
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Горный институт 

Научно-образовательный центр 

«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» 
 

ПРИГЛАШАЕМ 
на курсы дополнительного профессионального образования  

по подготовке взрывников:  
Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правилам безопасности при 

взрывных работах", разработанным в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" организации, осуществляющие деятельность, связанную с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения, должны иметь обученный персонал: исполнителей и руководителей 

взрывных работ, имеющих «Единые книжки взрывника». 

№ Наименования курсов 
1. Программа профессиональной подготовки взрывников при выполнении взрывных работ на открытых 

горных разработках (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.); 

2. Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), не опасных 

по газу или пыли (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.); 

3. Программа профессиональной подготовки взрывников для получения права производства взрывных работ 

при проведении горно-разведочных выработок. (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.); 

4. Программа профессиональной подготовки работников на курсах с отрывом от производства по профессии 

«Заведующий складом взрывчатых материалов» и «Раздатчик взрывчатых материалов». (№ 07-00-08/615 от 

28.05.2014 г.); 

5. Программа профессиональной переподготовки взрывников при выполнении специальных видов взрывных 

работ при рыхлении мерзлых грунтов и взрывании льда (№ 07-00-08/615 от 28.05.2014 г.); 

6. Программа подготовки персонала, обслуживающего пункты механизированной подготовки, изготовления 

взрывчатых веществ, смесительно-зарядные и зарядные машины с отрывом от производства. (№ 07-00-

08/615 от 28.05.2014 г.); 

7. Программа профессиональной переподготовки взрывников при выполнении специальных взрывных работ 

при корчевке пней, валке леса, рыхлении смерзшихся дров и балансов, ликвидации заторов при лесосплаве, 

борьбе с лесными пожарами.  (№ 07-00-08/155 от 14.02.2018 г.); 

8. Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: оператор-взрывник зарядных машин 

на подземных горных работах на рудниках (объектах горнорудной и нерудной промышленности), не 

опасных по газу и пыли.  (№ 07-00-08/155 от 14.02.2018 г.). 

9. Программа профессиональной подготовки взрывников квалификации: Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасных по 

газу или пыли (№ 07-00-08/520 от 28.04.2018 г.). 

Курсы предназначены для Слушателей, имеющих среднее образование, возраст – не моложе 18 лет и стаж работы не 

менее одного года по специальности соответствующей характеру работы предприятия и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

После прохождения полного курса очного обучения и производственной практики в НОЦ «Геотехнологии Севера им. 

М.Д. Новопашина» Горного института СВФУ Слушатели сдают квалификационный экзамен территориальной комиссии с 

участием представителя Ленского управления Ростехнадзора. По результатам итоговой аттестации Слушателям выдаётся 

квалификационное удостоверение «Единая книжка взрывника». 

Перечень документов для поступления на курсы 
 Приказ по предприятию о направлении слушателей на курсы и список слушателей  

              по форме 1 (для договоров с предприятиями); 

 Копия паспорта (страницы с фото и пропиской); 

 Копия документа об образовании;  

 Копия трудовой книжки (с записью «работает по настоящее время»); 

 Справка с МВД о несудимости (или справка от участкового); 

 Справка медицинская по форме 086у, психиатра, нарколога; 

 2 фото 3х4 см.  

Контакты 
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

E-mail: vick_i@mail.ru, mine_academy@mail.ru, 89644208840; факс: 8 (4112) 36-75-69 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель Ленского управления 

Ростехнадзора 

 

_______________ Е.В. Тишин 

 

«___»  ___________ 2019 г. 

 

 

                                                     

  



    ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Горный институт 

Научно-образовательный центр 

«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» 
 

ПРИГЛАШАЕМ 

на курсы дополнительного профессионального образования  

по программам переподготовки по специальности «Горное дело»: 
№ Наименование специализаций Объем часов 

1 Открытые горные работы 500 

Курсы предназначены для специалистов с высшим образованием в области горного дела и геологии действующих 

горнодобывающих предприятий. Программа включает изучение совокупности методов, способов и средств деятельности по 

проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции горнодобывающих предприятий, карьеров, котлованов, 

траншей, насыпных сооружений и других объектов различного функционального назначения. 

2 Подземная разработка рудных месторождений  500 

Слушателями курсов являются специалисты с высшим образованием в области горного дела и геологии действующих 

горнорудных предприятий с подземным способом разработки. Программа включает изучение горной науки и производства, 

связанной с реализацией методов, способов и средств при извлечении полезных ископаемых из недр и их первичной 

переработки для использования в различных сферах человеческой деятельности.  

3 Горные машины и оборудование для подземной 

(открытой) разработки месторождений полезных 

ископаемых 

507 

Слушателями данных курсов могут быть специалисты с высшим образованием в области горного дела и геологии 

действующих горнодобывающих предприятий. Область профессиональной деятельности специалистов включает в себя 

инженерное обеспечение деятельности человека при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения.  

4 Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических процессов и 

производств 

300 

Целью изучения курса является приобретение квалификации для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 

требованиями проф. стандарта «Специалист в области охраны труда», утверждѐнного приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 

г. №524н. Категория слушателей: руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда.  

Законодательная база при реализации переподготовки 

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

(Собрание законодательства РФ, 1997, N 30, ст. 3588); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 21.05.04. Горное дело 

(уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2016 г. № 1298; 

- ФНиП в области промышленной безопасности, «Единые правила безопасности при взрывных работах» (ПБ 13-407-01); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности) 130400 Горное дело (квалификация (степень) специалист). Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 24 января 2011 г. № 89; 

- Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы от 07 мая 2012 г. № 594; 

- «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 

подземным способом» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2003 г. N 4600). 

Форма обучения и перечень документов для поступления 

Переподготовка включает в себя изучение специальных дисциплин в очно-дистанционной форме. Обучение 

сопровождается обязательной итоговой аттестацией и защитой выпускной квалификационной работы. По результатам 

итоговой аттестации Слушателям выдаётся диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий 

право руководства горными и взрывными работами по видам работ.  

           Необходимые документы: 

 заявление о принятии на курсы и анкета слушателя (прилагаются);  

 фотография 3*4 (2 шт);  
 копия паспорта (страницы с фото и пропиской); 

 копия диплома об образовании;  

 копия трудовой книжки (все листы). 

Контакты 

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

E-mail: vick_i@mail.ru, mine_academy@mail.ru, т. 89644208840; факс: 8 (4112) 36-75-69 



    Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

           «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Горный институт 

Научно-образовательный центр 

«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» 
 

ПРИГЛАШАЕМ 

на курсы повышения квалификации: 

№ Наименование курса Объем часов 

1 Оказание помощи в образовательных учреждениях, на 

предприятиях и производстве в области ГО, ЧС, ПБ 

18 

Курсы предназначены для руководителей и специалистов производств и предприятий, образовательных 

организаций. Программа охватывает правовую основу оказания помощи по ГО,ЧС, ПБ; методы и приемы 

доврачебной помощи при несчастных случаях и авариях на производстве, предприятии, учреждении; 

физиологии человека, организации и порядок действий при оказании помощи пострадавшему в ЧС 

(террористических актах, пожарах, обрушениях, наводнениях);  правила использования средств защиты, меры 

по предупреждению травматизма и заболеваний работников и обучающихся. Предусмотрено проведение 

практических занятий по оказанию помощи в ЧС, ГО и ПБ.  

2 Пожарно-технический минимум. Обеспечение пожарной 

безопасности на промышленных предприятиях, жилых 

и социально-культурных объектах. 

40 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Программа курсов включает изучение следующих модулей: законодательство РФ в области обеспечения пожарной 

безопасности, общие принципы обеспечения пожарной безопасности, организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности, техническое обеспечение пожарной безопасности. 

3 Обучение в области гражданской обороны и защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

40 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Программа обучения 

включает изучение основ защиты населения и территорий, планирование мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, 

организацию предупреждения ЧС и повышение устойчивости и функционирования объектов экономики, организацию 

эксплуатации, содержания и учета защитных сооружений ГО в соответствии с требованиями нормативных документов и 

многие другие вопросы. 

4 Современные  технологии и комплексы оборудования 

при открытой разработке месторождений полезных 

ископаемых в условиях многолетней мерзлоты 

72 

Курсы предназначены для специалистов производств и предприятий в области горного дела и геологии. Слушатели 

получают знания по современным технологиям, комплексной механизации и организации открытых горных работ на 

современных карьерах, приобретение общих навыков по расчету параметров карьерных полей, установлению 

производственной мощности предприятия, параметров технологических схем вскрытия. Среди современные технологий и 

комплексов оборудования: многофункциональная горно-геологическая система «MICROMINE»; ПО «GEOVIA Surpaс»;  

технологии трехмерного лазерного сканирования «Leica HDS 8800». 

Перечень документов для поступления на курсы 
Обучение ведется в очно-заочной форме с  применением дистанционных технологий.  

По результатам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 заявление о принятии на курсы и анкета слушателя (прилагаются); 

 копия паспорта (страницы с фото и пропиской);  

 копия диплома. 

Контакты 

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

E-mail: vick_i@mail.ru, mine_academy@mail.ru, тел. 89644208840; факс: 8 (4112) 36-75-69 

  



 Приложение 1 

Ректору СВФУ им. М.К Аммосова  

Николаеву А.Н. 

от _______________________________________ 

место работы, должность____________________ 

__________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня слушателем профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации НОЦ «Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» Горного института по 

направлению:______________________________________________________________________ 

в очно-заочной форме с применением электронных и дистанционных технологий. 

Оплату и своевременное выполнение заданий в срок гарантирую.  

 

 

 

  

 

 

Дата:                                                                         ___________  /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 

Программа курса: __________________________________________________________ 

   

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Дата рождения 

 

 

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Образование (ВО или СПО), 

наименование учебного заведения,  

год окончания  

 

Учёная степень и/или  

учёное звание 

 

Адрес регистрации  

(с индексом) 

 

Адрес фактического проживания  
(если не совпадает с адресом 

регистрации) 

 

Телефон  

 

 

E-mail 

 

 

Паспорт гражданина РФ  
(серия, номер, кем и когда выдан, код 

подразделения) 

 

Данные о плательщике  

(для договоров с организациями) 

ФИО руководителя Организации (на 

основании чего действует) 

Адрес организации 

ИНН  

КПП 

Расчетный счет, где открыт 

Корсчет, где открыт 

БИК  

ОКТМО  

 

 
 

 


