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1. Общие положения 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – программа) составляют1:  

– Конституция РФ;  

– Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

21.02.14 «Маркшейдерское дело»  (базовый уровень подготовки) от 12.05.2014г. № 498 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); − 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); − 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования». 

Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций. Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования № 3 от 21 июля 2015 г. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего 

звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 

                                                           
 

 



ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

-диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

  



1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО по специальности 21.02.14 

«Маркшейдерское дело» базовой подготовки при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» 

базовой подготовки при заочной форме получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

Квалификация  выпускника 51. Горный техник-маркшейдер. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 

проведению маркшейдерско-геодезических работ и геометрического контроля качества 

технологических процессов на производственных участках строительных, горно-

строительных, горнодобывающих, геологоразведочных, проектных и научно-

исследовательских организаций. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

маркшейдерско-геодезических работ и геометрического контроля качества технологических 

процессов на производственных участках строительных, горно-строительных, 

горнодобывающих, геологоразведочных, проектных и научно-исследовательских 

организаций. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

маркшейдерско-геодезические измерительные приборы, инструменты и оборудование; 

способы, методы измерений и обработки маркшейдерско-геологической информации; 

геолого-маркшейдерская и проектная документация; 

геометрические параметры горных выработок и технологических объектов 

организаций; 

технологии и технологические процессы участка; 

первичные трудовые коллективы. 

Горный техник-маркшейдер готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение геодезических работ. 

 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ. 

 Учет выемки полезного ископаемого из недр. 

Организация работы коллектива исполнителей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и проведение работ на производственном участке по добыче полезных 

ископаемых подземным способом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 маркшейдерско-геодезические измерительные приборы, инструменты и 

оборудование; 

 способы, методы измерений и обработки маркшейдерско-геологической 

информации; 

 геолого-маркшейдерская и проектная документация; 



 геометрические параметры горных выработок и технологических объектов 

организаций; 

 технологии и технологические процессы участка; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Выполнение геодезических работ. 

ПК 1.1 Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2 Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4 Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5 Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 

ВПД 2 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ. 

ПК 2.1 Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные 

инструментальные съемки горных выработок. 

ПК 2.2 Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений 

ведения горных работ. 

ПК 2.3 Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5 Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6 Планировать горные работы. 

ВПД 3 Учет выемки полезного ископаемого из недр. 

ПК 3.1 Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2 Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3 Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ВПД 4 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1 Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2 Определять оптимальные решения производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций. 

ПК 4.3 Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4 Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

ПК 4.5 Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ. 

  



Общие компетенции выпускника 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

  Учебный план 

График учебного процесса 

 



Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровень квалификации 

1 2 3 

 ФГОС 21.02.14 

«Маркшейдерское дело» 

21.02.14 Маркшейдерское 

дело" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

19.06.2014 N 32805 

Профстандарт: 18.001 

Горнорабочий  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 февраля 2017 года, 

регистрационный N 45568 

Горнорабочий на 

маркшейдерских работах 3-

го разряда 

 

Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

ФГОС СПО Профессиональный 

стандарт 

Выводы  

ВПД 1. Выполнение 

геодезических работ. 

КОД С/02.3. Выполнение 

вспомогательных операций 

при проведении 

геологических и 

маркшейдерских работ в 

горнодобывающих 

организациях 

Углубленное изучение 

ВПД 1 направлено 

расширение 

практического опыта, на 

формирование умений и 

освоение 

профессиональных 

компетенций 

Профессиональные 

компетенции по ВПД 1. 

ПК 1.1. Определять границы 

землепользования горных и 

земельных отводов. 

ПК 1.2. Строить 

маркшейдерскую опорную и 

съемочные сети. 

ПК 1.3. Применять 

геодезическое оборудование и 

технологии. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные 

методы и способы измерений. 

ПК 1.5. Составлять 

топографические карты, планы и 

разрезы местности. 

Трудовая функция. 

ТФ 3.3.2. Выполнение 

вспомогательных операций 

при маркшейдерских 

работах 

Профессиональные 

компетенции ФГОС 

соответствуют трудовым 

функциям 

профессионального 

стандарта. 

Практический опыт по ВД: 

ПО1. Работы с геодезическим 

оборудованием; 

ПО2. - выполнение 

геодезических съемочных работ; 

ПО3. - составление и 

оформление топографических 

планов, разрезов, профилей 

местности; 

ПО4. – создание 

маркшейдерских сетей 

организации методом 

триангуляции, трилатерации, 

полигонометрии и спутниковой 

Трудовые действия или 

трудовые умения. 

ТД. 1. Получение (передача) 

при приеме-сдаче смены 

информации о сменном 

производственном задании 

по подсобным операциям 

при маркшейдерских 

работах, о неполадках в 

работе обслуживаемого 

инструмента и принятых 

мерах по их устранению. 

ТД. 2. Проверка состояния 

ограждений и исправности 

Трудовые действия 

профессионального 

стандарта являются базой 

для практического опыта 

ФГОС. 



геодезии; 

ПО5. Создание высотного 

обоснования;  

ПО6. Выполнение геодезических 

измерений на местности; 

 

средств связи, 

производственной 

сигнализации, средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и 

газозащитной аппаратуры. 

ТД 6. Промер расстояний и 

установка реек, вех, 

штативов и отвесов 

ТД 7. Освещение линий 

отвесов и делений 

нивелирной рейки 

ТД 8. Переноска, установка 

геодезических и 

маркшейдерских 

инструментов и приборов 

ТД 9. Закладка временных и 

постоянных пунктов 

маркшейдерского 

обоснования и реперов, их 

внешнее оформление 

ТД 12. Изготовление 

специальных 

приспособлений для 

производства замеров 

ТД 15. Уход за 

геодезическими и 

маркшейдерскими 

приборами и инструментом. 

ТД 16. Ведение учетной 

документации.  

 

Умения: 

У1. Выполнять измерения 

линейных, угловых величин на 

земной поверхности. 

У2. Применять геодезические 

приборы и инструменты; 

составлять топографи-ческие 

планы, разрезы, профили 

местности. 

У3. Вычислять поправки 

центрировки и редукции 

опорных знаков; 

У4. Вычислять погрешность 

измеренной величины; 

У5. Уравнивать результаты 

измерений; 

Умения: 

У.1. Промерять 

расстояния и устанавливать 

рейки, вехи, штативы. 

У.2. Устанавливать и 

центрировать визирные цели 

с помощью отвесов. 

У.3. Анализировать и 

выбирать способы разбивки 

контуров 

У.4. Выполнять 

подготовительные работы 

при фотосъемочных и 

фотолабораторных работах 

У.5. Контролировать 

оперативные промеры 

проектных параметров 

горных выработок и глубин 

черпания при дражной 

разработке 

У.6. Устанавливать рамки 

Соответствие умений 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта. 



и марки, определять 

положение проходческого 

комплекса (щита) на трассе 

У.7. Применять средства 

индивидуальной защиты, 

газозащитную аппаратуру, 

средства пожаротушения и 

пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных 

ситуациях 

У.8. Оказывать первую 

помощь пострадавшему 

1. У.9. Применять 

специальные приборы и 

счетно-вычислительную 

технику при ведении 

замеров, расчетов и учетных 

данных 

Знания: 

З.1.Правила выполнения 

вычислений, поверки и 

юстировки геодезических 

приборов, линейных и угловых 

измерений. 

З.2.Существующие 

геодезические приборы и 

оборудование. 

З.3.Виды геодезических работ. 

З.5.Методы и средства 

геодезических измерений на 

земной поверхности. 

З.6.Методы обработки 

результатов измерений. 

З.7.Принципы работы и 

устройство геодезических 

приборов и оборудования. 

З.8.Возможности и особенности 

применения 

геоинформационных 

технологий. 

З.9.Построение геодезических 

планов, карт, разрезов, схем, 

абрисов, а также полевую и 

камеральную документацию. 

З.10.Топографические знаки, 

правила топографического 

черчения, топографические 

шрифты и условия их 

применения. 

З.11.Картографические 

проекции, системы 

геодезических и 

астрономических координат. 

З.12.Формы и размеры Земли, 

Знания: 

З.1. Назначение теодолита, 

нивелира, горного компаса, 

специальных геодезических 

и маркшейдерских приборов 

и оборудования 

З.2. Порядок и приемы 

установки геодезических и 

маркшейдерских приборов, 

знаков и реперов 

З.3. Правила эксплуатации 

применяемых приборов и 

инструмента 

З.4. Основные методы и 

порядок выполнения 

маркшейдерской съемки и 

нивелировки 

З.5. Порядок установки и 

определения положения 

путейских реперов в 

тоннелях 

З.6. Основные понятия о 

сдвижении горных пород 

З.7. Правила обращения с 

переносными 

низковольтными 

источниками 

электроэнергии 

З.8. Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

З.9. Требования жетонной 

(электронной) системы 

контроля спуска - выезда и 

нарядов-допусков в 

подземных горных 

Соответствие знаний 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта. 



геоид, методы и средства 

геодезических измерений на 

земной поверхности. 

З.13.Способы создания 

геодезических сетей и область 

их применения, классификацию 

нивелирных сетей. 

З.14.Методы создания 

государственной геодезической 

сети 

организациях 

З.10. План мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий в 

горной организации 

З.11. Требования охраны 

труда, промышленной, 

экологической и пожарной 

безопасности в подземной 

горной организации 

З.12. Правила пользования 

специальными приборами и 

счетно-вычислительной 

техникой при выполнении 

замеров, расчетов и ведении 

учетных данных 

Вид профессиональной 

деятельности 

ВПД 2. Маркшейдерское 

обеспечение ведения горных 

работ 

КОД С/02.3 Выполнение 

вспомогательных операций 

при проведении 

геологических и 

маркшейдерских работ в 

горнодобывающих 

организациях 

Углубленное изучение 

ВПД 2 направлено на 

расширение 

практического опыта, на 

формирование умений и 

освоение 

профессиональных 

компетенций 

Профессиональные 

компетенции по ВПД 2. 

ПК 2.1. Проводить плановые, 

высотные и ориентирно-

соединительные 

инструментальные съемки 

горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль 

и соблюдение параметров 

технических сооружений 

ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ 

точности маркшейдерских 

работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

безопасное ведение съемочных 

работ. 

 

Трудовая функция. 

ТФ 3.3.2.  
Выполнение 

вспомогательных операций 

при маркшейдерских 

работах 

Профессиональные 

компетенции ФГОС 

соответствуют трудовым 

функциям 

профессионального 

стандарта. 

 

ПО.1. Создание опорной и 

съемочной сети карьера, разреза. 

ПО.2. Выполнение съемки 

горных выработок, отвалов и 

промышленной площадки 

организации. 

ПО.3. Вычерчивание планов, 

разрезов месторождения. 

ПО.5. Оформление результатов 

измерений и вычислений. 

ПО.6. Работа с маркшейдерско-

Трудовые действия или 

трудовые умения. 

ТД. 1. Получение (передача) 

при приеме-сдаче смены 

информации о сменном 

производственном задании 

по подсобным операциям 

при маркшейдерских 

работах, о неполадках в 

работе обслуживаемого 

инструмента и принятых 

мерах по их устранению. 

Трудовые действия 

профессионального 

стандарта являются базой 

для практического опыта 

ФГОС. 



геодезическими приборами и 

инструментами. 

ПО.7. Обработка результатов 

измерений с оценкой точности. 

ПО.8. Вычерчивание планов 

горизонтов горных работ. 

ПО.9. Выполнение ориентирно-

соединительной съемки. 

ПО.10. Передача высотной 

отметки на горизонт. 

ПО.11. Определение параметров 

элементов подъемного 

комплекса. 

ПО.12. Выполнение 

маркшейдерских работ при 

обслуживании подъемного 

комплекса. 

ПО.13. Определение ожидаемой 

ошибки относительно 

проектных данных. 

ПО.14. Работа с маркшейдерско-

геодезическим оборудованием.  

ПО.15. Выполнение съемки 

реперов наблюдательных 

станций. 

 

ТД. 2. Проверка состояния 

ограждений и исправности 

средств связи, 

производственной 

сигнализации, средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и 

газозащитной аппаратуры. 

ТД. 3. Выноска контуров 

бурения, съемка, 

нивелировка при 

сооружении объектов 

шахтной поверхности, 

сооружений специального 

назначения 

ТД 4. Перенос в натуру 

контура горных выработок, 

блоков буровзрывных работ, 

осей зданий и технических 

сооружений. 

ТД 5. Измерение высотных 

отметок и осей козловых и 

мостовых кранов и 

крановых тележек 

ТД 6. Промер расстояний и 

установка реек, вех, 

штативов и отвесов 

ТД 7. Освещение линий 

отвесов и делений 

нивелирной рейки 

ТД 8. Переноска, установка 

геодезических и 

маркшейдерских 

инструментов и приборов 

ТД 9. Закладка временных и 

постоянных пунктов 

маркшейдерского 

обоснования и реперов, их 

внешнее оформление 

ТД 10. Выполнение 

подсобных операций при 

производстве 

нивелирования шахтных 

рельсовых путей 

ТД 11. Замеры при работах 

по профилактике шахтных 

стволов 

ТД 12. Изготовление 

специальных 

приспособлений для 

производства замеров 

ТД 13. Выполнение 

подсобных операций при 



съемке тоннельной обделки 

ТД 14. Разбивка пикетов в 

капитальных и 

второстепенных и нарезных 

горных выработках 

ТД 15. Уход за 

геодезическими и 

маркшейдерскими 

приборами и инструментом 

ТД 16. Ведение учетной 

документации 

 

Умения: 

У.1. Выполнять маркшейдерско-

геодезические измерения. 

У.2. Выносить проектные 

данные в натуру - ось траншеи, 

скважины. 

У.3. Выполнять съемку горных 

выработок в плане и по высоте. 

У.4. Задавать направление 

горным выработкам; 

У.5.Выполнять камеральную 

обработку результатов 

измерений. 

У.6. Вычерчивать планы, 

разрезы горных выработок. 

У.7. Выполнять съемку 

геометрических элементов 

технологических объектов. 

У.8. Переносить геометрические 

элементы проекта в натуру. 

У.9. Вычислять точность 

разбивочных работ. 

У.10. Осуществлять контроль 

соблюдения установленного 

проектом соотношения 

элементов сооружения. 

У.11. Определять методику 

выполнения и приборы для 

обеспечения требуемой 

точности. 

У.12. Выполнять наблюдения за 

сдвижением горных пород. 

У.13. Выполнять расчет 

параметров сдвижения горных 

пород при подземном и 

открытом способах разработки. 

 

Умения: 

У.1. Промерять 

расстояния и устанавливать 

рейки, вехи, штативы. 

У.2. Устанавливать и 

центрировать визирные цели 

с помощью отвесов. 

У.3. Анализировать и 

выбирать способы разбивки 

контуров. 

У.4. Выполнять 

подготовительные работы 

при фотосъемочных и 

фотолабораторных работах. 

У.5. Контролировать 

оперативные промеры 

проектных параметров 

горных выработок и глубин 

черпания при дражной 

разработке. 

У.6. Устанавливать рамки 

и марки, определять 

положение проходческого 

комплекса (щита) на трассе. 

У.7. Применять средства 

индивидуальной защиты, 

газозащитную аппаратуру, 

средства пожаротушения и 

пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных 

ситуациях. 

У.8. Оказывать первую 

помощь пострадавшему. 

У.9. Применять 

специальные приборы и 

счетно-вычислительную 

технику при ведении 

замеров, расчетов и учетных 

данных. 

Соответствие умений 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта. 

Знания: 

З.1.Задачи маркшейдерской 

службы. 

Знания: 

З.1. Назначение теодолита, 

нивелира, горного компаса, 

Соответствие знаний 

ФГОС и 

профессионального 



З.2.Способы создания опорных и 

съемочных сетей карьера, 

угольного разреза. 

З.3.Способы проведения 

маркшейдерских работ, дражной 

и гидравлической разработки 

месторождений. 

З.4.Маркшейдерскоеобеспечение 

рекультивации земель на 

карьерах. 

З.5.Виды и принципы 

маркшейдерских съемок в плане 

и по высоте. 

З.6.Маркшейдерские приборы 

для измерения углов, 

расстояний. 

З.7.Методику подземной 

маркшейдерской съемки. 

З.8.Камеральную обработку 

маркшейдерской съемки. 

З.9.Технологию ориентирно-

соединительной съемки; 

гироскопическое 

ориентирование. 

З.10.Задачи маркшейдерского 

обеспечения горно-

строительных работ. 

З.11.Способы разбивочных 

работ; способы и методы 

наблюдения за деформациями 

сооружения. 

З.12.Маркшейдерские работы 

при проходке, креплении и 

армировании стволов. 

З.13.Маркшейдерские работы 

при монтаже подъемного 

комплекса. 

З.14.Маркшейдерские работы 

при проведении околоствольных 

выработок. 

З.15.Математические методы 

обработки результатов 

наблюдений. 

З.16.Формы и схему движения 

горных пород при разработке 

месторождений; 

основные параметры, 

характеризующие процесс 

сдвижения. 

З.17.Основные факторы, 

влияющие на характер 

сдвижения горных пород и 

земной поверхности. 

З.18.Методы создания 

специальных геодезических 

и маркшейдерских приборов 

и оборудования 

З.2. Порядок и приемы 

установки геодезических и 

маркшейдерских приборов, 

знаков и реперов 

З.3. Правила эксплуатации 

применяемых приборов и 

инструмента 

З.4. Основные методы и 

порядок выполнения 

маркшейдерской съемки и 

нивелировки 

З.5. Порядок установки и 

определения положения 

путейских реперов в 

тоннелях 

З.6. Основные понятия о 

сдвижении горных пород 

З.7. Правила обращения с 

переносными 

низковольтными 

источниками 

электроэнергии 

З.8. Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

З.9. Требования жетонной 

(электронной) системы 

контроля спуска - выезда и 

нарядов-допусков в 

подземных горных 

организациях 

З.10. План мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий в 

горной организации 

З.11. Требования охраны 

труда, промышленной, 

экологической и пожарной 

безопасности в подземной 

горной организации 

З.12. Правила пользования 

специальными приборами и 

счетно-вычислительной 

техникой при выполнении 

замеров, расчетов и ведении 

учетных данных 

стандарта. 



наблюдательных станций. 

З.19.Меры охраны зданий, 

сооружений от влияния 

подземных геотехнологий; 

способы построения 

предохранительных целиков. 

З.19.Факторы, влияющие на 

устойчивость уступов, бортов 

карьеров и отвалов. 

З.20.Способы обеспечения 

устойчивости бортов карьеров 

 

 

 

 


