класса опасности. 

Б) Уровень опасных и вредных факторов на рабочих местах не должен превышать величин, 

установленных действующими санитарными нормами и правилами. 

В) В зоне действия лазерного излучения должен быть установлен знак лазерной опасности. 

Г) Работа с оптическими приборами визуального наведения и нахождение персонала  в зоне 

работы лазера запрещены. 

33. На каком расстоянии от места рихтовки и перешивки пути распорными  и путерихто-

вочными домкратами допускается производство геодезическо-маркшейдерских работ с 

применением приборов? 

А) Не менее 2 м от места производства работ. 

Б) Не менее 5 м от места производства работ. 

В) Не менее 8 м от места производства работ. 

Г) Не менее 10 м от места производства работ. 

34. Какие меры должны быть приняты маркшейдерской службой для предупреждения об-

рушений котлованов, траншей и других выемок, разрабатываемых в неустойчивых грунтах 

при строительстве подземных сооружений?  

А) Должен быть организован непрерывный визуальный контроль за состоянием откосов и дна 

котлованов и траншей, разрабатываемых на неустойчивых грунтах. 

Б) Должно быть организовано полное исследование неустойчивых грунтов (строение, после-

довательность слоев). 

В) Должно быть установлено инструментальное наблюдение за состоянием их бортов (отко-

сов, крепи) в соответствии с планом производства работ на геодезические  и маркшейдер-

ские работы. 

Г) Должно быть установлено шпунтованное ограждение для крепления бортов (откосов). 

35. Что из перечисленного целесообразно отражать в инструкции по ликвидации отказав-

ших зарядов взрывчатых веществ при строительстве гидротехнических сооружений?  

А) Основные мероприятия по предупреждению отказавших зарядов, порядок обнаружения 

невзорвавшихся зарядов, методы ликвидации отказов для каждого вида взрывных работ. 
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Б) Величину радиуса опасной зоны при ликвидации отказа, порядок ее обозначения на мест-

ности и в подземных выработках, а также ее охране, организацию работ по ликвидации от-

казов. 

В) Порядок сбора, учета и уничтожения остатков взрывчатых материалов, извлеченных при 

ликвидации отказа, мероприятия по безопасности работ. 

Г) Все перечисленное. 

36. Куда должны быть занесены машинистом экскаватора время обнаружения отказа, при-

нятые меры безопасности, а также данные о том, кому сообщено об обнаружении отказа?  

А) В журнал регистрации ликвидированных отказов взрывных веществ. 

Б) В журнал регистрации отказов при взрывных работах. 

В) В журнал приема-сдачи смен. 

Г) На маркшейдерские планы. 

37. Какая из перечисленных характеристик относится к критериям безопасности  1-го уров-

ня при оценке состояния промышленных гидротехнических сооружений?       

А) Значения контролируемых качественных показателей гидротехнических сооружений, опре-

деляемые при основном и особом сочетании нагрузок, при уменьшении которых эксплуа-

тация гидротехнических сооружений в проектном режиме не допускается. 

Б) Значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнических со-

оружений и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска ава-

рии гидротехнического сооружения. 

В) Значения контролируемых показателей состояния гидротехнических сооружений, опреде-

ляемые при основном сочетании нагрузок, при достижении которых устойчивость, механи-

ческая и фильтрационная прочность гидротехнических сооружений и их оснований, а так-

же пропускная способность водосбросных                   и водопропускных сооружений соот-

ветствуют условиям их нормальной эксплуатации. 

Г) Значения контролируемых показателей состояния гидротехнических сооружений, устанав-

ливаемые при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплу-

атация гидротехнических сооружений в проектном режиме не допустима, состояние со-

оружения может перейти в предаварийное. 

38. Что соответствует критерию безопасности 2-го уровня для гидротехнических сооруже-

ний?  

А) Значения контролируемых показателей состояния гидротехнических сооружений, устанав-

ливаемые при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплу-

атация гидротехнических сооружений в проектном режиме не допустима, состояние со-

оружения может перейти в предаварийное. 

Б) Значения контролируемых показателей состояния гидротехнических сооружений, опреде-

ляемые сочетанием нагрузок, при достижении которых устойчивость, механическая и 

фильтрационная прочность гидротехнических сооружений и их оснований соответствуют 

предельным условиям их нормальной эксплуатации. 

В) Значения контролируемых показателей состояния гидротехнических сооружений, устанав-

ливаемые при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых устой-

чивость, механическая и фильтрационная прочность гидротехнических сооружений и их 

оснований соответствуют условиям их нормальной эксплуатации. 
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39. Какими эксплуатационными состояниями может характеризоваться гидротехническое 

сооружение?  

А) Надежное, удовлетворительное, предаварийное. 

Б) Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. 

В) Работоспособное, частично неработоспособное, неудовлетворительное. 

Г) Рабочее, частично нерабочее, предельное. 

40. Разрешается ли эксплуатация гидротехнического сооружения при его удовлетворитель-

ном (частично неработоспособном) эксплуатационном состоянии?  

А) Да, разрешается. 

Б) Да, если определенные на основании визуального осмотра показатели эксплуатационного 

состояния гидротехнических сооружений соответствуют допустимому уровню риска ава-

рии. 

В) Да, при условии разработки и выполнения в определенные сроки необходимых мероприя-

тий по нейтрализации факторов, способных создать аварийную ситуацию. 

Г) Нет, эксплуатация запрещена. 

41. Каким образом следует осуществлять оперативную оценку эксплуатационного состояния 

гидротехнических сооружений и их безопасности?  

А) На основе измерений значений количественных контролируемых показателей и сравнения 

их с соответствующими критериями безопасности. 

Б) Путем сравнения измеренных или вычисленных на основе измерений значений количе-

ственных контролируемых показателей, а также качественных показателей    с соответ-

ствующими критериями безопасности. 

В) Путем сравнения вычисленных на основе проведенных измерений значений контролируе-

мых параметров с соответствующими критериями безопасности. 

Г) Путем сравнения значений измеренных и вычисленных на основе измерений контролируе-

мых показателей. 

42. На какую службу рекомендуется возлагать руководство и организацию ведения монито-

ринга безопасности промышленных гидротехнических объектов?  

А) На маркшейдерскую службу предприятия (организации). 

Б) На геологическую службу предприятия (организации). 

В) На службу геотехконтроля хвостового хозяйства предприятия (организации) с привлечени-

ем специалистов маркшейдерских, геологических, технологических и иных служб пред-

приятия. 

Г) На техническую службу предприятия (организации). 

43. Кто проводит рассмотрение и утверждает критерии безопасности гидротехнических со-

оружений I, II, III класса и хранилищ, предназначенных для размещения отходов I, II, III 

класса опасности?  

А) Ростехнадзор. 

Б) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится гидротехническое сооружение. 
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В) Региональный орган МЧС России. 

Г) Экспертная организация. 

44. Кто проводит рассмотрение и утверждает критерии безопасности гидротехнических со-

оружений, не относящихся к I, II и III классам опасности, повреждения которых могут при-

вести к возникновению чрезвычайных ситуаций?  

А) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится гидротехническое сооружение. 

Б) Экспертная организация. 

В) Региональный орган МЧС. 

Г) Территориальный орган Ростехнадзора. 

 

45. Какие из перечисленных материалов не требуются на стадии утверждения критериев 

безопасности гидротехнических сооружений в органах Ростехнадзора?  

А) Пояснительная записка с описанием использованных методов определения критериев без-

опасности гидротехнических сооружений. 

Б) Схемы размещения средств измерений и состава визуальных наблюдений на гидротехниче-

ских сооружениях. 

В) Характеристика процесса разработки (уточнения) критериев безопасности на стадиях про-

ектирования, ввода в эксплуатацию и эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Г) Таблицы контролируемых показателей и их предельных значений. 

46. Кем проводится контроль и наблюдения за показателями состояния гидротехнических 

сооружений и условий их эксплуатации?  

А) Службами эксплуатации собственника гидротехнических сооружений  и экспертной орга-

низацией. 

Б) Региональным органом МЧС России. 

В) Территориальным органом Ростехнадзора. 

Г) Росприроднадзором. 

47. С какой периодичностью проводится обследование гидротехнических сооружений ко-

миссией, состоящей из представителей служб эксплуатации собственника, проектной и (или) 

экспертной организации и Ростехнадзора? 

А) Не реже одного раза в 5 лет. 

Б) Не реже одного раза в 6 лет. 

В) Не реже одного раза в 7 лет. 

Г) Не реже одного раза в 8 лет. 

48. Кто обеспечивает создание экспертной группы для составления перечня сценариев всех 

возможных аварий на гидротехнических сооружениях объекта промышленности?  

А) Руководитель экспертной организации. 

Б) Специалисты организаций в области безопасности гидротехнических сооружений. 
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В) Собственник гидротехнических сооружений. 

Г) Руководитель проектной организации. 

49. В каком из перечисленных случаев безопасность гидротехнического сооружения считает-

ся полностью обеспеченной?  

А) Если эксплуатационное состояние гидротехнических сооружений оценивается 

как работоспособное. 

Б) Если значения всех контролируемых показателей не менее соответствующих критериев 

безопасности. 

В) Если эксплуатационное состояние гидротехнических сооружений  оценивается как надеж-

ное (работоспособное), значения всех контролируемых показателей не превышают (не ме-

нее) соответствующих критериев безопасности 1-го уровня. 

Г) Если эксплуатационное состояние гидротехнических сооружений  оценивается как удовле-

творительное, значения всех контролируемых показателей не менее соответствующих кри-

териев безопасности 2-го уровня. 
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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 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

8. Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 115 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области промышленной безопасности»; 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

10. Постановление Правительства РФ от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации"; 

11. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 "Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений"; 

12. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и 

применении взрывчатых материалов промышленного назначения";  

13. Профессиональный стандарт. Горнорабочий. Утвержден Приказом Минтруда России от 19 

января 2017 г. N 52н; 

14. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424 «Об утверждении Временного порядка предо-

ставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной без-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики»; 

15. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических соору-

жений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 
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16.  Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехни-

ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 25 октября 2019 г.; 

17. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

 


