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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.  Цели освоения дисциплины 
                      Дисциплина «Маркшейдерия» относится к базовому циклу и имеет своей 
целью приобретение студентами основ знаний  и навыков работы с геодезическими 
приборами, маркшейдерскими планами, выполнения маркшейдерских съемок, нивелирных 
работ и обработки результатов измерений, создания инженерных проектов, перспективного 
и текущего планирования горных работ, оперативного подсчета запасов полезного 
ископаемого, безопасного проведения горных выработок, определения объемов 
выполненных горных работ, охраны подрабатываемых объектов.  
 
 1.2. Задачи освоения дисциплины: 

• изучение систем координат и высот маркшейдерских планов; 
• изучение методов построения маркшейдерских  сетей на поверхности и в 

шахте; 
• изучение методов  маркшейдерских съемок на поверхности; 
• изучение методов ориентирно-соединительных съемок; 
• изучение методов вертикальных съемок; 
• изучение методов съемок и замеров подземных горных выработок; 
• изучение методов составления маркшейдерских чертежей; 
• изучение методов определения объемов выполненных горных работ; 
• изучение методов маркшейдерских работ при проведении горных выработок; 
• изучение методов маркшейдерских работ при проведении горных выработок 

встречными забоями; 
•  анализ погрешностей подземных маркшейдерских съемок. 
•  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Маркшейдерия» является дисциплиной, обязательной для 
изучения студентами и относится к базовой части Б1.Б. Для освоения этой учебной 
дисциплины требуется предварительная подготовка в объёме полной средней школы, 
освоение дисциплин «Физика» и «Геодезия», «Математика», «Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика» . 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование у выпускника следующих 
общекультурных  компетенций:  
ОПК-7-умением пользоваться компьютером как средством управления и обработки 
информационных массивов; 
ПК-7 -умение определять пространственно-геометрическое положение объектов, 
осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты; 
ПК-22 - готовность работать с программными продуктами общего и специального 
назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 
эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, при 
строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономической эффективности 
горных и горно-строительных работ, производственных, технологических, 
организационных и финансовых рисков в рыночных условиях; 
 



                Таблица 1 
№№ 
п/п 

Освоение дисциплины Компетенции 
ОПК-
7 

ПК-7 ПК-
22 

      Знать: 
1.1        Системы координат и высот и системы ориентирования; 

разграфку  маркшейдерских планов; способы изображения 
рельефа на топографических планах; принципы и методы 
построения маркшейдерских опорных и съемочных сетей на 
поверхности и в подземных горных выработках; устройство 
приборов для измерения углов, расстояний и превышений; 
основные источники погрешностей при измерениях; методы 
топографических съемок; горизонтальные соединительные 
съемки; вертикальные соединительные съемки; методы задания 
направлений горным выработкам в горизонтальной и 
вертикальной плоскости; методы маркшейдерских съемок горных 
выработок; методы определения объемов выполненных горных 
работ; методы проведения горных выработок встречными 
забоями; предрасчет погрешностей смыкания встречных забоев 
горных выработок. 

+ +  

 Уметь: 
 Определять координаты и высоты объектов по топографическим  

планам; вычислять координаты объектов по результатам 
измерений; выполнять поверки геодезических приборов; 
выполнять измерения углов, расстояний, превышений и 
обрабатывать их результаты; производить тахеометрическую 
съемку и наносить ее результаты на план; составлять проекты 
ответственных маркшейдерских работ; выполнять 
исполнительную съемку; определять объемы выполненных 
горных работ. 

+ + + 

 Владеть: 
 Приборами для измерения углов, длин линий, превышений; 

умение обрабатывать результаты измерений. 
Программными продуктами общего и специального назначения 
для моделирования месторождений твердых полезных 
ископаемых 

+ + + 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Выписка из учебного плана 

           Таблица 2 

С
ем

ес
тр

 

Всего 
трудоемкост

ь 

В
се

го
 а

уд
. Из них 

С
РС

 

Форма 
текущей 

аттестации 
(контрольны
е, расчетно-
графические 

работы, 
эссе) 

Форма 
промежуточно
й аттестации, 

зачет/диф-
ференцированн

ый 
зачет/экзамен 

Учебные 
занятия, 
проводи-

мые в 
интерак-
тивной 
форме, 

час. 

в 
ЗЕТ в час. 

Л
ек

ц.
 

Л
аб

ор
. 

П
ра

кт
. 

К
С

Р 

9  2 2 2        
10 4 142 20 4  8 8 113 к.р. Экзамен(9) 2л2пр 
9, 
10 4 144 22 6  8 6 115 к.р. Экзамен(9) 2л2пр 

 
 



 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля).                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

№ 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(по 
семестрам) 

  

Лек Пр КСР СРС Сум 

0 
Уст.лекция  
Общие сведения. Основные задачи 
маркшейдерской службы 

9 2  
 

 2  

1 

Создание и развитие   опорного и 
съемочного обоснования при 
открытом способе      разработки 
месторождений полезных   иско-
паемых. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
1 15 16 - 

2 Съемка подробностей карьера. 1 15 16 - 

3 

Маркшейдерское обеспечение буро-
взрывных и рекультивационных 
работ. 
ПР№1 «Решение задач по маркшей-
дерским чертежам» 
ПР№2 «Вынос в натуру центра и 
осей вертикального ствола». 

1 15 20 
Оформление и 
подготовка к 

защите 
ЛР№1,2. 

4 

Маркшейдерский учет объемов  
вскрыши  и добычи. 
ПР№3 «Составление проекта кри-
волинейного участка горизонтальной 
выработки в горизонтальной плос-
кости». 

 
2 
 

2 1 15 18 

Защита ЛР№1,2 
Оформление 

ЛР№3. 
Подготовка к 

защите ЛР№3. 
 

5 

Планирование горных работ, сос-
тавление горной графической 
документации. 
ПР№4 «Расчет элементов для зада-
ния направления выработки про-
водимой встречными забоями». 

2 1 15 21 

Защита ЛР№3, 
Оформление 

ЛР№4. 
Подготовка к 

защите ЛР№4. 
 

6 

Сдвижение и деформации уступов и 
бортов карьеров. Маркшейдерская      
графическая  документация. 
ПР №5 «Построение горно-геомет-
рических графиков и решение задач 
по ним». 

10 2 

 
 

  1 15 19 

Защита ЛР№4, 
Оформление 

ЛР№5. 
Подготовка к 

защите ЛР№5. 
 

10 Контрольная работа 10 - - - 25 25  
 Итого по разделу   6 8 6 115 135  

12 Экзамен 10     9  
 итого  6 8 6 115 144  



                Минимум содержания образовательной программы: 
              Предмет и содержание курса. Объекты маркшейдерских съемок; методы и средства 
производства маркшейдерских измерений, их анализ и обработка; опорные и съемочные 
сети; ориентирно-соединительные съемки; спутниковые и лазерные системы для 
производства маркшейдерских измерений, их анализ и обработка;  ведение 
маркшейдерской документации; перенос геометрических элементов с проекта в натуру, 
маркшейдерский контроль за их осуществлением; маркшейдерское обеспечение охраны 
недр и экологической безопасности при недропользовании; анализ точности 
маркшейдерских съемок; погрешность измерений горизонтальных и вертикальных углов и 
линий; определение погрешности геометрического и тригонометрического нивелирования; 
накоплению погрешности в полигонометрических и нивелированных ходах;  предрасчет 
погрешности ориентирно-соединительных съемок; сдвижение горных пород и земной 
поверхности под влиянием горных разработок 
 

6. Образовательные технологии 
Таблица 4 

Раздел Семестр    Используемые    
активных/интерактивные   

   образовательные технологии 

Количество 
часов 

Маркшейдерский 
учет объемов  
вскрыши  и добычи. 

 
10 

Лекции-презентации с обсуждением 
темы 

 
         2л 

Составление проекта 
криволинейного 
участка горизонталь-
ной выработки в гори-
зонтальной плоскости 

Исследование оптических теодолитов 
(нивелиров)  

2пр 

Итого: 4л2пр 

 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Виды контроля 
 
В рамках дисциплины «Маркшейдерия» осуществляются следующие виды контроля 

успеваемости студентов: 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков 
студентов, формами текущего контроля являются защита практических  работ; 
- контрольная работа; 
- экзамен; 
 

 
 
 
 
 
 
 



7.2 Балльно-рейтинговая система  
                                  Таблица 5 

№ Форма СРС Время на подготовку / 
выполнение (час) 

Баллы Примечание 

1. Лабораторные работы 5х18час= 90час. 5х10б=50балл МУ к 
лабораторным 
работам 

3. Контрольная работа 25час. 20балл 

4. Экзамен                              9ч. 30балл  
 Итого  115час. +9Э 100балл  

Минимальное число баллов за семестр – 45 
 

 
7.3 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
                         Таблица 8 

№ Контролируемые разделы 
(темы) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Требования к уровню 
усвоения компетенций 

Наименова-
ние 

оценочного 
средства 

1 Раздел 1  
«Маркшейдерские работы 
на земной поверхности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ОПК-7 
       ПК-7 
       ПК-22 
 

Знать 
-виды подземных 
маркшейдерских 
съёмок по их наз-
начению и спосо-бам 
измерений и 
требования "Инст-
рукции по произ-водст-
ву маркшей-дерских 
работ". 

 ПР№1  

1.1 Общие сведения. 
Основные задачи 
маркшейдерской службы. 

 
1.2 

Создание и развитие   
опорного и съемочного 
обоснования при 
открытом способе      
разработки 
месторождений полезных   
ископаемых. 

Знать- 
маркшейдерские 
чертежи и обяз-
ательную горно-
графическую доку-
ментацию. 
Иметь представления 
о маркшейдерском 
обеспечении всех 
этапов освоения 
месторождения 
горнодобывающего 
предприятия). 

2  Раздел 2 
 «Маркшейдерское 
обеспечение горных 
работ при открытом 
способе отработки 
месторождений» 

 
2.1 

Съемка подробностей 
карьера. 

Уметь 
выполнять подземные 
горизонтальные 
теодолитные и вер-
тикаль-ные съёмки в 
гор-ных выработках. 
Владеть: 
маркшейдерскими 

2.2 Маркшейдерское 
обеспечение 
буровзрывных и 
рекультивационных 
работ. 
ПР№1  

 
 
 
 
 
 



 
2.3 Маркшейдерский учет 

объемов  вскрыши  и 
добычи. 
ПР№2  

 
 
 
 
         

работами при про-
ведении горных 
выработок (подго-
товительных и 
очистных). 
 

ПР№2  

2.4 Планирование горных 
работ, составление горной 
графической 
документации. 
ПР№3  

 
 
    ОПК-7 
     ПК-7 
    ПК-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПР№3  

2.5 Сдвижение и деформации 
уступов и бортов 
карьеров. 
ПР №4  

Знать 
-виды подземных 
маркшейдерских 
съёмок по их наз-
начению и способам 
измерений и 
требования "Инст-
рукции по производст-
ву маркшейдерских 
работ". 
Владеть: 
-центрированием 
теодолитов и сигналов. 

ПР №4 
 

3 
 

Раздел 3 
«Маркшейдерская      
графическая  документа-
ция». 
ЛР№5 « 

ПР№  
К.р. 

 Разделы №1,2,3. Экзамен. 
 

 
7.4. Оценочные средства по дисциплине (модулю) 

 
7.4.1.Практические  работы 

ПР№1  
Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение понятие «обратная засечка»? 
2. Дайте определение понятие «СКП положения пункта»? 

 
ПР№2  
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «Метод горизонтальных сечений»? 
2. Дайте определение понятию «Триангуляция»? 
3. Дайте определение понятию «Объемный вес ПИ»? 

 
ПР№3  
Контрольные вопросы: 

1. Что называется  «Гипсометрия»? 
2. Дайте определения понятие «горизонталь»? 
3. Перечислите способы построения гипсометрического плана? 

 
ПР №4 Контрольные вопросы: 

4. Перечислите виды теодолитных ходов? 
5. Что называется  «Висячий теодолитный ход»? 
6. Перечислите типы и конструкции постоянных маркшейдерских знаков и марок? 

 
ПР№5  
Контрольные вопросы: 



1. Дайте определения понятие «коэффициент разрыхления»? 
2. Дайте определения понятие «горная масса»? 

 
 

Критерии оценок 
                                                Таблица 9 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический 
вопрос / выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

 
ОПК-7 
ПК-7 
ПК-22 

 

 
1. Оформление работы в соответствии с 

заданием и положением об 
оформлении. 

2. Ответы на контрольные вопросы 
соответствуют знаниям, умениям и 
владением материалом. 

10балл 

 
1. Оформление работы в соответствии с 

заданием и положением об 
оформлении. 

2. Ответы на контрольные вопросы не в 
полной мере соответствуют 
требованиям раздела 1. 

8балл   

 
1. Оформление работы не соответствует 

положению об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы не в 

полной мере соответствуют 
требованиям раздела 1. 

6балл 

             
            Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

0 балл 

 
 

7.4.2 Контрольная работа 
 

Тема: «Расчет устойчивости уступов борта карьера» 
                                                       (по вариантам) 
Критерии оценки  

       Таблица 11.1 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения 
практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-7 
ПК-7 
ПК-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Могут быть допущены недочеты в 
определении терминов и понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 

10б. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

8балл 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано 

6балл 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 
используется. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

0балл 

 

 
 

7.4.3 Экзаменационные вопросы: 
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одного 

практического вопроса(ПР№1-5, к.р.) 
 

1. Предмет маркшейдерии. Основные понятия. 
2. Связь маркшейдерии с другими науками. 
3. Основные задачи маркшейдерии при разведке месторождений полезных 

ископаемых. 
4. Основные задачи маркшейдерии при строительстве горных предприятий. 
5. Основные задачи маркшейдерии при эксплуатации горных предприятий. 
6. Основные задачи маркшейдерии при консервации и ликвидации горных 

предприятий. 
7. Структура маркшейдерской службы. 
9. Что такое плановые Государственные сети? 
10. Что такое высотные Государственные сети? 
11. Назовите методы сгущения геодезических сетей. 
12. Что такое опорная геодезическая сеть? 
13. Что такое съемочная геодезическая сеть? 
14. Назовите методы сгущения съемочных сетей. 
15.Геометрическая сущность прямой геодезической засечки. 
16. Геометрическая сущность обратной геодезической засечки. 
17. Геометрическая сущность тригонометрического нивелирования. 
18. Назовите объекты  маркшейдерских съемок на карьерах. 
19. Назовите виды  маркшейдерских съемок на карьерах. 
20. Геометрическая сущность тахеометрической съемки. 
21. Перечислите параметры буровзрывной сетки. 
22. Как выносятся буровзрывные скважины в натуру? 
23. Какие скважины буровзрывной сетки выносятся инструментально? 
24. Как производится съемка устьев скважин? 
25. Когда производится маркшейдерская съемка при буровзрывных работах? 
26. Что такое рекультивация нарушенных земель? 
27. Что такое коэффициент разрыхления горных пород? 
28. Назовите элементы рабочей площадки уступа. 
29. Что такое ширина заходки экскаватора? 
30. Что такое высота уступа? 
31. Что такое коэффициент вскрыши? 
32. Что такое вскрытые запасы?  
33.  Что такое подготовленные к добыче запасы?  
34. Что такое готовые к добыче запасы? 
35. Назовите способы подсчета объемов вскрыши и добычи. 
36. Назовите методы  съемок для подсчета объемов. 
37. Что такое оперативный учет добычи? 



38. Что такое бухгалтерский учет добычи? 
39. Что называется маркшейдерскими чертежами? 
40. Назовите основные требования к маркшейдерской графической документации. 
41. Цели горизонтальных соединительных  съемок? 
42. Геометрическая сущность ориентирования через горизонтальные и наклонные 

горные выработки. 
43. Назовите допустимые погрешности центрирования и ориентирования сети при 

ориентировании через вертикальный ствол. 
44. Геометрическая сущность вертикальных соединительных съемок. 
45.  Способы передачи высотной отметки с поверхности в шахту. 
46. Назовите виды подземных теодолитных ходов. 
47. 2. Что такое висячий теодолитный ход? 
48. 3. Как закрепляются постоянные пункты подземной маркшейдерской сети? 
49. 4. Как закрепляются временные пункты маркшейдерской подземной сети? 
50. 5. Какие типы теодолитов используются при развитии подземной опорной и съемочной 

сети? 
51. От чего зависит  погрешность измерения угла? 
52. От чего зависит  погрешность измерения превышения? 
53.  От чего зависит  погрешность измерения длин линий? 

 
Критерии оценок  

 
               Таблица 12 

Компетенции 
 

Характеристика ответа на теоретический 
вопрос / выполнения практического задания 

 

Количество 
набранных баллов 

 
ОПК-7 
ПК-7 
ПК-22 

 

 
1.Знание определений, устройства, принципа 
работы, геодезических приборов. 
2.Умение исследовать геодезические измерения 
графическим и аналитическим методами. 
3.Владение основами расчета геодезических 
измерений. 
4. Пользоваться справочной  литературой. 
 

30балл 

 
1.Знание определений, устройства, принципа 
работы, геодезических приборов. 
2.Умение исследовать геодезические измерения 
графическим и аналитическим методами. 
3. Пользоваться справочной  литературой. 
4. Допускает ошибки в расчетах и размерностях 
 

 
24балл 

 
   

 
1.Знание определений, устройства, принципа 
работы, геодезических приборов.  
2. Умение исследовать геодезические измерения 
графическим и аналитическим методами. 
3. Не ориентируется в справочной  литературе. 
4. Допускает ошибки в расчетах и размерностях 
 

 
18балл 

 

 
Знания, умения и владение  по дисциплине не 
усвоены в полной мере  

Пересдача 
экзамена 

 
 
 

 
 
 
 
 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
работы обучающихся 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркшейдерия», включающий 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

http://moodle.nfygu.ru 
 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

                                                
                     Таблица 13 

 
      п/п 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания, вид и 

характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид грифа 
ЭБС 

Кол-во экз. 
в 

библиотеке 
ТИ(ф) 
СВФУ 

Кол-во 
студ. 

1 Основная литература    40 
 1. Геодезия: Учебник./  

Попов В.Н., Чекалин С.И./: 
Горная книга  - 2007, 703с.  
2. Геодезия и маркшейдерия: 
Учебник./  
под ред. В.Н. Попова, В.А. 
Букринского/: 
Горная книга  - 2010, 453с. 
 

МОи Н РФ 
 
 
 

МОи Н РФ 
 

МОи Н РФ 
 

еlanbook.com/
books/element/
php?p|1_id=32

91 

10 
 
 

 

2 Дополнительная литература 
1.Инструкция по производству 
маркшейдерских работ. РД 07-
603-03 М., Гостехнадзор России. 
НТЦ «Промышленная 
безопасность», 2004г. 

 

   40 

 
      8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Е.lanbook.ru 
1. Математические основы картографирования: координатные системы, эллипсоид, 
картографические проекции, трансформация координат 
//URL: http://kartoweb.itc.nl/geometrics/Introduction/introduction.html 
2. ГИС-глоссарий //URL: http://ne-grusti.narod.ru/Glossary/index.html 
3. Ресурс Дата+: Геоинформационные Системы //URL: http://www.dataplus.ru 



4. Ресурс Дата+: Архив выпусков журнала «ArcReview» 
//URL: http://www.dataplus.ru/Arcrev/index.html 
5. Ресурс Дата+: Англо-русский толковый словарь по геоинформатке 
//URL: http://www.dataplus.ru/Dict 
6. Ресурс ESRI: Выпуски журнала «ArcUser» 
//URL: http://www.esri.com/news/arcuser/index.html 
7. Ресурс ESRI: Обучающие курсы по ГИС 
//URL: http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&cannedsearch=2 
8. Советы по ГИС, САПР, СУБД //URL: http://www.geofaq.ru 
9. Материалы по GPS-навигации //URL: http://www.a27.ru/information/osnov 
10. Материалы открытой энциклопедии Wikipedia // URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационные системы 
11. Ресурсы портала «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / Раздел 
«География. Геоинформатика и картография». Геоинформационные системы как 
эффективный инструмент экологических исследований: Учебно-методическое пособие. 
Автор: Солнцев Л.А. Год: 2012 //URL: http://window.edu.ru/resourse/402/79402 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Таблица 14 

№ 
п/п Наименование темы 

Виды учебной 
работы 

(лекция, 
практич. 
занятия, 

семинары, 
лаборат.раб.) 

Наименование 
специализиро

ванных 
аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий и 
пр. 

Перечень основного 
оборудования (в т.ч. 

аудио-, видео-, 
графическое 

сопровождение) 

1. 
Раздел 1  
«Маркшейдерские работы на 
земной поверхности». 

 

А407 
А511 

 
Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

2. 

Общие сведения. Основные 
задачи маркшейдерской 
службы. 

Л 
ПР А407 

А511 
 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

3. 

Создание и развитие   
опорного и съемочного 
обоснования при открытом 
способе      разработки 
месторождений полезных   
ископаемых. 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

4. 

 Раздел 2 
 «Маркшейдерское 
обеспечение горных работ 
при открытом способе 
отработки месторождений» 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

5. Съемка подробностей 
карьера. 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

6. Маркшейдерское 
обеспечение буровзрывных и 

ПР 
 

Транспаранты, 
Презентации. 



рекультивационных работ. 
 

Компьютер(1 шт.) 
 

7. 
Маркшейдерский учет объе-
мов  вскрыши  и добычи. 
 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

8. 

Планирование горных работ, 
составление горной 
графической документации. 
 

А407 
А511 

 

Транспаранты, 
Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

9. 
Сдвижение и деформации 
уступов и бортов карьеров. 
ЛР №4  

Л,ПР 
 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

 

10. 
Раздел 3 
«Маркшейдерская      
графическая  документация». 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

11. 

Раздел 4 
Маркшейдерские работы при 
работе транспортных путей и 
работе транспортно-
отвальных мостов. 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

12 
Маркшейдерская съемка 
отвалов. 
ЛР№6  

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

13. 
Раздел 5 
Учет добычи полезного 
ископаемого. 
  

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

14. 

Потери и разубоживание 
полезного ископаемого. 
РГР №1 (Расчет параметров 
устойчивости борта карьера). 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(1 шт.) 
 

15. 

Автоматизированные 
системы маркшейдерского 
обеспечения. 
ЛР№9 ,10 

Транспаранты, 
Презентации. 

Компьютер(10 шт.) 
 

Учебный кабинет А407, паспорт утвержден 12.10.2010г. 
Рабочая программа разработана ст.преподавателем кафедры «Горное дело»  
                                                    Федоровой Е.В. 


