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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 «Маркшейдерское дело»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркшейдерское дело» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Маркшейдерское дело» принадлежит к профессиональному учебному 

циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов; 

- выполнять расчеты для подготовки данных при выносе геометрических элементов в 

натуру;  

- решать задачи с использованием графической документации;  

- определять координаты геометрических элементов точек и направления осей 

инженерных сооружений;  

- производить построение основных чертежей; 

- выполнять необходимые маркшейдерские измерений, обрабатывать их результаты; 

- проводить анализ маркшейдерских работ при планировке промплощадки; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию маркшейдерской службы; 

- сведения о маркшейдерской документации;  

- маркшейдерские работы, выполняемые на земной поверхности, в пределах 

территории горного предприятия;  

- методы и способы определения координат планового и высотного положения 

пунктов; 

- разбивочные работы, привязку объектов;  

- принципы проведения маркшейдерских съемок;  

- специальные виды съемок; 

- способы ориентирования подземных выработок и тоннелей; 

- виды наблюдений за устойчивостью инженерных сооружений; 

- маркшейдерское сопровождение и контроль при строительстве подземных 

сооружений; 

- маркшейдерские работы при строительстве подземных сооружений. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Раева О. С. 


