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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области способов создания опор-

ных и съемочных сетей на земной поверхности и в 
условиях специфики подземного техногенного про-
странства, методов маркшейдерских и геодезических 
съемок соответственно горных выработок и поверх-
ностного комплекса горного предприятия, технологии 
составления горной графической документации;

• иметь устойчивые навыки безопасного ведения горных 
работ под зданиями, сооружениями и природными объ-
ектами (реками, озерами, водоносными горизонтами), 
прогнозов безопасного состояния уступов и бортов ка-
рьеров и отвалов, организации мониторинга за сдви-
жением и деформациями горных пород и подрабатыва-
емыми объектами; 

• иметь навыки ведения горных работ в опасных зонах 
(прорывы воды, повышенное горное давление,  прояв-
ления горных ударов), знать расчеты параметров опас-
ных зон и их построение, проектирование мероприятий 
по безопасному ведению горных работ вблизи и в пре-
делах опасных зон;

• знать основы маркшейдерского обеспечения строитель-
ства горных предприятий, контроля шахтных подъемных 
установок, подкрановых путей,  стационарных конвейе-
ров  и другого крупногабаритного оборудования;

• иметь опыт отображения структурных особенностей 
строения месторождений, прогнозирования размеще-
ния качественных показателей полезного ископаемого 
в пространстве, учета потерь, разубоживания полезно-
го ископаемого, объемов добычи, управления коллек-
тивом исполнителей, выполнения технико-экономиче-
ских расчетов и мероприятий, снижающих издержки 
производства.

дополнительные требования:
• уметь работать со всеми видами маркшейдерско-геоде-

зических измерительных систем в реальных условиях 
горного производства, при эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых полезных ископаемых;

• освоить геоинформационные системы (Гис) и техноло-
гии;

• уметь выполнять пространственный анализ геоданных;
• владеть одним из иностранных языков.

Фотографии для буклета абитуриента 
Специализация маркшейдерское дело 
На фотографиях наземные и подземные маркшейдерские работы (промплощадка, карьер, шахта и тоннель), 
мужчины и женщины, в бригаде и поодиночке (как часто бывает на производстве). Компоновка выверена. 
Все фотографии из Интернета (свои фотографии есть, но они в основном со студентами и плохого качества). 
Здесь именно не студенты, а инженеры в разных условиях работы на объектах промышленности, кабинетная 
составляющая профессии (занимающая до 60-70% рабочего времени) здесь не представлена. 
На первой фотографии наши выпускники Носов и Карпов (бывшая группа ГГ-03). 
 
   
 

   
 
 
Составил: 
доц. Волохов Е.М. 
Кафедра маркшейдерского дела, 
т. 1259 

уровень образования – специалитет. квалификация – гоный инженер (специалист).  срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык. 
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии
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укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем. 9-й сем. 10-й сем. 11-й сем.

Гуманитарные,
социальные и

экономические
(1080 часов)

История. Философия. Экономическая 
теория. Горное право. Экономика и 
менеджмент горного производства  

Иностранный язык

Математические и 
естественно-научные

(2736 часов)

Математика

Физика

Химия

Информатика

Геология 

Горнопромышленная экология

Геодезия 

Геометрия недр

Математическая обработка результатов 
измерений

Общепрофессиональ-
ные  

и специальные
(5940 часов)

Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
сопротивление материалов

Электротехника

Материаловедение 

Безопасность жизнедеятельности. 
Аэрология горных предприятий

Основы горного дела

Геомеханика 

Горные машины и оборудование

Маркшейдерия

Маркшейдерско-геодезические приборы

Дистанционные методы зондирования 
Земли

Инженерная геология и гидрогеология

Основы нефтегазового дела

Методы получения и автоматизированной 
обработки маркшейдерско-геодезической 
информации

Строительство подземных сооружений

Программы и алгоритмы в автоматизации 
маркшейдерско-геодезического 
обеспечения

Спутниковые, гироскопические и 
инерционные системы в маркшейдерском 
деле

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 5 5 5 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2


