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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Маркшейдерское дело 

Направление подготовки Маркшейдерское дело 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована 

программа 

специалисты маркшейдерской службы горных предприятий 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

маркшейдерско-геодезические работы 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- «Положение о лицензировании производства маркшейдерских 

работ», утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2006 г. № 392 

Программа включает рассмотрение следующих тем: теоретические 

основы маркшейдерского дела в свете развития приборостроения и 

совершенствование методики маркшейдерских работ. 

Метрологическое обеспечение маркшейдерских съемок. 

Современные маркшейдерско-геодезические приборы. Геомеханика 

горных пород и изучение сдвижения горных пород. Знакомство с 

новыми программами и методами уравнивания маркшейдерских 

сетей. Геоинформационные системы в маркшейдерском деле. 

Рациональное использование недр. Новое в законодательстве о 

недрах. 

Срок обучения по программе 72 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8 -10 часов в день 

2) дистанционная (без отрыва от производства) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе в 2017 году  

Максимальное - 30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Договорная 
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Описание программы 
Цель подготовки по программе: повышения квалификации является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков по управлению качеством маркшейдерско-геодезических 

работ. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Уметь: работать с современными приборами и программными продуктами; 

знать:  
– организационно-методические вопросы внедрения новых технологий маркшейдерское 

производство; 

– нормативные и законодательные документы в маркшейдерском производстве. 

 

Лица, завершившие освоение ДПП должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

специалисты 

маркшейдерской 

службы горных 

предприятий 

маркшейдерско-

геодезические 

работы работать с современными приборами и программными 

продуктами 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 72 

Лекционные занятия 18 

Практические занятия 16 

Курсовая работа 32 

Итоговая аттестация  6 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

Форма обучения: Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование  разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
. 

В том числе 

Форма контроля 
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н
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1 Тема 1. Правовые основы ведения 

маркшейдерских работ. 

4 4     

2 Тема 2. Методы создания 

маркшейдерско-геодезической сети 

на земной поверхности и в горных 

выработках. 

8 4 4    

3 Тема 3. Планово-высотная сеть 

горного предприятия. 

4 2 2    

4 Тема 4. Маркшейдерские работы 

при разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

6 2 4    

5 Тема 5. Современные 

маркшейдерские приборы и 

инструменты. 

4 4     

6 Тема 6. Автоматизированные 

системы маркшейдерско-

геодезического обеспечения. 

4 2 2    

7 Тема 7. Охрана труда. 4 2 2    

8 Курсовая работа 32  2  30  

9 Итоговая аттестация 6 - 4 2  Экзамен в форме 

тестирования 

 ВСЕГО: 72 20 20 2 30  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен в форме тестирования 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного 

плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалификации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Наименование  разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
 

  1-8 9-16 17-22 23-30 31-36 37-66 67-72 

1 Правовые основы ведения 

маркшейдерских работ. 

4 лекц 4 Тема 

1. 

      

сам         

2 Методы создания 

маркшейдерско-

геодезической сети на земной 

поверхности и в горных 

выработках. 

8 лекц 4 Тема 

2. 

      

прак 4  Тема 

2. 

     

3 Тема 3. Планово-высотная 

сеть горного предприятия. 

4  2  Тема 

3. 

     

 2  Тема 

3. 

     

4 Маркшейдерские работы при 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

6 лекц 2   Тема 

4. 

    

прак 4   Тема 

4. 

    

5 Современные 

маркшейдерские приборы и 

инструменты. 

4 лекц 4    Тема 

5. 

   

прак         

6 Автоматизированные 

системы маркшейдерско-

геодезического обеспечения. 

4  2    Тема 

6. 

   

 2    Тема 

6. 

   

7 Охрана труда. 4 лекц 2     Тема 

7. 

  

прак 2     Тема 

7. 

  

8 Курсовая работа 32 лек 2     
курс   

сам 30     
 курс  

9 Итоговая аттестация 6  6       + 

 ВСЕГО: 72          
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Рабочая программа курса 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1. 

Правовые 

основы ведения 

маркшейдерских 

работ. 

Содержание  4 

Основные положения законодательства о пользовании 

недрами. О лицензировании производства маркшейдерских 

работ. Положение о геологическом и  маркшейдерском 

обеспечении промышленной безопасности и  охраны недр. 

Инструкция по производству маркшейдерских работ. Закон о 

недрах. 

Лекции  4 

1. Правовые основы ведения маркшейдерских работ. 

Тема 2. Методы 

создания 

маркшейдерско-

геодезической 

сети на земной 

поверхности и в 

горных 

выработках. 

 

Содержание  8 

Общие сведения о методах создания маркшейдерско-

геодезической сети: понятие о государственной 

геодезической сети и сетях сгущения, съемочные сети; 

триангуляция, трилатерация, полигонометрия, 

государственная высотная сеть, конструкция центров и 

сигналов геодезических пунктов, прямая и обратная 

геодезическая засечка, теодолитный ход, полярный метод, 

Электронные тахеометры, устройство и принцип действия, 

типы электронных тахеометров. RD тахеометры, 

исследования и поверка электронных тахеометров. Системы 

ГЛОНАСС и GPS. Принцип функционирования спутниковых 

систем. Методика измерений с помощью спутниковых систем 

в практике маркшейдерских работ. Лазерные сканирующие 

системы (ЛСС). Принцип действия. Устройство и работа 

ЛСС. Лазерное сканирование в практике маркшейдерских 

работ. Принцип действия и устройство маркшейдерских 

гирокомпасов. 

Методика гироскопических измерений. 

Лекции  4 

1. Методы создания маркшейдерско-геодезической сети 

на земной поверхности и в горных выработках. 

Практические занятия 4 

1 Методы создания маркшейдерско-геодезической сети 

на земной поверхности и в горных выработках. 

Тема 3. 

Планово-

высотная сеть 

горного 

предприятия. 

 

Содержание  4 

Общие сведения о планово-высотной сети горного 

предприятия: геометрическая основа съемок, опорные и 

съемочные сети на земной поверхности и в горных 

выработках, способы закрепления пунктов, ориентирно – 

соединительные съемки, передача высотных отметок в 

горные выработки, съемочные работы в шахте, руднике, 

карьере, прииске, подводном карьере, задание 

направления горным выработкам и техническим 

скважинам. 
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Лекции  2 

1. Планово-высотная сеть горного предприятия. 

Практические занятия 2 

1 Планово-высотная сеть горного предприятия. 

Тема 4. 

Маркшейдерски

е работы при 

разработке 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

 

Содержание  6 

Маркшейдерское обеспечение рационального 

использования недр: классификация промышленных 

запасов полезного ископаемого по степени готовности к 

выемке, способы подсчета запасов; потери и виды потерь, 

методы определения; определение объемов горной массы, 

замеры количества полезного ископаемого на складах  и в 

отвалах; учет состояния и движения запасов, 

перспективное планирование. Общие сведения о 

маркшейдерской документации, ее классификация. 

Примерный перечень необходимой документации шахт, 

подземных рудников, карьеров, шахтостроительных 

организации. Согласование годовых планов развития 

горных работ. 

Лекции  2 

1. Маркшейдерские работы при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

Практические занятия 4 

1 Маркшейдерские работы при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

Тема 5. 

Современные 

маркшейдерские 

приборы и 

инструменты. 

 

Содержание  4 

Маркшейдерско-геодезические приборы для угловых 

измерений и тахеометрической съемки. приборы для 

линейных измерений (светодальномеры, рулетки и др.). 

вспомогательные приборы, приспособления и устройства для 

линейных и угловых измерений и съемок (приборы 

центрировочные, отвесы, динамометры и пр.). приборы и 

устройства для нивелирования. приборы и оборудование для 

ориентирования и центрирования маркшейдерской опорной 

сети в подземных горных выработках (гирокомпасы, стальная 

проволока, лебедки, блоки, центрировочные пластины и пр.). 

Сканеры. 

Лекции  4 

1. Современные маркшейдерские приборы и инструменты. 

Тема 6. 

Автоматизирова

нные системы 

маркшейдерско-

геодезического 

обеспечения. 

Содержание  4 

Обзор программных комплексов маркшейдерско-

геодезического обеспечения.  Общие  технические 

требования: ввод исходной информации; трансформация 

геоцентрических, геодезических и прямоугольных 

координат; уравнивание плановых (линейно-угловых) и 

высотных (систем и ходов геометрического, 

тригонометрического нивелирования) геодезических сетей; 

создание цифровой модели местности и выпуск чертежей 

топографических планов и планшетов, отчетной табличной 

документации.  
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Лекции  2 

1. Автоматизированные системы маркшейдерско-

геодезического обеспечения. 

Практические занятия 2 

1 Автоматизированные системы маркшейдерско-

геодезического обеспечения. 

Тема 7. Охрана 

труда. 

 

Содержание  4 

Роль маркшейдерского обеспечения в решении 

вопросов безопасного ведения горных работ и сохранности 

подрабатываемых объектов. Определение  условий 

безопасной  подработки зданий и сооружений. Горные меры 

охраны подрабатываемых сооружений и природных 

объектов. Предотвращение аварийных  ситуаций при 

строительстве подземных сооружений, вызванных 

сдвижением земной поверхности. Геомеханический 

мониторинг при освоении недр в потенциально опасных 

условиях. 

Лекции  2 

1. Охрана труда. 

Практические занятия 2 

1 Охрана труда. 

Курсовая работа 32 

Итоговая аттестация 6 

Всего: 72 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1 м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, 
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного 

центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием 

дистанционных технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными 

на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих материалов выдаются 

слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, 

учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

− Инструкция по производству маркшейдерских работ. РД 07-603-03. С-Пб.: ЦОТПБСП, 2003; 

− Дементьев В. Е. Современная геодезическая техника и её применение. Тверь, ООО ИПП 

«АЛЕН», 2006; 

− Ямбаев Х. К. Геодезическое инструментоведение. Практикум. М., «ЮКИС», 2005; 

− Шануров Г. А., Мельников С. Р. Геотроника. Наземные и спутниковые радиоэлектронные 

средства и методы выполнения геодезических работ: Учебное пособие. М.: УПП «Репрография» 

МИИГАиК, 2001; 

− Акимова Т. А. Экология. Природа - Человек - Техника: Учебник для ВУЗов/Т. А. Акимова, А. 

П. Кузьмин, В. В. Хаскин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001; 

− Горное дело и окружающая среда: Учебник/С. В. Сластунов, В. Н. Королева, К. С. Коликов и 

др. М.: Логос, 2001 

− Медведев Е. М., Данилин И. М., Науменко А. И. Прикладная лазерная локация, Красноярск, 

Красноярский Сибирский Федеральный Университет, 2009; 

− Медведев Е. М., Пестов К. А. Практикум по прикладной лазерной локации: программные 

методы метрологического контроля и камеральной обработки лазерно-локационных и 

сопутствующих данных, Красноярск, Красноярский Сибирский Федеральный Университет, 

2009; 

− Данилин И. М., Медведев Е. М. Лазерная локация земли и леса, Красноярск, 2005; 

− Маркшейдерия: Учебник. Под ред. М. Е.Певзнера, В. Н. Попова. М. 2003; 

− Сборник нормативных актов «Об учёте разведанных запасов полезных ископаемых, постановке 

их на баланс, и списание с балансов запасов горнодобывающих предприятий». М., 1998; 

− «Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ», утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2006 г. № 392. 



11 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочих завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы установленного образца о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы для подготовки к экзамену: 

Правовые основы ведения маркшейдерских работ. 

Методы создания маркшейдерско-геодезической сети на земной поверхности и в горных 

выработках. 

Планово-высотная сеть горного предприятия. 

Маркшейдерские работы при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Современные маркшейдерские приборы и инструменты. 

Автоматизированные системы маркшейдерско-геодезического обеспечения. 

Охрана труда. 

 

 

 


