
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Геодезия - овладение геодезическими приборами и методами 
производства геодезических работ. В курсе геодезии студенты изучают 
геодезические приборы и методы производства геодезических работ, 
выполняемых на всех этапах освоения месторождений полезных 
ископаемых: при разведке МПИ, при строительстве и эксплуатации горных 
предприятий, их ликвидации. 

 Маркшейдерия - научить студентов овладевать методами и приемами 
проведения основных видов маркшейдерских измерений, вычислений и 
графических построений. Научить решать общие задачи маркшейдерского и 
горно-геометрического обеспечения открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: основы маркшейдерских работ на всех этапах освоения 
месторождений полезных ископаемых (разведка, проектирование и 
строительство горных предприятий, разработка месторождений, ликвидация 
(консервация) шахт); • классификацию запасов и основные способы подсчета 
их; Применение ЭВМ при подсчете объемов и запасов; • основные виды 
маркшейдерских работ при подземной разработке месторождений (виды 
маркшейдерских съемок, способы угловых и линейных измерений, 
ориентирование подземных горизонтов, производство вертикальной 
соединительной съемки и др.); • условные обозначения горной графической 
документации; 

Уметь:  
- использовать горную графическую документацию; • «читать» планы и 

геологические разрезы; • решать простейшие горно-геометрические задачи 
по маркшейдерским чертежам; • строить планы и графики, характеризующие 
форму, условия залегания полезного ископаемого и распределения его 
качественных свойств. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОПК-5, ПК-7. 

 

Разделы дисциплины 

Определение положения точки на земной поверхности и 
ориентирование линий; угловые и линейные измерения; погрешности 
измерений; геодезические сети и съемка; теодолитная съемка; 
геометрическое нивелирование; топографические съемки; топографические 
задачи, решаемые по топографическому плану; геодезические работы при 
строительстве сооружений и горных предприятий; маркшейдерская 
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графическая документация; геометрия недр; маркшейдерское обеспечение 
рационального использования недр; маркшейдерские съемки; 
маркшейдерские работы при строительстве и проведении горно-капитальных 
выработок; сдвижение горных пород под влиянием работ и наблюдения за 
устойчивостью бортов и отвалов.  
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