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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ» (далее – 

программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

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

48, ст. 6165; 2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 

29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 

3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 

4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  

ст. 4860), с учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки 

России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., 

регистрационный номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

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

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

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное дело», утвержденного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1298 (зарегистрирован 

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

 1) Производственно-технологическая деятельность: 

 - использование нормативных документов по промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, 

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

 2) Организационно-управленческая деятельность: 

 - владение законодательными основами недропользования и обеспечения экологической 

и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 



3 

 

строительстве  

и эксплуатации подземных сооружений (ПК-10); 

 - 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); 

 3) Маркшейдерское дело 

 - готовность определять пространственно-временные характеристики состояния земной 

поверхности и недр, горнотехнических систем, подземных и наземных сооружений и 

отображать информацию в соответствии с современными нормативными требованиями (ПСК-

4.1); 

 - готовность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский 

контроль состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на всех 

этапах освоения с обеспечением промышленной и экологической безопасности (ПСК-4.2); 

 - готовность обосновывать и использовать методы геометризации и прогнозирования 

размещения показателей месторождения в пространстве (ПСК-4.4); 

 - способность анализировать и типизировать условия разработки месторождений 

полезных ископаемых для их комплексного использования, выполнять различные оценки 

недропользования (ПСК-4.5); 

 - способность организовывать деятельность подразделений маркшейдерского 

обеспечения недропользования, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций (ПСК-4.6); 

 4) Технологическая безопасность и горноспасательное дело: 

- способность обосновывать средства защиты в чрезвычайных ситуациях и режимы их 

работы, проводить контроль их состояния, регламентировать эксплуатацию защитной и 

спасательной техники (ПСК-12.2); 

- умением организовывать работу по анализу состояния условий труда, 

совершенствованию и модернизации систем, средств и технологий обеспечения 

промышленной безопасности горного производства, работу по обучению работников культуре 

безопасности (ПСК-12.6). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

 

ПК-6 

использование нормативных документов по промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-10 

 

ПК-10 

владение законодательными основами недропользования и обеспечения экологической 

и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК-12 
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ПК-12 

готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие 

показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4.1 

 

ПСК-4.1 

готовность определять пространственно-временные характеристики состояния земной 

поверхности и недр, горно-технических систем, подземных и наземных сооружений и 

отображать информацию в соответствии с современными нормативными 

требованиями 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 5) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4.2 

 

ПСК-4.2 

готовность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский 

контроль состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на 

всех этапах освоения с обеспечением промышленной и экологической безопасности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 6) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4.4 

 

ПСК-4.4 

готовность обосновывать и использовать методы геометризации и прогнозирования 

размещения показателей месторождения в пространстве 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 7) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4.5 

 

ПСК-4.5 

способность анализировать и типизировать условия разработки месторождений 

полезных ископаемых для их комплексного использования, выполнять различные 

оценки недропользования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 8) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4.6 

 

ПСК-4.6 

способность организовывать деятельность подразделений маркшейдерского 

обеспечения недропользования, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 
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 9) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-12.2 

 

ПСК-12.2 

способность обосновывать средства защиты в чрезвычайных ситуациях и режимы их 

работы, проводить контроль их состояния, регламентировать эксплуатацию защитной 

и спасательной техники 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 10) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-12.6 

 

ПСК-12.6 

умением организовывать работу по анализу состояния условий труда, 

совершенствованию и модернизации систем, средств и технологий обеспечения 

промышленной безопасности горного производства, работу по обучению работников 

культуре безопасности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

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

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

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

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 
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объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

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

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

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

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

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

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

технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

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

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 3 

  

2.  Требования промышленной безопасности 

при маркшейдерском обеспечении работ, 

связанных с пользованием недрами и их 

проектированием 

4  4  

  

3.  Требования промышленной безопасности 

при маркшейдерском обеспечении 

безопасного ведения горных работ при 

пользовании недрами в целях, не 

связанных с добычей полезных 

ископаемых, а также строительства и 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений 

3  3  

  

4.  Требования промышленной безопасности 

при маркшейдерском обеспечении 

безопасного ведения горных работ при 

разработке рудных и нерудных 

месторождений полезных ископаемых 

4 4 

  

5.  Требования промышленной безопасности 

при маркшейдерском обеспечении 

безопасного ведения горных работ при 

разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых 

3  3  

  

6.  Требования промышленной безопасности 

при маркшейдерском обеспечении 

безопасного ведения горных работ при 

разработке месторождений 

углеводородного сырья и 

гидроминеральных ресурсов 

3  3  

  

7.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2  2  

  

8. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего

, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК-

6 

ПК-

10 

ПК-

12 

ПС

К-

4.1 

ПС

К-

4.2 

ПСК-

4.4 

ПСК-

4.5 

ПСК-

4.6 

ПСК-

12.2 

ПСК-

12.6 

1. 

Общие требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской Федерации 

3 + + + + + - - + + + 

2. 

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления 

4  + + + + + + - + + + 

3. 

Эксплуатация объектов, 

использующих 

сжиженные 

углеводородные газы 

3  + - + + - - - + + + 

4. 

Проектирование сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

4 + + + + + + + + + + 

5. 

Технический надзор, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов 

газораспределения и 

газопотребления 

3  + + + + + + + + + + 

6. 

Эксплуатация 

автогазозаправочных 

станций газомоторного 

топлива 

3  + + + + + + + + + + 

7. 

Требования к 

производству сварочных 

работ на опасных 

производственных 

объектах 

2  + + + + + + + + + + 

8. Итоговая аттестация 2 + + + + + + + + + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 вс

ег
о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления 

4  

Теор.   4 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Эксплуатация объектов, 

использующих сжиженные 

углеводородные газы 

3  

Теор.   3  Тема 3 Тема 3    

Практ.        

Проектирование сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

4 

Теор.   4   Тема 4 Тема 4   

Практ.        

Технический надзор, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

газораспределения и 

газопотребления 

3  

Теор.   3    Тема 5 Тема 5  

Практ.        

Эксплуатация 

автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива 

3  

Теор.   3     Тема 6  

Практ.        

Требования к производству 2  Теор.   2      Тема 7 
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сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 
аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Требования 

промышленной 

безопасности при 

маркшейдерском 

обеспечении 

Содержание  4 

Требования к ведению маркшейдерской документации. 

Лицензирование деятельности по производству 

маркшейдерских работ. Геологическое и маркшейдерское 

обеспечение промышленной безопасности и охраны недр. 

 Государственный надзор за безопасным ведением 
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работ, связанных 

с пользованием 

недрами и их 

проектированием 

работ, связанных с пользованием недрами. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка, согласование и утверждение технических 

проектов разработки месторождений полезных ископаемых. 

Порядок предоставления горных отводов для разработки 

газовых и нефтяных месторождений, а также не связанных с 

добычей полезных ископаемых. Согласование годовых 

планов развития горных работ. Охрана зданий, сооружений и 

природных объектов от вредного влияния горных выработок. 

Порядок оформления проектной документации на 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых, 

месторождений углеводородного сырья. 

Охрана недр при проведении маркшейдерских работ. 

Требования безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом. Требования 

безопасности при строительстве подземных сооружений. 

Безопасная установка анкерной крепи. Контроль 

работоспособности анкерной крепи. Требования 

безопасности при взрывных работах. Безопасная 

эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. 

Правила безопасности в угольных шахтах. Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 

Разработка месторождений теплоэнергетических вод, 

разработка и охрана месторождений минеральных вод. 

Лекции  4 

1. Требования промышленной безопасности при 

маркшейдерском обеспечении работ, связанных с 

пользованием недрами и их проектированием 

Тема 3 

Требования 

промышленной 

безопасности при 

маркшейдерском 

обеспечении 

безопасного 

ведения горных 

работ при 

пользовании 

недрами в целях, 

не связанных с 

добычей 

полезных 

ископаемых, а 

также 

строительства и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений 

Содержание  3 

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. 

Лекции  3 

1. Требования промышленной безопасности при 

маркшейдерском обеспечении безопасного ведения 

горных работ при пользовании недрами в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, а также 

строительства и эксплуатации гидротехнических 

сооружений 

Тема 4 

Требования 

промышленной 

безопасности при 

Содержание  4 

Комбинированная разработка месторождений. 

Основные факторы, определяющие специфические условия 

и представляющие опасность  
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маркшейдерском 

обеспечении 

безопасного 

ведения горных 

работ при 

разработке 

рудных и 

нерудных 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

при ведении горных работ. Маркшейдерский и 

оперативный контроль. Маркшейдерские планы и разрезы 

карьера. Определение границ опасных зон по прорывам воды 

и газов. Инструментальные наблюдения на руднике и 

карьере. Локальные проекты производства работ. 

Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ при 

разработке месторождений полезных ископаемых. 

Отвалообразование. Осушение месторождений. 

Систематические инструментальные наблюдения на 

карьерах. Обеспечение общей устойчивости бортов карьера, 

уступов и отвалов. 

Безопасное ведение работ и охрана недр при 

разработке месторождений солей растворением через 

скважины с поверхности. Разработка многолетнемерзлых 

россыпей подземным способом. Требования правил 

безопасности при разработке рудных, нерудных и рассыпных 

месторождений подземным способом. Безопасное ведение 

горных работ у затопленных выработок. 

Лекции  4 

1. Требования промышленной безопасности при 

маркшейдерском обеспечении безопасного ведения 

горных работ при разработке рудных и нерудных 

месторождений полезных ископаемых 

Тема 5 

Требования 

промышленной 

безопасности при 

маркшейдерском 

обеспечении 

безопасного 

ведения горных 

работ при 

разработке 

пластовых 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Содержание  3 

Локальные проекты производства работ. 

Маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов и 

площадок. Классификация опасных зон при ведении 

открытых горных работ. Обеспечение мест производства 

работ водоотливами. Факторы, влияющие на устойчивость 

бортов разрезов. Устойчивость гидроотвалов. Критерии 

отнесения пластов к опасным и угрожаемым по внезапным 

выбросам угля, газа и горным ударам. Проведение и 

крепление горных выработок. Безопасная установка 

анкерной крепи. Контроль работоспособности анкерной 

крепи. Очистные работы. Разработка пластов, опасных по 

внезапным выбросам угля (породы) и газа, и пластов, 

склонных к горным ударам. Предупреждение падения людей 

и предметов в горные выработки. Ликвидация и консервация 

горных выработок шахт, категории газовых шахт по 

газообильности. Требования для шахт, опасных по газу. 

Напочвенный рельсовый путь. Армировка. Требования к 

обслуживанию. Тушение подземных пожаров. 

Предупреждение экзогенных пожаров. Ведение горных 

работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды. 

Лекции  3 

1. Требования промышленной безопасности при 

маркшейдерском обеспечении безопасного ведения 

горных работ при разработке пластовых 

месторождений полезных ископаемых 

Тема 6  

Требования 

промышленной 

Содержание  3 

Бурение скважин на нефть на площадях залегания 

калийных солей. Охранная зона площадей залегания 
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безопасности при 

маркшейдерском 

обеспечении 

безопасного 

ведения горных 

работ при 

разработке 

месторождений 

углеводородного 

сырья и 

гидроминеральны

х ресурсов 

балансовых запасов калийных солей. Требования по 

промышленной безопасности при ведении мониторинга 

состояния недр. Требования к техническим средствам и 

методам измерения. Безопасное проведение работ по 

нагнетанию в скважину газа, пара, химреагентов. 

Требования к проектированию конструкции скважин. 

Требования безопасности при строительстве скважин, 

морских нефтегазовых сооружений. 

Требования к разработке месторождений лечебных 

грязей. Геологическое  

и гидрогеологическое обеспечение разработки 

месторождений минеральных вод и лечебных грязей. 

Требования по охране недр и окружающей среды при 

разработке месторождений минеральных вод и лечебных 

грязей. 

Лекции  3 

1. Требования промышленной безопасности при 

маркшейдерском обеспечении безопасного ведения 

горных работ при разработке месторождений 

углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов 

Тема 7 

Требования к 

производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-технические условия. 

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

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

 

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

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

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

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

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

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

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

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

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

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

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

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

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

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

обучения. 

Оценочные материалы: 

1. Какой из приведенных нормативных документов регулирует отношения, возникающие 

в связи с использованием и охраной недр территории Российской Федерации?  

А) Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

Б) Закон Российской Федерации «О недрах». 

В) Правила охраны недр. 

Г) Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр. 

Д) Все приведенные документы. 

2. Каким документом оформляется предоставление недр в пользование?  
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А) Разрешением на право пользования недрами. 

Б) Лицензией на право пользования недрами. 

В) Проектом производства работ в недрах. 

Г) Свидетельством о праве пользования недрами. 

3.Что из перечисленного не относится к основным требованиям законодательства по 

рациональному использованию и охране недр?  

А) Проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных 

ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Б) Охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и 

других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 

ценность месторождений или осложняющих их разработку. 

В) Лимитированное размещение отходов производства и потребления на водосборных 

площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые 

используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения. 

Г) Обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно  с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов. 

 

4. Какие объекты в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» относятся к категории опасных 

производственных объектов при пользовании недрами?  

А) Только те, на которых ведется разработка россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ. 

Б) Только те, на которых ведутся работы по обогащению добытых полезных ископаемых. 

В) Только те, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи 

общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений 

полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных 

работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 

Г) Только те, на которых ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых, 

открытым способом без применения взрывных работ. 

5. Какой из видов деятельности не относится к видам деятельности в области 

промышленной безопасности согласно требованиям Федерального закона                            

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?  

А) Реконструкция опасного производственного объекта. 

Б) Текущий ремонт зданий и сооружений. 

В) Капитальный ремонт опасного производственного объекта. 

Г) Техническое перевооружение опасного производственного объекта. 

6. Какой срок действия лицензии установлен на производство маркшейдерских работ?  

А) Бессрочный. 

Б) 3 года. 

В) 5 лет. 

Г) 1 год. 
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7. Каким образом направляются заявление о предоставлении лицензии                                    

и прилагаемые к нему документы соискателем лицензии в лицензирующий орган? 

А) Только непосредственно в лицензирующий орган. 

Б) Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с обязательной описью 

вложений. 

В) Только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Г) Представляются непосредственно в лицензирующий орган или направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии. 

8. Кто определяет порядок продления срока безопасной эксплуатации технических 

устройств, оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных 

объектах (определение остаточного ресурса)?  

А) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

Б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В) Правительство Российской Федерации. 

Г) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

9. С какой периодичностью индивидуальные предприниматели и работники 

юридического лица, осуществляющие производство маркшейдерских работ, должны 

проходить повышение квалификации?  

А) Ежегодно. 

Б) По мере необходимости. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

10. Какие требования предъявляются к уровню образования и стажу работы работников, 

ответственных за осуществление производственного контроля, при производстве 

геологических 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. 

11. Какой характер носят указания, доводимые до руководителей участков, цехов                

и других подразделений организации руководителями маркшейдерской                                

и геологической служб организаций по вопросам маркшейдерского и геологического 

обеспечения горных работ, а также по устранению нарушений требований 

законодательства о недрах, промышленной безопасности, охране недр?  

А) Предупредительный. 

Б) Рекомендательный. 

В) Обязательный для исполнения. 

Г) Обязательный для принятия к сведению. 
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12. Какие направления деятельности организации из числа перечисленных входят               

в перечень основных функций службы главного маркшейдера? 

А) Контроль за состоянием минерально-сырьевой базы и обеспеченностью организации 

разведанными запасами полезных ископаемых. 

Б) Своевременная доразведка месторождений полезных ископаемых в целях уточнения 

горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

В) Определение наиболее рациональных и эффективных схем развития горных работ, 

способов управления налегающим горным массивом на основе детального изучения 

горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

Г) Определение и своевременное нанесение на горнографическую документацию опасных 

зон возможного прорыва воды и газа в действующие выработки, зон повышенного 

горного давления, газодинамических проявлений, выбросов                 и горных ударов. 

13. Входит ли подготовка материалов по геометризации месторождений полезных 

ископаемых в основные функции служб главного геолога и главного маркшейдера?  

А) Не входит. 

Б) Входит только по твердым полезным ископаемым. 

В) Входит только по углеводородному сырью. 

Г) Входит по всем видам полезных ископаемых. 

14. Кому должны непосредственно подчиняться главный маркшейдер и главный геолог 

предприятия-недропользователя для реализации требований законодательства о недрах?  

А) Непосредственно руководителю организации. 

Б) Заместителю руководителя по техническим вопросам. 

В) Заместителю руководителя по производственным вопросам. 

Г) Заместителю руководителя по капитальному строительству. 

15. Кто на каждом предприятии, ведущем горные работы на месторождении, склонном и 

опасном по горным ударам, производит учет всех случаев горных ударов, микроударов, 

толчков, стреляний, а также примененных мер по предотвращению горных ударов с 

оценкой их эффективности? 

А) Технический руководитель предприятия (организации). 

Б) Специализированная организация, выполняющая работы по проблеме горных ударов на 

данном месторождении. 

В) Служба прогноза и предотвращения горных ударов или маркшейдерско-геологическая 

служба. 

16. Что из перечисленного входит в перечень задач государственного надзора за 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами? 

А) Предупреждение нарушений пользователями недр требований по безопасному ведению 

работ, связанных с пользованием недрами. 

Б) Выявление и пресечение нарушений пользователями недр требований по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

В) Все перечисленное входит в перечень задач государственного надзора за безопасным 

ведением работ. 
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17. Каким федеральным органом исполнительной власти осуществляется,                            

в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственный горный 

надзор? 

А) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Б) Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации. 

В) Федеральным агентством по недропользованию. 

Г) Федеральной службой в сфере природопользования и ее территориальными органами. 

 

 

18. Что из перечисленного не является предметом проверок при осуществлении 

государственного горного надзора?  

А) Соблюдение пользователями недр требований по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами, а также по предупреждению и устранению их 

вредного влияния на население, окружающую природную среду, здания, сооружения и 

природные объекты. 

Б) Проведение маркшейдерских наблюдений, необходимых для обеспечения нормального 

технологического цикла и достоверного учета горных работ                         и 

прогнозирования опасных ситуаций, соблюдение установленных требований по 

ведению маркшейдерской документации при пользовании недрами и обеспечению ее 

сохранности. 

В) Правильность использования взрывчатых веществ и средств взрывания, их надлежащий 

учет, хранение и расходование на объектах, связанных                                     с 

пользованием недрами, а также соблюдение требований пожарной безопасности на 

подземных объектах и при ведении взрывных работ на объектах, связанных                   с 

пользованием недрами. 

Г) Соблюдение пользователями недр, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты, связанные с пользованием недрами, требований по обеспечению проведения 

подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. 

Д) Проведение горноспасательных работ в части, касающейся состояния                        и 

готовности подразделений военизированных горноспасательных формирований  к 

ликвидации аварий на обслуживаемых объектах, связанных с пользованием недрами. 

19. В какой сфере Федеральная служба по экологическому, технологическому                        

и атомному надзору не осуществляет контроль и надзор?  

А) В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

Б) В сфере промышленной безопасности. 

В) В сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей. 

Г) В сфере безопасности гидротехнических сооружений. 

Д) В сфере безопасности судоходных и портовых гидротехнических сооружений. 

Е) В сфере безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

20. Каким уполномоченным органом не является Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору?  

А) Органом федерального государственного надзора в области промышленной 

безопасности. 
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Б) Органом государственного горного надзора. 

В) Органом федерального государственного энергетического надзора. 

Г) Органом федерального государственного строительного надзора. 

Д) Органом федерального государственного экологического контроля. 

21. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет регистрацию 

опасных производственных объектов и ведет реестр таких объектов?  

А) МЧС России. 

Б) Ростехнадзор. 

В) Роснедра. 

Г) Минэкономразвития России. 

22. Какую из перечисленных функций по контролю и надзору не осуществляет 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору?  

А) За соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов. 

Б) За соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности субъектами 

электроэнергетики и потребителями электрической энергии требований к обеспечению 

безопасности в сфере электроэнергетики. 

В) За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами. 

Г) За соблюдением требований пожарной безопасности на опасных производственных 

объектах ведения подземных горных работ и при ведении взрывных работ. 

Д) За соблюдением требований законодательства Российской Федерации                         в 

области охраны окружающей среды. 

23. Каким нормативным правовым документом утверждено Положение о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?  

А) Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Б) Указом Президента Российской Федерации. 

В) Постановлением Правительства Российской Федерации. 

24. На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения                

и ликвидации чрезвычайных ситуаций?  

А) На федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. 

Б) На федеральном, межрегиональном и региональном уровнях. 

В) На федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях. 

Г) На федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном                           и 

объектовом уровнях. 

25. Кем осуществляется подготовка проектной документации на разработку 

месторождений полезных ископаемых?  

А) Только организациями, имеющими лицензию на право разработки 

проектной документации в области недропользования. 

Б) Только пользователями недр. 

В) Только проектной организацией, привлекаемой для подготовки проектной 

документации. 
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Г) Пользователями недр или проектной организацией, привлекаемой пользователем недр 

для подготовки проектной документации, на основании технического задания на 

проектирование. 

26. Кто производит согласование проектной документации на разработку месторождений 

полезных ископаемых?  

А) Комиссия, создаваемая Минприроды России, состоящая из представителей 

Ростехнадзора и Минприроды России. 

Б) Комиссия, создаваемая Ростехнадзором, состоящая из представителей 

Росприроднадзора и Ростехнадзора. 

В) Комиссия, создаваемая Роснедрами или его соответствующим территориальным 

органом, состоящая из представителей Минприроды России, Ростехнадзора                      

и Росприроднадзора. 

Г) Комиссия, создаваемая Росприроднадзором, состоящая из представителей Минприроды 

России, Ростехнадзора и Росприроднадзора. 

27. В течение какого срока осуществляется рассмотрение проектной документации? 

А) В течение 45 дней. 

Б) В течение 30 дней. 

В) В течение 60 дней. 

Г) В соответствии с договоренностью. 

28. На сколько дней может быть увеличен срок рассмотрения комиссией проектной 

документации по уникальным и крупным месторождениям полезных ископаемых?  

А) Не более чем на 30 дней. 

Б) Не более чем на 45 дней. 

В) Срок рассмотрения не увеличивается. 

Г) В соответствии с договоренностью. 

29. Кем утверждается проектная документация на разработку месторождений полезных 

ископаемых?  

А) Роснедрами. 

Б) Пользователем недр. 

В) Росприроднадзором. 

Г) Ростехнадзором. 

30. При каких условиях недропользователю устанавливаются уточненные границы 

горного отвода?  

А) Одновременно с получением лицензии на право пользования недрами с целью 

разработки газовых и нефтяных месторождений. 

Б) После предоставления лицензии на право пользования недрами, разработки 

технического проекта, согласованного и утвержденного в установленном порядке, и 

получения на него положительного заключения государственной экспертизы. 

В) В ходе ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов. 

Г) В процессе разработки месторождений нефти или газа по требованию органа, 

выдавшего лицензию на пользование недрами. 
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31. В какой системе координат должны быть определены уточненные границы горного 

отвода?  

А) Прямоугольных (Х, У, Z). 

Б) Географических (ширина, долгота). 

В) Полярных (азимут, горизонтальное проложение). 

 

32. Что устанавливают требования Инструкции о порядке утверждения мер охраны 

зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок? 

А) Меры охраны, предусматривающие оставление предохранительных целиков под 

подрабатываемыми объектами. 

Б) Меры охраны, применяемые в порядке опытно-промышленных испытаний и работ. 

В) Меры, выбранные в соответствии с правилами охраны сооружений и природных 

объектов от вредного влияния подземных разработок на месторождениях                          

с неизученным процессом сдвижения горных пород. 

Г) Порядок согласования и утверждения мер охраны зданий, сооружений                              

и природных объектов от вредного влияния горных разработок, обусловленного 

сдвижением и деформацией горных пород и земной поверхности, получения 

разрешений на проходку подготовительных выработок в предохранительных целиках и 

на ведение в них очистных работ. 

33. В какие сроки предприятие по добыче полезных ископаемых должно письменно 

уведомить (известить) организацию, эксплуатирующую подрабатываемый объект или 

его владельца о начале ведения горных работ?  

А) Не позднее чем за месяц до начала горных работ в зоне их влияния на охраняемый 

объект, а также о начале влияния горных работ на охраняемый объект. 

Б) Не позднее чем за 3 месяца до начала горных работ в зоне их влияния на охраняемый 

объект, а также о начале влияния горных работ на охраняемый объект. 

В) Не позднее чем за 6 месяцев до начала горных работ в зоне их влияния на охраняемый 

объект, а также о начале влияния горных работ на охраняемый объект. 

Г) Не менее чем за 6 месяцев до подхода очистных и (или) подготовительных выработок к 

охраняемым объектам (в плане). 

34. Что при ведении горных работ является объектами открытых горных работ: 

А) Карьеры, прииски, дражные полигоны, объекты кучного выщелачивания, породные, 

шлаковые отвалы и гидроотвалы. 

Б) Карьеры, прииски, гидроотвалы. 

В) Объекты кучного выщелачивания. 

Г) Дражные полигоны, шлаковые отвалы. 

35. В проекте разработки каких месторождений должны быть предусмотрены 

специальные меры безопасности? 

А) Общераспространенных полезных ископаемых. 

Б) Россыпных полезных ископаемых. 

В) Месторождений, сложенных породами, склонными к оползням. 

Г) Всех перечисленных. 
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36. Какие из перечисленных мер охраны объектов допускаются, если другие меры 

охраны не могут гарантировать нормальную эксплуатацию охраняемого объекта или 

являются экономически нецелесообразными?  

А) Закладка выработанного пространства (полная или частичная). 

Б) Применение специального расположения горных выработок по отношению                        

к охраняемому объекту, порядка и темпов отработки запасов полезных ископаемых. 

В) Поддержание различными способами и техническими средствами в естественных 

границах плывунов и обводненных карстовых зон. 

Г) Укрепление уступов, уменьшение углов откосов бортов и отвалов на карьерах 

(разрезах). 

Д) Оставление предохранительного целика полезного ископаемого. 

37. Каким нормативным документом установлены лицензионные требования                        

и условия производства маркшейдерских работ? 

А) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2006 № 392                    

«О лицензировании производства маркшейдерских работ». 

Б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 257                    

«О лицензировании производства маркшейдерских работ». 

В) Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2001 № 99-ФЗ                                    

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

38. В какой инстанции может быть обжаловано решение территориального органа 

(округа) Ростехнадзора по установлению уточненных границ горного отвода? 

А) В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору или в 

суде. 

Б) В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования или в суде. 

В) В Федеральном агентстве по недропользованию или в суде. 

Г) В Министерстве природных ресурсов и экологии России или в суде. 

39. В какой период, установленный Правилами подготовки, рассмотрения                              

и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных 

ископаемых, осуществляется рассмотрение органами Ростехнадзора планов и схем 

развития горных работ? 

А) С 20 сентября по 25 декабря года, предшествующего планируемому. 

Б) С 1 октября по 31 декабря года, предшествующего планируемому. 

В) С 1 сентября по 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

Г) С 1 октября по 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

40. Какой организацией могут разрабатываться годовые планы развития горных работ в 

соответствии с техническим заданием пользователя недр в случаях добычи 

общераспространенных полезных ископаемых с объемом добычи горной массы менее 50 

тыс.м3/год без производства взрывных работ?  

А) Имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ. 

Б) Имеющей лицензию на геодезическую деятельность. 

В) Имеющей лицензию на картографическую деятельность. 

Г) Имеющей лицензию на осуществление экспертизы промышленной безопасности. 

41. Что понимается под первичной геологической информацией о недрах? 
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А) Геофизическая, геохимическая и иная информация о недрах. 

Б) Информация о недрах, полученная в процессе осуществления видов пользования 

недрами. 

В) Информация о недрах, полученная в процессе осуществления видов пользования 

недрами, связанных с геологическим изучением и добычей минерального сырья, 

захоронения отходов. 

Г) Все перечисленное. 

42. С учетом каких углов определяются контуры горного отвода для разработки 

месторождения угля, состоящего из двух или более пластов?  

А) По проекциям крайних угловых точек пластов с учетом углов сдвижения при 

последующей разработке месторождения. 

Б) По проекциям крайних угловых точек пластов с учетом углов разрывов при 

последующей разработке месторождения. 

В) По проекциям крайних угловых точек пластов с учетом граничных углов при 

последующей разработке месторождения. 

Г) По проекциям угловых точек пластов с учетом углов влияния при последующей 

разработке месторождения. 

43. Кем подписываются проект горного отвода и прилагаемые к нему документы?  

А) Руководителем организации, испрашивающей горный отвод, и руководителем 

организации, разработавшей проект горного отвода. 

Б) Главным геологом и главным маркшейдером организации, испрашивающей горный 

отвод, ответственным специалистом - разработчиком проекта разработки 

месторождения полезного ископаемого, руководителем организации, разработавшей 

проект горного отвода. 

В) Техническим руководителем организации, испрашивающей горный отвод, главным 

инженером проекта разработки месторождения полезного ископаемого, руководителем 

организации, разработавшей проект горного отвода. 

Г) Руководителем, главным геологом и главным маркшейдером организации, 

испрашивающей горный отвод, и руководителем организации, разработавшей проект 

горного отвода (при наличии), если это предусмотрено договором. 

44. В какой срок при переходе права пользования участком недр после переоформления 

соответствующей лицензии на пользование недрами подлежат переоформлению 

документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода?  

А) В месячный срок. 

Б) В трехмесячный срок. 

В) В шестимесячный срок. 

Г) По мере готовности изменений на топографическом плане в Проекте горного отвода. 

45. Куда возвращаются документы, удостоверяющие уточненные границы 

соответствующего горного отвода, в случаях прекращения в установленном порядке 

действия лицензии на пользование недрами, а также при консервации или ликвидации 

предприятия по добыче полезных ископаемых?  

А) В выдавший их орган Ростехнадзора. 

Б) В Федеральное агентство по недропользованию. 

В) В территориальное подразделение Росгеолфонда Роснедр. 

Г) В архив администрации субъекта Российской Федерации. 
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46. В отношении каких видов горных работ планы и схемы развития горных работ не 

составляются? 

А) Вскрышных и подготовительных. 

Б) Работ по обустройству транспортной структуры места проведения горных работ. 

В) Рекультивационных и маркшейдерских. 

Г) Работ по добыче полезных ископаемых и работ, связанных с первичной переработкой 

минерального сырья. 

47. На какой срок по решению пользователя недр составляется схема развития горных 

работ по одному или нескольким видам горных работ, предусмотренным планами и 

схемами развития горных работ?  

А) Не более 1 года. 

Б) Не более 3 лет. 

В) Не более 5 лет. 

Г) Срок не ограничен. 

48. Кем осуществляются  подготовка и утверждение планов и схем развития горных 

работ?  

А) Подготовка - пользователем недр или организацией, привлекаемой пользователем недр, 

имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ, утверждение - 

руководителем организации - пользователя недр. 

Б) Подготовка - пользователем недр, утверждение - руководителем территориального 

органа государственного горного надзора. 

В) Подготовка - организацией, привлекаемой пользователем недр, утверждение - 

руководителем территориального органа государственного горного надзора. 

Г) Подготовка - организацией, привлекаемой пользователем недр, утверждение - 

представителем местной исполнительной власти. 

49. Каким федеральным органом исполнительной власти оформляется горноотводная 

документация? 

А) Федеральным агентством по недропользованию. 

Б) Федеральным агентством в сфере природопользования. 

В) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Г) Органом государственного горного надзора и уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

50. На какой срок оформляется документация, удостоверяющая уточненные границы 

горного отвода?  

А) На 1 год. 

Б) Не более чем на 3 года. 

В) На срок действия лицензии на пользование недрами. 

Г) Срок не ограничен. 

 


