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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, со-

ответствующая научной специальности – 2.8.3. Горнопромышленная и нефте-

газопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 

группы  научных специальностей 2.8. Недропользование и горные науки, раз-

работана на основании   федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования уровней магистратуры и специалитета, одобрена 

на Совете факультета строительного факультета. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по маркшей-

дерскому делу и геометрии недр является выявление наличия у соискателя ба-

зовых компетенций: 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание общих основ по маркшейдерскому делу и геометрии недр; 

- знание фундаментальных понятий и принципов в области маркшейдер-

ского дела и геометризации недр; 

- знание научно–методологических и методических основ исследований 

по маркшейдерскому делу и геометрии недр; 

- знание  современных методов обработки, систематизации и интерпре-

тации маркшейдерских и горно-геометрических данных; 

- знание о маркшейдерских работах при подземной и открытой разработ-

ках полезных ископаемых;  

- знание о процессах сдвижения и деформаций горных пород вследствие 

ведения горных работ;  

-знание о геометризации недр и управлении запасами полезного иско-

паемого. 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙ-

ДЕРСКОЕ ДЕЛО» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплины 

«Маркшейдерское дело и геометрия недр» и смежных с ней дисциплин в выс-

шем учебном заведении по программе специалитета.  

Поступающий в аспирантуру должен: знать методы маркшейдерских 

съёмок подземных и открытых горных выработок, маркшейдерские работы 

при строительстве горных предприятий и подземных сооружений, иметь пред-

ставление о процессах сдвижения и деформациях горных пород вследствие ве-



 

 

дения подземных и открытых горных разработок, методах их прогноза и мони-

торинга, владеть методами геометризации и квалиметрии недр, математиче-

ской обработки данных маркшейдерских съёмок, геометризации недр. 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает:  

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 

2) Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с 

научным исследованием соискателя. 

 

РАЗДЕЛЫ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ И НЕФТЕГАЗОПРОМЫ-

СЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ, МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА И 

ГЕОМЕТРИИ НЕДР, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬ-

НОГО ИСПЫТАНИЯ 

I. Сдвижение горных пород, защита зданий, сооружений и природных 

объектов. 

1. Основные понятия и параметры, определяющие границы зон влияния 

подземных разработок. Определение продолжительности процесса сдвижения. 

2. Способы наблюдений за сдвижением и деформациями земной поверх-

ности и массива горных пород. Обработка и использование результатов на-

блюдений за сдвижением земной поверхности. 

3. Методика расчета ожидаемых сдвижений и деформаций земной по-

верхности в главных сечениях и в заданных точках мульды при отсутствии 

сдвижения пород лежачего бока.  

4. Расчетные, допустимые и предельные показатели деформаций земной 

поверхности для подрабатываемых гражданских и промышленных зданий.  

5. Геомеханические процессы образования техногенных водопроводя-

щих трещин в подрабатываемом массиве горных пород. 

6. Определение высоты распространения зоны водопроводящих трещин 

при выемке одного пласта; при выемке свиты пластов. 

 

II. Методика маркшейдерских съемок и работ. 

1.Космическое зондирование Земли в маркшейдерском обеспечении горного 

производства. 

2.Фотограмметрическая съемка с применением БПЛА. 

3.Методика наблюдений за сдвижением горных пород на открытых горных ра-

ботах. 

4.Лазерно-сканирующие технологии в маркшейдерском деле. Способы внеш-

него и взаимного ориентирования сканов. 

5.Методика создания маркшейдерских сетей в подземных горных выработках. 



 

 

III. Теория математической обработки маркшейдерской информации 

1.Математическая статистика в маркшейдерском деле. 

2.Методы статистического анализа. 

3.Методы проверки статистических гипотез. 

4.Уравнительные вычисления маркшейдерских измерений. 

5.Оценка точности маркшейдерских съемок. 
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