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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в угольной промышленности» (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 среднего профессионального образования по специальности 21.02.15 «Открытые 

горные работы» утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12 мая 2014 

г. № 496 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., регистрационный № 32773) 

(далее – ФГОС СПО по специальности 21.02.15) и 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 России 10 ноября 2016 г., регистрационный № 44291) (далее – 

ФГОС ВО по специальности 21.05.04): 

ФГОС СПО по специальности 21.02.15 

1) Ведение технологических процессов горных и взрывных работ: 

- организовывать и контролировать ведение горных работ на участке (ПК 1.2.). 
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ФГОС ВО по специальности 21.05.04 

1) Открытые горные работы: 

- способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции 

и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документацию 

с учетом требований промышленной безопасности (ПСК-3.4). 

2) Производственно-технологическая деятельность: 

- использованием нормативных документов 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). 

3) Подземная разработка пластовых месторождений: 

- владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, - при подземной разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-1.5). 

4) Обогащение полезных ископаемых: 

- способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных 

ископаемых, составлять необходимую документацию (ПСК-6.2); 

- способностью выбирать и рассчитывать основные технологические параметры 

эффективного и экологически безопасного производства работ по переработке и обогащению 

минерального сырья на основе знаний принципов проектирования технологических схем 

обогатительного производства и выбора основного и вспомогательного обогатительного 

оборудования (ПСК-6.3). 

5) Горные машины и оборудование: 

- готовностью рационально эксплуатировать горные машины и оборудование 

различного функционального назначения в различных климатических, горно-геологических и 

горнотехнических условиях (ПСК-9.2); 

- готовностью осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий по 

обеспечению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования и снижению их 

техногенной нагрузки на окружающую среду (ПСК-9.4). 

6) Технологическая безопасность и горноспасательное дело: 

- способностью обосновывать средства защиты в чрезвычайных ситуациях и режимы 

их работы, проводить контроль их состояния, регламентировать эксплуатацию защитной и 

спасательной техники (ПСК-12.2). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.2.  

 

ПК 1.2. 

организовывать и контролировать ведение горных работ на участке 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-3.4 

 

ПСК-3.4 

способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции 

и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую 

документацию с учетом требований промышленной безопасности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 
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ПК-6 

использованием нормативных документов по безопасности и промышленной 

санитарии 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 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1.5 

 

ПСК-1.5 

владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, - при подземной разработке пластовых 

месторождений полезных ископаемых 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-6.2 

 

ПСК-6.2 

способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных 

ископаемых, составлять необходимую документацию 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

6) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-6.3 

 

ПСК-6.3 

способностью выбирать и рассчитывать основные технологические параметры 

эффективного и экологически безопасного производства работ по переработке и 

обогащению минерального сырья на основе знаний принципов проектирования 

технологических схем обогатительного производства и выбора основного и 

вспомогательного обогатительного оборудования 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

7) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-9.2 

 

ПСК-9.2 

готовностью рационально эксплуатировать горные машины и оборудование 

различного функционального назначения в различных климатических, горно-

геологических и горнотехнических условиях 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

8) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-9.4 

 

ПСК-9.4 

готовностью осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий по 

обеспечению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования и снижению их 

техногенной нагрузки на окружающую среду 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
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Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

9) Дисциплинарная карта компетенции ПСК-12.2 

 

ПСК-12.2 

способностью 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 

 

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 

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; 
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- 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 учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК 

1.2. 

ПС

К-

3.4 

ПК-

6 

ПС

К-

1.5 

ПС

К-

6.2 

ПСК-

6.3 
ПСК-

9.2 
ПСК-

9.4 
ПСК-

12.2 

1. 

Общие требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской Федерации 

3 + + + + + + + + + 

2. 

Разработка угольных 

месторождений 

открытым способом 

6  + + + + + + + + + 

3. 

Обогащение и 

брикетирование углей 

(сланцев) 

5  + + + + + + + + + 

4. 

Разработка угольных 

месторождений 

подземным способом 

6 + + + + + + + + + 

5. 

Требования к 

производству сварочных 

работ на опасных 

производственных 

объектах 

2  + + + + + + + + + 

№ 

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.  Разработка угольных 

месторождений открытым 

способом 

6  6  

  

3.  Обогащение и брикетирование 

углей (сланцев) 
5  5  

  

4.  Разработка угольных 

месторождений подземным 

способом 

6 6 

  

5.  Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  2  

  

6. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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6. 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.        

Разработка угольных 

месторождений открытым 

способом 

6  

Теор.   6 Тема 2 Тема 2 Тема 2    

Практ.        

Обогащение и брикетирование 

углей (сланцев) 
5  

Теор.   5   Тема 3 Тема 3   

Практ.        

Разработка угольных 

месторождений подземным 

способом 

6 

Теор.   6    Тема 4 Тема 4  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 5 

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 Разработка 

угольных 

месторождений 

открытым 

способом 

Содержание  6 

Требования к процессу приемки в эксплуатацию 

разрезов. Требования к порядку ведения работ по 

ликвидации и консервации опасного производственного 

объекта. Объекты открытых горных работ при отработке 

угольных месторождений. Производство горных работ. 
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Буровые работы. Порядок организации и контроля ведения 

горных работ в опасных зонах. Классификация опасных зон 

при ведении открытых горных работ. 

Внешние и внутренние отвалы. Выбор участков для 

размещения отвалов. Требования к насыпным отвалам и 

перегрузочным пунктам. Требования к разгрузочным 

тупикам, разгрузке думпкаров, автомобилей и других 

транспортных средства. Требования к зонам разгрузки. 

Требования к намывным отвалам. Обеспечение 

устойчивости откосов на угольных разрезах. 

Определение инкубационного периода самовозгорания 

угля. 

Меры по предупреждению самовозгорания, тушению и 

разборке породных отвалов. Мероприятия по профилактике 

и тушению пожаров в разрезах. Тушение пожаров и 

огнезащита, применение антипирогенов  

и изолирующих материалов. 

Лекции  6 

1. Разработка угольных месторождений открытым 

способом 

Тема 3 

Обогащение  

и брикетирование 

углей (сланцев) 

Содержание  5 

Опробование и контроль качества. Приемка рядового 

угля (сланца).  Требования безопасности к устройству 

углеприемных ям. Зачистка погрузочных, аккумулирующих 

бункеров, требования безопасности. Грохочение. Требования 

безопасности к подаче угля на грохот. Дробление. 

Требования безопасности к спуску людей в рабочее 

пространство дробилки. Требования к эксплуатации 

дробилок. 

Лекции  5 

1. Обогащение  

и брикетирование углей (сланцев) 

Тема 4 Разработка 

угольных 

месторождений 

подземным 

способом 

Содержание  6 

Требования к устройству отдельных выходов из горных 

выработок на поверхность, приспособленных для 

передвижения (перевозки) людей. Проведение и крепление 

горных выработок. Требования к проведению и креплению 

горизонтальных и наклонных горных выработок. Требования 

к проходке, креплению и армированию вертикальных 

выработок. Расчет и применение анкерной крепи. 

Дополнительные требования при гидравлическом способе 

добычи угля. Требования при разработке пластов, опасных 

по внезапным выбросам угля, породы и газа, и пластов, 

склонных к горным ударам. Требования к содержанию и 

ремонту выработок. Изоляция неиспользуемых горных 

выработок и выработанных пространств в угольных шахтах. 

Ведение работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с пользованием 

недрами. 

Лекции  6 

1. Разработка угольных месторождений подземным 

способом 
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Тема 5 

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.   

 

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. 

№ 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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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 матприалы: 

1. Что из приведенного входит в утвержденный перечень аварий на объектах открытых 

горных работ при отработке угольных месторождений? 

 

А) Оползни и обрушения бортов разрезов. 

Б) Запрещение ведения горных работ контролирующими органами. 

В) Нарушение режима ведения взрывных работ, не повлекшее гибель людей. 

Г) Разрушение узлов и деталей основных технических устройств, приведшее                              

к их остановке продолжительностью более смены. 

 

2. Что из приведенного входит в утвержденный перечень инцидентов на объектах 

открытых горных работ при отработке угольных месторождений?  

 

А) Запрещение ведения горных работ контролирующими органами. 

Б) Утрата взрывчатых материалов промышленного назначения. 

В) Столкновение подвижных составов на открытых работах в пределах горного отвода. 

Г) Падение с бортов разрезов и отвалов технологического транспорта и оборудования. 

 

3. На какую деятельность на опасных производственных объектах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей распространяются Правила безопасности при 

разработке угольных месторождений открытым способом? 

 

А) На деятельность, связанную с разработкой угольных месторождений открытым 

способом (далее - угольный разрез). 

Б) На проектирование, строительство и эксплуатацию угольного разреза. 

В) На конструирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и ремонт технических 

устройств. 

Г) На все перечисленное. 

 

 

4. На что направлены требования Правил безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом? 
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А) На обеспечение промышленной безопасности. 

Б) На предупреждение аварий и инцидентов на угольных разрезах. 

В) На обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий. 

Г) На все перечисленное. 

 

 

 

5. Кто осуществляет авторский надзор за соблюдением принятых в проектной 

документации проектных решений по главным параметрам угольного разреза                       

и отвалов, а также условиям применения горнотранспортного оборудования? 

 

А) Ростехнадзор. 

Б) Проектная организация. 

В) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

Г) Служба главного технолога угольного разреза. 

 

6. Что из перечисленного является обязательными условиями принятия решения                   

о консервации и ликвидации разреза? Выберите два правильных варианта ответов. 

 

А) Наличие проектной документации на консервацию и ликвидацию разреза. 

Б) Наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

В) Наличие согласованного и утвержденного плана работ. 

Г) Наличие договоров с подрядными организациями. 

 

7. Кто утверждает планы горных работ, разрабатываемых для опытно-промышленной 

разработки угольного разреза в целях проверки новых                                 и 

усовершенствования существующих систем разработки угольного разреза                             

и их параметров? 

 

А) Руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

Б) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

В) Руководитель службы производственного контроля угольного разреза. 

Г) Главный технолог угольного разреза. 

 

8. Кто устанавливает сроки приведения действующего угольного разреза                             

в соответствие с требованиями Правил безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом? 

 

А) Представитель органа местного самоуправления, на территории которого располагается 

разрез. 

Б) Представитель территориального органа Ростехнадзора. 

В) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

Г) Руководитель угольного разреза. 

 

 

9. Кто разрабатывает мероприятия, обосновывающие и обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию угольного разреза до приведения действующего угольного разреза                         

в соответствие с требованиями Правил безопасности при разработке угольных 

месторождений открытым способом? 

 

А) Главный технолог угольного разреза. 

Б) Главный маркшейдер угольного разреза. 



14 

 

В) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

Г) Руководитель угольного разреза. 

 

 

10. Куда должен быть направлен план реализации мероприятий, обосновывающих                

и обеспечивающих безопасную эксплуатацию угольного разреза в соответствие                     

с требованиями Правил безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом, до их реализации? 

 

А) В органы местного самоуправления, на территории которого располагается разрез. 

Б) В территориальный орган Ростехнадзора. 

В) В профессиональные аварийно-спасательные службы и (или) профессиональные 

аварийно-спасательные формирования (далее - ПАСС(Ф)). 

Г) Руководителю угольного разреза. 

 

11. На какой срок разрабатывается план развития горных работ по всем планируемым 

видам горных работ? 

 

А) На 1 год. 

Б) На 2 года. 

В) На 3 года. 

Г) На 5 лет. 

 

12. С кем необходимо согласовывать планы и схемы развития горных работ? 

 

А) Со специализированными профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями. 

Б) С территориальными органами Ростехнадзора. 

В) С органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого эксплуатируется разрез. 

Г) Со сторонними организациями, расположенными на территории горного отвода. 

 

13. Кто осуществляет руководство работами по локализации и ликвидации последствий 

аварии на разрезе? 

 

А) Руководитель работ по ликвидации аварии (РЛА) - технический руководитель (главный 

инженер) ОПО. 

Б) Руководитель горноспасательных работ (РГСР) - должностное лицо ПАСС(Ф), 

обслуживающей ОПО, назначенное распорядительным документом руководителя 

ПАСС(Ф). 

В) Руководитель угольного разреза. 

Г) Представитель территориального органа Ростехнадзора. 

Д) Должностное лицо ВГСЧ. 

 

14. Какое из перечисленных требований к оперативным планам по локализации                   

и ликвидации последствий аварий указано верно? 

 

А) Оперативный план должен содержать ссылки на пункты ранее разработанных 

оперативных планов. 

Б) Оперативный план разрабатывается на основании поступающей                                  на 

контрольный пункт информации, анализа аварийной обстановки                               и 

прогноза развития аварии. 
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В) Последующие оперативные планы (№ 2, 3 и т. д.) разрабатываются в случаях, когда 

мероприятия предыдущего оперативного плана не реализованы. 

Г) Оперативные планы разрабатываются после окончания ведения горноспасательных 

работ. 

 

15. Какое из перечисленных действий должен выполнять руководитель работ                     

по ликвидации аварии? 

 

А) Организацию ведения оперативного журнала профессиональных аварийно-

спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований. 

Б) Организацию ведения горноспасательных работ. 

В) Установление режима работы и отдыха работников профессиональных аварийно-

спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований 

при ведении горноспасательных работ. 

Г) Определение общего количества и местонахождения работников, застигнутых аварией, 

в том числе оказавшихся в непригодной для дыхания атмосфере. 

 

16. В каком из перечисленных случаев руководитель горноспасательных работ                              

не проводит организацию подземной горноспасательной базы? 

 

А) Если горноспасательные работы проводятся в горных выработках с непригодной для 

дыхания атмосферой. 

Б) Если горноспасательные работы выполняются для ликвидации последствий прорыва 

воды при выполнении водолазных спусков. 

В) Если все прибывшие в организацию, эксплуатирующую ОПО, горноспасательные 

отделения привлечены к горноспасательным работам, определенным планом 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, связанным                      

со спасением людей, застигнутых аварией. 

Г) Если горноспасательные работы выполняются для ликвидации последствий прорыва 

обводненной горной массы при выполнении водолазных работ. 

 

17. В каком из перечисленных случаев в подземных горных выработках 

горноспасательные работы приостанавливаются, и организуется вывод из зоны аварии 

людей, задействованных в данных работах? 

 

А) Если концентрация метана у места тушения пожара на поступающей к очагу пожара 

или исходящей от пожара вентиляционной струе составляет 0,5 %. 

Б) Если концентрация сернистого газа в рудничной атмосфере в горных выработках 

составляет 1 %. 

В) Если температура воздуха в горных выработках с непригодной для дыхания атмосферой 

в зоне высокой температуры в течение пяти минут повысилась на 1 °C. 

Г) Если рудничная атмосфера на аварийном участке, в котором действует пожар, 

находится во взрывобезопасном состоянии. 

 

18. В каком из перечисленных случаев в подземных горных выработках, в которых 

имеется взрывоопасная среда при наличии очагов горения, или существует угроза 

прорыва воды (пульпы), работы по поиску и спасению людей не проводятся или 

прекращаются? 

 

А) Если рудничная атмосфера в выработках аварийного участка находилась                            

в состоянии, непригодном для дыхания, в течение времени, равного пятикратному 

сроку времени защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Б) Если в местах предполагаемого нахождения людей в течение не менее 24 часов 

температура воздуха составляла 50 °C и более. 

В) Если в местах предполагаемого нахождения людей горная выработка затоплена водой и 

из нее есть запасной выход. 

Г) Если люди, находящиеся в аварийных горных выработках, признаны погибшими               

в установленном порядке. 

 

19. Каков минимальный период контроля руководителем эксплуатирующей 

организации выполнения задач эксплуатирующей организации в области 

промышленной безопасности? 

 

А) Ежемесячно. 

Б) Ежеквартально. 

В) Один раз в 6 месяцев. 

Г) Ежегодно. 

 

20. Какова периодичность пересмотра планов мероприятий по снижению риска аварий 

на опасных производственных объектах? 

 

А) Ежемесячно. 

Б) Ежеквартально. 

В) По окончании календарного года. 

Г) По мере необходимости. 

Д) Не нормируется. 

 

21. Какова периодичность проверки реализации оперативных планов руководителем 

эксплуатирующей организации? 

 

А) Ежемесячно. 

Б) Ежеквартально. 

В) По окончании календарного года. 

Г) По мере необходимости. 

Д) Не нормируется. 

 

22. С какой периодичностью должно осматриваться каждое рабочее место? 

 

А) В течение смены - горным мастером, а в течение суток - начальником участка или его 

заместителем. 

Б) В течение суток - горным мастером, один раз в 2 дня - начальником участка или его 

заместителем. 

В) Один раз в 2 дня - горным мастером, один раз в неделю - начальником участка или его 

заместителем. 

Г) Один раз в неделю - горным мастером, один раз в 2 недели - начальником участка или 

его заместителем. 

 

 

 

23. С какой периодичностью должно осматриваться каждое рабочее место начальником 

участка или его заместителем? 

 

А) В течение смены. 

Б) В течение суток. 

В) Один раз в 2 дня. 
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Г) Один раз в 2 недели. 

 

24. Что из перечисленного не соответствует требованиям организации производства 

работ при разработке угольных месторождений открытым способом? 

 

А) Задания (наряды) на производство работ должны оформляться в письменном виде, с 

ознакомлением работника под подпись. 

Б) На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования 

промышленной безопасности, должны выдаваться письменные наряды-допуски. 

В) Нарядом-допуском оформляется допуск на территорию угольного разреза для 

выполнения работ персонала подрядной организации. 

Г) При обнаружении нарушений требований Правил безопасности при разработке 

угольных месторождений открытым способом работник должен выполнять работы с 

повышенными мерами предосторожности. 

 

25. Какой документ выдается на производство работ, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности? 

 

А) Письменное задание на производство работ. 

Б) Письменный наряд-допуск. 

В) Производственная инструкция на проведение данной работы. 

Г) Утвержденный план проведения работ с повышенной опасностью. 

 

26. Что не соответствует требованиям безопасности по передвижению людей, машин и 

механизмов по территории разреза? 

 

А) Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения  в 

них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены 

предупредительными знаками. 

Б) Провалы, зумпфы, воронки, недействующие шурфы, дренажные скважины и другие 

вертикальные выработки должны быть надежно перекрыты. 

В) Передвижение людей по территории разреза допускается по специально устроенным 

пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог                                 по направлению 

движения автотранспорта. 

Г) В темное время суток пешеходные дорожки и переходы через железнодорожные пути и 

автодороги должны быть освещены. 

 

27. Что не соответствует требованиям Правил безопасности к доставке рабочих                   

к месту работы на разрезе? Выберите два правильных варианта ответов. 

 

А) Доставка рабочих к месту работ должна быть организована на специально 

оборудованном для этой цели транспорте. 

Б) Маршруты и скорость перевозки людей утверждаются техническим руководителем 

разреза. 

В) Площадки для посадки людей на проезжей части дороги должны быть 

горизонтальными. 

Г) Перевозка людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов                                                        

и грузовых вагонетках канатных дорог осуществляется с соблюдением 

дополнительных мер безопасности. 

 

28. Каков максимальный угол наклона предусмотрен для лестниц, предназначенных для 

сообщения между уступами угольного разреза? 
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А) 75°. 

Б) 70°. 

В) 65°. 

Г) 60°. 

Д) 55°. 

 

29. С каким максимальным углом наклона должны устраиваться съезды, 

предназначенные для сообщения между уступами угольного разреза? 

 

А) 30°. 

Б) 25°. 

В) 20°. 

Г) 15°. 

Д) 10°. 

 

30. Какой минимальной ширины должны быть маршевые лестницы, устраиваемые на 

высоте более 10 м для сообщения между уступами разреза? 

 

А) 0,6 м. 

Б) 0,7 м. 

В) 0,8 м. 

Г) 0,9 м. 

Д) 1,0 м. 

 

31. Какое максимальное расстояние допускается между горизонтальными площадками 

маршевых лестниц, устраиваемых на высоте более 10 м для сообщения между уступами 

разреза? 

 

А) 30 м. 

Б) 20 м. 

В) 15 м. 

Г) 10 м. 

 

32. Какой должна быть минимальная ширина переходных мостиков через ленточные 

конвейеры? 

 

А) 1,2 м. 

Б) 1,0 м. 

В) 0,8 м. 

Г) 0,7 м. 

 

33. Какой должна быть минимальная высота перил переходных мостиков через 

ленточные конвейеры? 

 

А) 1,2 м. 

Б) 1,1 м. 

В) 0,8 м. 

Г) 0,7 м. 

 

34. Что должно входить в состав планов и схем развития горных работ? 

 

А) Графическая часть и пояснительная записка с табличными материалами. 

Б) Фотографии мест дальнейшего производства работ. 
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В) Список с указанием паспортных данных каждого работника. 

Г) Наряд-допуск на выполнение работ. 

 

35. На основе чего составляются планы и схемы развития горных работ? 

 

А) На основе локального плана проведения работ. 

Б) На основе технического регламента. 

В) На основе рекомендаций территориальных комиссий по запасам полезных ископаемых 

Минприроды России. 

Г) На основе утвержденных в установленном порядке технических проектов                   и 

иной проектной документации на выполнение работ, связанных                                с 

пользованием участками недр, условий лицензий на пользование недрами, соглашений 

о разделе продукции и нормативных требований в сфере недропользования. 

 

36. В какой период осуществляется рассмотрение планов (схем) развития горных работ? 

 

А) С 10 января по 1 марта планируемого года. 

Б) С 1 по 30 декабря года, предшествующего планируемому. 

В) С 20 января по 25 марта планируемого года. 

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

 

37. Что из перечисленного должны обеспечивать технические (технологические) 

решения, входящие в состав планов (схем) в отношении видов горных работ? 

 

А) Только защиту объектов ведения горных работ и месторождений полезных ископаемых 

от затопления, обводнения, взрывов, пожаров. 

Б) Только применение средств и технологий, повышающих безопасное ведение горных 

работ и уровень извлечения полезных ископаемых. 

В) Только рекультивацию нарушенных горными работами земель. 

Г) Все перечисленное, включая ликвидацию (консервацию) отработанных горных 

выработок, скважин, блоков, горизонтов, объектов обустройства и иных объектов, 

связанных с горным производством. 

 

 

 

38. Кто из перечисленных лиц подписывает титульный лист плана (схемы) развития 

горных работ? 

 

А) Лица, ответственные за руководство горными работами пользователя недр. 

Б) Лица, ответственные за руководство маркшейдерскими работами. 

В) Лица, ответственные за руководство горными, геологическими                                    и 

маркшейдерскими работами пользователя недр или привлекаемой                           к 

пользованию недрами организации. 

Г) Лица, ответственные за руководство геологическими работами, и представитель 

Ростехнадзора. 

 

39. В какой срок планы и схемы развития горных работ направляются пользователем 

недр в орган государственного горного надзора для рассмотрения? 

 

А) За 15 дней до назначенной в графике даты рассмотрения планов и схем развития горных 

работ. 

Б) За 5 дней до назначенной в графике даты рассмотрения планов и схем развития горных 

работ. 
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В) В течение 15 дней с назначенной в графике даты рассмотрения планов и схем развития 

горных работ. 

Г) В назначенный в графике день рассмотрения планов и схем развития горных работ. 

 

40. Что из перечисленного не является основанием для принятия решения об отказе в 

согласовании плана или схемы развития горных работ? 

 

А) Отсутствие геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ. 

Б) Выявление недостоверных сведений в представленных документах. 

В) Наличие в предоставленной документации сведений о планировании производства 

работ подрядными организациями. 

Г) Отсутствие обоснования соблюдения условий безопасного недропользования. 

 

41. В каких из перечисленных зон разрешается нахождение людей при производстве 

работ на угольном разрезе? 

 

А) В опасной зоне работающих механизмов. 

Б) В пределах призмы возможного обрушения на уступах. 

В) У нижней бровки откоса уступа. 

Г) Запрещается во всех зонах. 

 

42. Какие действия необходимы в случае невозможности ликвидации заколов или 

оборки уступа (борта) при производстве работ на угольном разрезе? 

 

А) Все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены. 

Б) Опасный участок должен быть огражден. 

В) На опасном участке должны быть установлены знаки, предупреждающие                            

об опасной зоне. 

Г) Все перечисленные. 

 

43. Какое из приведенных положений требований безопасности указаны неверно? 

 

А) На угольном разрезе запрещается нахождение людей в опасной зоне работающих 

механизмов. 

Б) При остановке работ на угольном разрезе запрещается нахождение на его территории 

лиц, не связанных с обеспечением его жизнедеятельности. 

В) В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку уступа (борта) все 

работы в опасной зоне должны быть остановлены. 

Г) При невозможности вывода техники в случае угрозы ее повреждения, техника должна 

быть ограждена и установлены знаки, предупреждающие                                об 

опасности. 

 

44. Кто утверждает программу инструктажа по промышленной безопасности                        

и ознакомления с планом ликвидации аварий (ПЛА) на угольном разрезе? 

 

А) Руководитель (директор) угольного разреза. 

Б) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

В) Руководитель профессиональной аварийно-спасательной службы и (или) 

профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСС(Ф)), 

обслуживающего угольный разрез. 

Г) Руководитель профсоюзной организации угольного разреза. 

 

45. С кем согласовываются графики проведения учебных тревог на угольном разрезе? 
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А) С руководителем территориального органа Ростехнадзора. 

Б) С руководителем органом местного самоуправления, на территории которого 

располагается разрез. 

В) С руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы и (или) 

профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСС(Ф)), 

обслуживающего угольный разрез. 

Г) С руководителем профсоюзной организации угольного разреза. 

 

46. Кто руководит учениями (учебными тренировками) по плану ликвидации аварий 

(ПЛА) с руководителями и специалистами на угольном разрезе? 

 

А) Руководителем территориального органа Ростехнадзора. 

Б) Руководитель органа местного самоуправления, на территории которого располагается 

разрез. 

В) Руководитель профессиональной аварийно-спасательной службы и (или) 

профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСС(Ф)), 

обслуживающего угольный разрез. 

Г) Технический руководитель (главный инженер) угольного разреза. 

 

47. Каков минимальный период проведения учений (учебных тренировок) по плану 

ликвидации аварий (ПЛА) с руководителями и специалистами на угольном разрезе? 

 

А) Один месяц. 

Б) Три месяца. 

В) Шесть месяцев. 

Г) Один год. 

 

48. В соответствии с каким документом должны осуществляться горные работы                 

по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке отвалов? 

 

А) В соответствии с локальными проектами производства работ (паспортами), 

утвержденными техническим руководителем разреза. 

Б) В соответствии с утвержденными планами производства работ, согласованными                 

с органами исполнительной власти муниципального образования, на территории 

которого эксплуатируется разрез. 

В) В соответствии с планами по разработке разрезов, согласованными                                          

с Ростехнадзором. 

Г) В соответствии с планами работ по разработке разрезов, согласованными                             

с аварийно-спасательными формированиями. 

Д) В соответствии с утвержденным техническим руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом проектах производства работ. 

 

49. В каком из перечисленных случаев горные работы должны быть приостановлены до 

пересмотра проекта производства работ? 

 

А) В случае изменений в составе персонала угольного разреза. 

Б) При изменении погодных условий. 

В) При изменении горно-геологических условий. 

Г) Во всех перечисленных случаях. 
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50. Что из перечисленного должно указываться в проекте производства работ согласно 

требованиям Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым 

способом? 

 

А) Допустимые размеры рабочих площадок, берм. 

Б) Допустимые размеры углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения. 

В) Допустимые размеры расстояний от горнотранспортного оборудования до бровок 

уступа или отвала. 

Г) Санитарно-защитная зона вокруг промышленных площадок угольного разреза                    

и ее размеры. 

Д) Все перечисленное. 

 

 


