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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательного учреждения  АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы повышение квалификации  «Дополнительные требования безопасности при ведении 

горных работ» 

Направление подготовки Обучение рабочих дополнительным требованиям 

безопасности при разработке месторождений открытым 

способом 

Целевая группа специалистов, на которых ориентирована  программа: 

 

рабочие  

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа  обучение 

Краткое описание образовательной программы  Программа предназначена для обучения рабочих 

дополнительным требованием безопасности при разработке 

месторождений открытым способом и состоит из двух 

вариативных модулей (в зависимости  от профессии).  

 Срок бучения:  8 часов. 

  Форма обучения: с отрывом от производства. 

Срок  обучения по программе 16  часов 

Предлагаемые формы и схемы обучения выбор вариативного модуля в соответствии с профессией 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Дополнительные требования промышленной безопасности при работе на объектах открытых горных работ» 

 

Цель подготовки по программе: обучение рабочих дополнительным требованиям безопасности при разработке месторождений открытым 

способом 

 

Лица, завершившие освоение ДПОП повышения квалификации должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

рабочие 

 

 

обучение 

ведение горных работ с учётом требований безопасности 

вести переработку твердых полезных ископаемых с учётом требований 

безопасности 

применять полученные знания при оказании первой доврачебной помощи при 

травмах, отравлениях 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 16 

Лекционные занятия 5 

Лабораторные и практические занятия 1 

Самоподготовка 8 

Выполнение итоговой / выпускной аттестационной работы  2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Форма итоговой аттестации по программе: __экзамен__ 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются свидетельство о допуске на 

право работ в карьере (на опасном производственном объекте). 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего часов В том числе Вид контроля 

Лекции Пр. 

зан. 

Самоп. 

Вариативный модуль № 1 

1.  Общие сведения о карьерах и введении  открытых горных 

работ 

5 1  4  

2.  Требование безопасности при ведении горных работ   8 4  4  

3.  Практические занятия по планам и паспортам горных работ 1  1   

4.  Итоговая аттестация 2  2  экзамен 

5.  Всего 16 5 3 8  

Вариативный модуль № 2 

1.  Общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых 5 1  4  

2.  Требование безопасности при переработке твердых полезных 

ископаемых 

8 4  4  

3.  Практические занятия по  технологическим картам ведения 

технологии, обслуживания и ремонта оборудования и 

механизмов 

1  1   

4.  Итоговая аттестация 2  2  экзамен 

5.  Всего 16 5 3 8  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МОДУЛЬ 1 

 

Учебные занятия Количество часов Занятия 45 минут 

 всего Из них 1-8 9-16  

Общие сведения о карьерах и введении  открытых горных работ. 5 Теор.   1  Тема 

1.1 

 

практ     

сам 4 Тема 

1.1 

  

Требование безопасности при ведении горных работ. 

 

8 Теор.   4  Тема 

1.2 

 

практ     

сам 4 Тема 

1.2 

  

Практические занятия по планам и паспортам горных работ. 1 Теор.       

практ 1  Тема 

1.3 

 

Итоговая аттестация. 2 Теор.       

практ 2  +  

ВСЕГО 16      
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МОДУЛЬ 2 

Учебные занятия Количество часов Занятия 45 минут 

 всего Из них 1-8 9-16  

Общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых 

 

5 Теор.   1  Тема 

1.1 

 

практ     

сам 4 Тема 

1.1 

  

Требование безопасности при переработке твердых полезных 

ископаемых 

8 Теор.   4  Тема 

1.2 

 

практ     

сам 4 Тема 

1.2 

  

Практические занятия по  технологическим картам ведения 

технологии, обслуживания и ремонта оборудования и механизмов 

1 Теор.       

практ 1  Тема 

1.3 

 

Итоговая аттестация. 2 Теор.       

практ 2  +  

ВСЕГО 16      
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 

№ пп. Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, 

специальность) 

Должность, ученая степень, звание. 

Стаж работы в данной или 

аналогичной должности, лет 

Перечень основных научных и 

учебно-методических публикаций 

Руководители программы  

1. Джимин 

Александр 

Иванович 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет», 

2008, специальность «Открытые 

горные работы», квалификация 

«Горный инженер». 

Преподаватель.   

Преподавательский состав программы 

1. Джимин 

Александр 

Иванович 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет», 

2008, специальность «Открытые 

горные работы», квалификация 

«Горный инженер». 

Преподаватель.   

Методический персонал 

1. Войткевич Александра 

Евгеньевна 

Высшее. КГПУ 2005г., физико-

математический факультет, учитель 

математики и информатики. 

Начальник информационно-

методического отдела УМКЦ 

«Энергия». Общий 

педагогический стаж – 9,5 лет. 

 

Представители образовательных организаций - партнеров, привлекаемых к реализации программы 
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ПРОГРАММА ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 1 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

уметь 

 работать с планами и паспортами горных работ; 

 оказывать доврачебную первую помощь; 

 выполнять общие требования безопасности при разработке месторождений открытым способом. 

знать: 

 общие сведения о карьерах и введении открытых горных работ; 

 общее положение требований безопасности для рабочих занятых добычей и переработкой полезных ископаемых открытым способом; 

 требование безопасности при работе со слесарным инструментом; 

 выполнение работ к которым предъявляется повышенное требование безопасности; 

 требование безопасности в аварийных ситуациях; 

 оказание первой доврачебной помощи при травмах, отравлениях; 

 требование производственной санитарии; 

 требование безопасности при использовании автомобилей ( самосвалов) на работах в карьерах и отвалах; 

 требование безопасности при перемещении горной массы бульдозерами скреперами автогрейдерами погрузчиками в карьерах и на 

отвалах; 

 требование безопасности при экскавации горной массы в карьерах и на отвалах. 

 

Тематический план модуля 1 

№ 

п/п 

Наименование тем модуля Всего 

часов 

В том числе Вид контроля  

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

самоподг 

1.  
Общие сведения о карьерах и введении  открытых горных 

работ. 

5 1  4  

2.  Требование безопасности при ведении горных работ. 8 4  4  

3.  
Практические занятия по планам и паспортам горных 

работ. 

1  1   

4.  Итоговая аттестация. 2  2  экзамен 

 Всего 16 5 3 8  

Содержание обучения по модулю 1 
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Наименование разделов 

модуля тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 

Объем часов 

Тема 1.1. Общие сведения о 

карьерах и введении 

открытых горных работ  

Содержание  5 

Понятие о карьере его элементах, транспортных схемах. 

Лекции  1 

1. Общие сведения о карьерах и введении открытых горных работ 

Самоподготовка 4 

1. Общие сведения о карьерах и введении открытых горных работ 

Тема 1.2 Требование 

безопасности при ведении 

горных работ 

Содержание  8 

Общее положение требований безопасности для рабочих занятых добычей и переработкой 

полезных ископаемых открытым способом. 

Требование безопасности при работе со слесарным инструментом. 

Выполнение работ к которым предъявляется повышенное требование безопасности. 

Требование безопасности в аварийных ситуациях.Оказание первой доврачебной помощи 

при травмах, отравлениях.Требование производственной санитарии. 

Требование безопасности при использовании автомобилей ( самосвалов) на работах в 

карьерах и отвалах.Требование безопасности при перемещении горной массы бульдозерами 

скреперами автогрейдерами погрузчиками в карьерах и на отвалах. 

Требование безопасности при экскавации горной массы в карьерах и на отвалах: 

 - Электрическими экскаваторами. 

 - Гидравлическими экскаваторами. 

 - Погрузчиками. 

Лекции  4 

1. Требование безопасности при ведении горных работ. 

Самоподготовка 4 

1. Требование безопасности при ведении горных работ. 

Тема 1.3 Практические 

занятия по планам и 

паспортам горных работ 

Содержание 1 

Изучение схем маршрутов передвижений горной техники в карьерах и на отвалах, изучение 

паспорта забоя. 

Практические занятия 1 

1. Практические занятия по планам и паспортам горных работ 

Итоговая аттестация по программе 2 

Всего 8 
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Экзаменационные билеты 
 

Билет №1. 

1. Что такое карьер?  

2. Какая документация должна быть в организации эксплуатирующей объекты горных работ переработку полезных ископаемых? 

3. Чем должны быть обеспечены рабочие и специалисты? 

4. На основании каких документов должны вестись работы с использование горных, транспортных  и дорожных машин? 

5. Чем должен быть укомплектован автомобиль (самосвал) работающий в карьере? 

6. Чем должна быть снабжена кабина водителя самосвала при  работе в карьере? 

 

Билет № 2. 

1. Что такое открытая разработка полезных ископаемых? 

2. Требование к рабочим ведущих горные работы, переработку полезных ископаемых? 

3. Как допускаются к  производству работ рабочие на объектах горных работ и переработке полезных ископаемых? 

4. Какие условия должны выполняться при погрузке горной массы в самосвалы экскаватором? 

5. Что запрещается при работе автомобиля (самосвала) на линии? 

6. Какой документ должен находиться на каждой единице горнотранспортного оборудования и дорожных машин? 

 

Билет № 3 

1. Что такое отвал образование? 

2. Что должно быть проведено при изменении характера работы, допущенных грубых нарушений требований безопасного ведения 

работ? 

3. Что должны проходить рабочие выполняющие работу с повышенной опасностью? 

4. На основании какого документа ведутся работы по проведению траншей, разработки уступов, отсыпки отвалов? 

5. Кто осуществляет контроль за техническим состоянием автомобилей (самосвалов)? 

6. Чем должна быть снабжена кабина самосвала при погрузке горной массы? 
 

Билет № 4. 

1. Что такое полезные ископаемые? 

2. Какие виды инструктажей проводятся на объекте горных работ переработке полезных ископаемых? 

3. Какой документ должен разрабатываться в организации  для каждого производственного процесса? 

4. Как осуществляется допуск водителей транспортных средств горного и горнотранспортного оборудования к работе на объектах 

открытых горных работ? 

5. Требование при выпуске автомобилей (самосвалов) на линию? 

6. Как осуществляется движение автомобилей (самосвалов) на карьерных работах? 



 

 

12 

 

Билет № 5. 

1. Что такое забой? 

2. Как осуществляется передвижение людей по территории объекта горных работ переработке полезных ископаемых? 

3. Порядок хранения смазочных и обтирочных материалов на горных, горнотранспортных машинах? 

4. Как ведутся работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин? 

5. Как осуществляется перегон горных транспортных и дорожных машин? 

6. Как должны разгружаться автомобили и другие транспортные средства на отвале? 

 

Билет № 6 

1. Что такое объекты открытых горных работ? 

2. Каким работам предъявляются повышенные требования безопасности? 

3. Что должен сделать каждый рабочий до начала выполнения работ? 

4. Как должен располагаться экскаватор при производстве работ? 

5. Кто подает сигналы при погрузке самосвалов экскаватором? 

6. Как осуществляется перегон экскаватора? 

 

Билет № 7 

1. Что такое добыча? 

2. Как осуществляется доставка рабочих к месту работ? 

3. Что необходимо предпринять к местам, представляющим опасность для падения в них людей? 

4. Как должен передвигаться экскаватор по горизонтальному участку или на подъем и при  спусках? 

5. Что должен предпринять машинист экскаватора при угрозе обрушения или оползания уступа? 

6. Кем должен производиться прием горных горнотранспортных, дорожных машин после капитального ремонта? 

 

Билет № 8 

1. Что такое уступ? 

2. Какая документация должна быть в организации эксплуатирующей объекты горных работ переработку полезных ископаемых? 

3. На основании какого документа ведутся работы по проведению траншей разработки уступов, отсыпки отвалов? 

4. Какой документ разрабатывается при работе экскаватора на грунтах не выдерживающих давление гусениц? 

5. Кто подает сигналы при погрузке самосвалов экскаватором? 

6. Как в не рабочее время хранятся  горные, транспортные и дорожно - транспортные машины? 

 

Билет № 9 

1. Что такое вскрыша? 
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2. Чем должны быть обеспечены рабочие и специалисты? 

3. Как допускается  к производству работ рабочие на объектах горных работ, переработке полезных ископаемых? 

4. Какие требования предъявляются к площадкам бульдозерных отвалов? 

5. Как производится работа бульдозера на отвале? 

6. Как производится осмотр ножа или ковша? 

 

Билет № 10 

1. Что такое переработка полезных ископаемых? 

2. Какие виды инструктажей проводятся на объектах горных работ, переработке полезных ископаемых? 

3. Какие действия должен предпринять оператор ( машинист) перед пуском и началом движения? 

4. Чем должно быть укомплектовано горнотранспортное оборудование на объектах ведения открытых горных работ?   

5. Чем должна быть снабжена кабина погрузчиков, бульдозеров автогрейдеров, Экскаваторов? 

6. Какие документы должны находиться  у водителя, машиниста, оператора транспортного и горнотранспортного оборудования при 

выпуске на линию? 

 

Билет № 11 

1. Что такое Берма? 

2. Кто обязан осматривать рабочее мест в течении смены? 

3. Что запрещается останавливать без письменно разрешения технического руководителя? 

4. Что указывается в паспорте по разработке уступов, проведению траншей и отсыпке отвалов? 

5. Как производится буксировка самосвалов грузоподъемностью 27 тонн и более? 

6. Как производиться погрузка автомобилей экскаватором? 

 

Билет № 12 

1. Что такое траншея? 

2. Что запрещается при перевозке людей  в транспортных средствах? 

3. Что обязан предпринять работник при обнаружении нарушений? 

4. Что запрещается водителю при разгрузке на отвалах? 

5. Где должны располагаться карьерные дороги? 

6. Когда запрещается разгрузка самосвала на отвалах? 

 

Билет № 13 

1. Что такое отвалообразование? 

2. Какие требования предъявляются к организации, ведущей горные работы, при укомплектовании штата работников? 



 

 

14 

3. В какие сроки проводиться инструктаж по безопасным приёмам выполнения работ и проверку знания инструкций по 

профессиям? 

4. Какой документ должен находиться на  каждой единице горнотранспортного оборудования? 

5. Какой установлен срок действия паспорта при разработке уступов, отсыпке отвалов? 

6. Кто проверяет исправность и комплектность горных машин? 

 

Билет № 14 

1. Что такое карьер? 

2. Какие инструктажи обязаны проводиться в организациях по проведению горных работ? 

3. Как хранятся смазочные и обтирочные материалы на горных и горнотранспортных машинах? 

4. Кто подаёт сигналы при погрузке автотранспорта экскаватором? 

5. Какие условия обязан выполнять водитель при погрузке горной массы в автомобиль экскаватором? 

6. Кто должен быть ознакомлен с паспортом по разработке уступов, отсыпке отвалов, по  проведению траншей под россыпь? 

 

Билет № 15 

 

1. Что такое призма обрушения? 

2. Какие требования предъявляются к рабочим, ведущим горные работы? 

3. Что должны проходить рабочие при выполнении работ повышенной опасности? 

4. Что должен пройти водитель автотранспортного средства перед работой на объекте открытых горных работ? 

5. Что должен пройти автотранспорт при выпуске на линию и возврате в гараж? 

6. Что запрещается при работе на линии? 

 



 

 

15 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические  условия  

реализации программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими 

условиями (указать наименование) 

Наличие договоров/соглашений с учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

оборудования, размещенного вне образовательного 

учреждения, в целях организации обучения 

Учебно-методические материалы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных 

необходимых материалов в электронном 

виде. 

Плакаты. 

 

Компьютерно- информационные средства Компьютеры с микрофонами, наушниками  

Наличие внутренних сетей и выхода в Интернет  Выход в Интернет  

Иное (указать) СПС Кодекс, сайт центра  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

2. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 599 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

4. Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое пособие 
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ПРОГРАММА ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 2 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

уметь 

 работать по  технологическим картам ведения технологии, обслуживания и ремонта оборудования и механизмов; 

 оказывать доврачебную первую помощь; 

 выполнять общие требования безопасности при переработке твердых полезных ископаемых. 

знать: 

 общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых; 

 общее положение требований безопасности для рабочих занятых  переработкой твердых полезных ископаемых; 

 требование безопасности при работе со слесарным инструментом; 

 выполнение работ, к которым предъявляется повышенное требование безопасности; 

 требование безопасности в аварийных ситуациях; 

 оказание первой доврачебной помощи при  несчастных случаях; 

 требование производственной санитарии; 

 требование безопасности  при ведении процесса дробления, измельчения и классификации; 

 ремонтные работы; 

 огневые работы; 

 требования электробезопасности. 

Тематический план модуля 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем модуля Всего 

часов 

В том числе Вид контроля  

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия, СРС 

1.  
Общие сведения о  переработке твердых полезных 

ископаемых 

5 1  4  

2.  
Требование безопасности при переработке твердых 

полезных ископаемых 

8 4  4  

3.  

Практические занятия по  технологическим картам 

ведения технологии, обслуживания и ремонта 

оборудования и механизмов 

1  1   

4.  Итоговая аттестация 2  2  экзамен 

 Всего 16 5 3 8  
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Содержание обучения по модулю 2 

 

Наименование разделов 

модуля тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 

Объем часов 

Тема 1.1. Общие сведения о  

переработке твердых 

полезных ископаемых 

Содержание  5 

Общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых 

Лекции  1 

1. Общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых 

Самоподготовка 4 

1. Общие сведения о  переработке твердых полезных ископаемых 

Тема 1.2 Требование 

безопасности при 

переработке твердых 

полезных ископаемых 

Содержание  8 

Общее положение требований безопасности для рабочих занятых  переработкой 

твердых полезных ископаемых.Требование безопасности при работе со слесарным 

инструментом.Выполнение работ к которым предъявляется повышенное требование 

безопасности.Требование безопасности в аварийных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи при  несчастных случаях. 

Требование производственной санитарии.Требование безопасности  при ведении 

процесса дробления, измельчения и классификации. 

Ремонтные работы 

Огневые работы 

Требования электробезопасности. 

Лекции  4 

1. Требование безопасности при переработке твердых полезных ископаемых 

Самоподготовка 4 

1. Требование безопасности при переработке твердых полезных ископаемых 

Тема 1.3 Практические 

занятия по  

технологическим картам 

ведения технологии, 

обслуживания и ремонта 

оборудования и механизмов 

Содержание 1 

Занятие по технологическим картам ведения технологии, обслуживания и ремонта 

оборудования и механизмов 

Практические занятия 1 

1. Практические занятия по  технологическим картам ведения технологии, 

обслуживания и ремонта оборудования и механизмов 

Итоговая аттестация по программе 2 

Всего 8 
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Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Что такое дробление? 

2. Что необходимо установить в местах прохода и проезда под ленточными конвейерами? 

3. Что запрещается работником на объектах в горных работ? 

4. Какой документ должен быть разработан на предприятии переработке полезных ископаемых для ликвидации зависаний горной 

массы в дробилке? 

5. Какие защитные приспособления от случайных выбросов горной массы предусматриваются на грохотах и дробилках? 

6. Как должна быть защищена от выбросов горной массы рабочая площадка оператора? 

 

 

Билет №2 

1. Что такое грохочение? 

2. Какая документация должна быть в организации эксплуатирующей объекты открытых горных работ, переработке полезных 

ископаемых? 

3. Как осуществляется передвижение людей по территории объектов горных работ переработке полезных ископаемых? 

4. Как должны быть оборудованы разгрузочные площадки приемного бункера при подаче горной массы самосвалами? 

5. Как должны проводиться работы со спуском людей в приемные воронки бункера? 

6. Как  должен убираться просыпавшийся материал из под ленточных конвейеров? 

 

 

Билет №3 

1. Что такое дробилка? 

2. Что должно быть проведено при изменении характера работы, допущенных грубых нарушений требований безопасного ведения 

работ? 

3. Как осуществляется доставка рабочих к месту работы? 

4. Как устраняется пробуксовка ленты конвейера? Что запрещается делать при работе конвейера? 

5. Что необходимо сделать при длительной остановке конвейеров, какая должна быть скорость конвейерной ленты? 

6. Чем должны быть оборудованы конвейерные ленты питающие дробилки среднего и мелкого дробления? Каким способом 

убираются металлические изделия с ленты конвейера? 

 

Билет № 4 

 

1. Когда запрещается допуск к работе и пребывания лиц на территории объекта горных  работ, переработки полезных ископаемых? 
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2. Какая документация должна быть в организации эксплуатирующей объекты горных работ, переработку полезных ископаемых? 

3. Как производится ремонт технологического оборудования? 

4. Какие документы разрабатываются на предприятии для производства ремонтных работ  

5. оборудования? 

6. Что запрещается при проведении ремонтных работ? 

7. По каким документам выполняется ремонт основного технологического оборудования? 

 

 

Билет № 5 

 

1. На основании какого документа выполняются ремонтные работы? 

2. Порядок хранения смазочных и обтирочных материалов? 

3. К каким работам предъявляются повышенные требования безопасности?  

4. .Как выполняются работы на элеваторах и конвейерных лентах ? 

5. Чем пользуются рабочие при выполнении работ на высоте? 

6. Что должно применяться для ремонта и замены футеровок в бункере? 

 

Билет № 6 

 

1. Какой документ должен разрабатываться в организации по ремонту оборудования? 

2. Что должен сделать каждый рабочий до начало выполнения работ? 

3. Что необходимо предпринять к местам представляющих опасность для падения в них людей? 

4. Кто может выполнять работы по заливке футеровок? 

5. Что запрещается при выполнении работ по выбиванию футеровочных болтов? 

6. Как производятся работы при укладке футеровочных плит? 

 

 

Билет №7 

 

1. Как оборудуется зона производства ремонтных работ? 

2. Когда запрещается ведение ремонтных работ? 

3. Как производится ремонт и замена частей механизмов? 

4. Что запрещается при выбивании футировочных болтов? 

5. Как производится замена футировочных плит при отсутствии механизмов перемещения и укладки? 

6. Как выполняются ремонтные работы на высоте более1,3 метра, требования к выполнению работ? 
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Билет №8 

 

1. Что должно быть разработано на объекте горных работ к работам с повышенными требованиями безопасности? 

2. Какие требования к рабочим выполняющим работы повышенной безопасности? 

3. Виды инструктажей рабочих на объектах горных работ, переработки полезных ископаемых? 

4. Как проводится ремонт экскаваторов, буровых станков на рабочих площадках уступах? 

5. На основании каких документов производятся все виды ремонтов основного технологического оборудования? 

6. Какие требования предъявляются к предохранительным поясам и страховочным канатом? 

 

Билет № 9 

 

1. Чем должны быть обеспеченны рабочие специалисты  на объектах горных работ, переработки полезных ископаемых? 

2. Как допускаются рабочие и специалисты на объекты горных работ? 

3. Кто обязан осматривать рабочее место? 

4. Соблюдением каких требований должны производиться огневые работы (газосварочные,  газорезотельные и электросварочные)? 

5. Как производятся огневые работы в замкнутых пространствах, емкостях и т.п.? 

6. Чем должны быть оборудованы справочные аппараты? 

 

Билет №10 

 

1. Что должно быть проведено при изменении характера работы, грубых нарушений требований безопасности работ? 

2. Как допускается к производству работ рабочие на объектах горных работ, переработке полезных ископаемых? 

3. Какая документация должна быть в организации эксплуатирующей объекты горных работ, переработки полезных ископаемых? 

4. Какие требования необходимо выполнять перед производством огневых работ? 

5. Чем должны быть оборудованы горелки  и резаки? 

6. Как оборудуются помещения для выполнения огневых работ? 

 

Билет № 11 

 

1. Что должен сделать каждый работник до начало выполнения работ? 

2. Как осуществляется передвижение людей по территории объектов горных работ, переработке полезных ископаемых? 

3. Порядок хранения смазочных и обтирочных материалов? 

4. Как осуществляется сварка  резка футеровочных плит внутри барабана? 

5. Чем должны быть оборудованы сварочные установки переменного тока? 
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6. Как производится подключение электросварочных устоновак? 

 

Билет № 12 

 

1. Как осуществляется доставка рабочих к месту работ? 

2. Что запрещается работникам на объектах горных работ? 

3. Что необходимо устанавливать в местах прохода  проезда под ленточными конвейерами? 

4. Какие требования предъявляются при проведении ремонтных сварочных и газоплазменных работ в приемных бункерах? 

5. Как выполняются газосварочные работы в замкнутых емкостях? 

6. Когда запрещается проводить огневые работы на закрытых сосудах? 

 

 

Билет № 13 

 

1. Когда запрещается допуск к работе и пребывания лиц на территории объектов горных работ, переработке полезных ископаемых?  

2. Какие виды инструктажей проводятся на объектах горных работ, переработке полезных ископаемых? 

3. Что должен сделать каждый работник до начала выполнения работ? 

4. Кто допускается к обслуживанию  ремонту электроустановок на объектах горных работ, переработки полезных ископаемых? 

5. Порядок периодического осмотра электрооборудования на объектах горных работ, переработке полезных ископаемых?  

6. Что должно применятся для защиты работников от поражения  электрическим током? 

 

Билет № 14 

 

1. На основании какой документации осуществляется ведение горных работ? 

2. Что должна обеспечивать организация эксплуатирующая объекты горных работ  переработке полезных ископаемых? 

3. Виды инструктажей проводимых на объектах горных работ переработке полезных ископаемых? 

4. Какие мероприятия должны выполняться при работе в электроустановках и на линиях электропередач? 

5. Какое должно быть сопротивление общего заземляющего устройства открытых горных работ? 

6. Когда персонал работающий на электроустановках обязан производить наружный осмотр защитных заземлений  заземляющие 

сети в карьере? 

 

Билет № 15 

1. Что должно производиться после изменения характера работ при грубых нарушениях требований безопасности ведения работ? 

2. Требование к рабочим ведущим горные работы, переработке полезных ископаемых? 

3. Какой документ должен разрабатываться в организации для каждого производственного процесса? 
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4. Что запрещается при обслуживание, ремонте и эксплуатации электроустановок? 

5. На каком расстоянии по воздуху допускается работа горнотранспортного оборудования от подъемной или выдвижной части до 

ближайшего провода? 

6. Какое напряжение применяется для питания ручных переносных ламп на объектах горных работ? 

 

 

Билет № 16 

 

1. Чем должны быть обеспеченны специалисты и рабочие на объектах горных работ? 

2. Как допускаются рабочие специалисты на объекты горных работ? 

3. Что запрещается работникам на объектах горных работ? 

4. Как осуществляется замена ламп и светильников на деревянных опорах? 

5. Какое напряжение применяется на объектах горных работ? 

6. Какое напряжение применяется в помещениях без повышенной опасности в помещениях с повышенной опасностью? 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические  условия  

реализации программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими 

условиями (указать наименование) 

Наличие договоров/соглашений с учреждениями или 

организациями об использовании помещений, 

оборудования, размещенного вне образовательного 

учреждения, в целях организации обучения 

Учебно-методические материалы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных 

необходимых материалов в электронном 

виде. 

Плакаты. 

 

Компьютерно- информационные средства Компьютеры с микрофонами, наушниками  

Наличие внутренних сетей и выхода в Интернет  Выход в Интернет  

Иное (указать) СПС Кодекс, сайт центра  

 



 

 

23 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

2. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 599 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

4. Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое пособие 

 


