
 

Экзаменационный билет № 1 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Физико-механическая характеристика руд, углей и вмещающих пород.  

2. Механические способы разрушения полезных ископаемых (угля) и используемые при этом 

средства механизации. 

3. Построение планограммы работ в лаве пологого угольного пласта. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 2 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Промышленно-экономическая характеристика ископаемых углей. 

2. Гидравлическая отбойка угля, ее параметры и средства механизации. 
3. Понятие о системах разработки, их классификация. Факторы, влияющие на выбор систем 

разработки.  

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 3 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Горное предприятие, рудник, шахта, шахтное поле. 

2. Особенности взрывных работ в шахтах, опасных по газу и пыли, меры безопасности. 

3. Системы разработки с длинными очистными забоями. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 4 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Общие сведения о параметрах вскрытия, подготовки и систем разработки. 

2. Методы исследования горного давления: производственно-экспериментальные, лабораторные, 

аналитические.  

3. Достоинства и недостатки открытых горных работ и условия их применения. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 5 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Технологические комплексы главного и вспомогательных стволов.  

2. Классификации пород кровли по обрушаемости и устойчивости. 

3. Системы разработки с движением очистных забоев по падению и восстанию. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 6 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Вскрывающие выработки и классификация схем вскрытия.  

2. Строительство выработок буровзрывным способом. 

3. Последовательность ведения подготовительных и очистных работ в выемочном поле. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 7 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Влияние выемки полезного ископаемого на сдвижение вмещающих пород и поверхности.  

2. Ремонт и восстановление капитальных и подготовительных горных выработок угольных и рудных 

шахт. 

3. Безлюдная выемка угля. Выемка угля без постоянного присутствия людей в очистном забое. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 8 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Вскрытие вертикальными стволами. 

2. Особенности проявления горного давления в горных выработках. 

3. Системы разработки мощных пластов. Параметры слоев. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 9 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Вскрытие наклонными стволами. Вскрытие штольнями. 

2. Динамические формы проявления горного давления. 

3. Системы разработки с применением гибких перекрытий и щитовых крепей. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 10 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Одногоризонтное и многогоризонтное (поэтажное и погоризонтное) вскрытие пластовых   

месторождений.  

2. Капитальные, подготовительные и очистные горные выработки. 

3. Подземная газификация угля и сланцев (ПГУиС) 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 11 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Взаимное расположение воздухоподающих и воздуховыдающих выработок в шахтном поле. 

2. Крепи очистных выработок, их взаимодействие с массивом и область применения. 

3. Вспомогательные работы на открытых горных работах. Бурение негабарита. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 12 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Порядок вскрытия месторождений. 

2. Особенности механизированных крепей используемых для отработки крутых угольных пластов. 

3. Экскавируемость горных пород в массиве. Выемочно-погрузочное оборудование непрерывного 

действия. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 13 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Классификация способов подготовки шахтного поля. Факторы, влияющие на выбор способа 

подготовки. 

2. Классификация способов управления кровлей. Управление кровлей полным обрушением, область 

применения. 

3. Виды карьерного транспорта, их технико-эксплуатационная характеристика, рациональная область 

применения. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 14 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Этажный, панельный и погоризонтный способы подготовки шахтного поля. 

2. Посадочные крепи и их технологические характеристики. 

3. Современные представления о процессах, происходящих в массиве горных пород при ведении 

горных работ. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 15 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1.  Отбойка руды при очистной выемке.  

2. Назначение и область применения закладки. Виды закладки. Закладочные материалы. 

3. Напряженное состояние горных пород в нетронутом массиве и вокруг выработок. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 16 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Понятие и применяемые способы доставки руды. 

2. Технологические схемы закладки. Основы работы закладочных комплексов. 

3. Методы и средства моделирования механических состояний и процессов в массивах пород и соору-

жениях. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 17 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Ремонт и восстановление капитальных и подготовительных горных выработок угольных и рудных 

шахт. 

2. Сущность основных способов разработки месторождений - открытого и подземного. 

Принципиальные схемы открытых и подземных горных работ. 

3. Механизм работы анкерной крепи в массиве пород. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 18 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Основные производственные процессы очистной выемки при разработке угольных (пластовых) 

месторождений. 

2. Технологические схемы очистных работ с применением механизированных комплексов. 

3. Технология буровзрывных работ: оборудование, ВВ, параметры, технология бурения и взрывания 

(в т.ч. контурного) на карьерах. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 



 

Экзаменационный билет № 19 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Структура производственных процессов в шахте, в пределах выемочного участка. 

2. Технологические схемы доставки в очистных забоях и в пределах выемочных участков. 

3. Металлическая рамная крепь. Жесткая и податливая крепь. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

Экзаменационный билет № 20 

кандидатского экзамена по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

1. Технологические характеристики угольных пластов: сопротивляемость пласта резанию, отжим 

угля, газоносность пластов и боковых пород. 

2. Факторы, влияющие на выбор места заложения шахтных стволов и штолен. 

3. Бурошнековая разработка пологих пластов Применение угольных пил. 

 

Директор РАНИМИ 

д-р техн. наук, проф.                                                               А. В. Анциферов 

МП 

 

 

 

БИЛЕТЫ  

Программы-минимум кандидатского экзамена по направлению подготовки  

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»  

по специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

 

(разработаны в соответствии с Паспортом специальности 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая  

и строительная)», Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 25.00.22,  

согласованной с Министерством образования и науки 24.10.2016 и утвержденной приказом по РАНИМИ  

№ 93 от 24.10.2016 г.) 

 


