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Учебно-тематический план

Цель  –  получение  студентами  комплекса  знаний  о  теоретических  основах
маркшейдерского  дела  и  практическом  применении  знаний,  направленный  на
формирование у будущего инженера понятия и способности читать план, графическую и
исполнительную  документацию,  иметь  представление  о  используемых  приборах  и
методах  съёмки,  а  также  о  инженерно-технических  задачах,  стоящих  перед
маркшейдерской службой на объектах строительства подземных сооружений и способах
их решения. 

Категория слушателей:
Слушателями программы могут быть лица, имеющие/получающие высшее образование. 

Срок проведения подготовки - 502 часа.
 
Форма  подготовки  –  Заочная  форма  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО,
часов

1 Основы геологии и горно-технологические параметры горных

работ

10

2 Процессы открытых горных работ 80

3 Вскрытие  и  системы  открытой  разработки  месторождений

полезных ископаемых

54

4 Добыча и переработка строительных горных пород 38

5 Взрывные работы 120

6 Проектирование взрывных работ 20

7 Механизация горных работ и карьерный транспорт 40

8 Геодезия и маркшейдерское дело 64

9 Электроснабжение и электробезопасность горных предприятий 40

10 Охрана труда и техника безопасности 40

11 Основы хозяйственного и трудового права 16

Итоговая аттестация: Тестирование
2 часа

Всего: 502

                                                                                                                                                                       



8-800-222-03-19          npo-mercury.ru      Лицензия Мин. Обр. Науки № 1922 от 19.02.2018

Содержание программы

Глава 1. Основы геологии и горно-технологические параметры горных работ

Основы общей и инженерной геологии.  Эндогенные процессы.  Основы гидрогеологии.
Процессы  внешней  динамики  Земли.  Инженерно-геологические  изыскания.  Процессы
очистной выемки. 

Глава 2. Процессы открытых горных работ

Состояние  угольной  промышленности  в  России  и  в  мире.  Запасы  шахтного  поля  и
основные  параметры  шахты.  Вскрытие  шахтных  полей.  Подготовка  шахтных  полей.
Процессы и технологические схемы очистной выемки.  Системы разработки пластовых
месторождений.  Общие  вопросы  подземной  добычи  руд.  Особенности  вскрытия  и
подготовки  рудных  месторождений.  Системы  разработки.  классификация  систем
разработки  рудных  месторождений.  Основные  сведения  об  открытых  горных  работах.
Выемочно-погрузочные работы. транспортирование горной массы. Характеристика пути и
подвижного состава железнодорожного транспорта. Складирование и отвалообразование.

Глава 3. Вскрытие и системы открытой разработки месторождений полезных
ископаемых

Общие  сведения  о  технологии  открытых  горных  работ.  Подготовка  горных  пород  к
выемке.  Выемочно-погрузочные  работы.  Перемещение  карьерных  грузов.  Вскрытие
карьерных полей. Системы разработки, технологические схемы и комплексы. Разработка
горизонтальных  и  пологопадающих  месторождений.  Вскрытие  и  системы  открытой
разработки месторождений полезных ископаемых.

Глава 4. Добыча и переработка строительных горных пород

Горные  породы  нерудных  строительных  материалов.  Свойства  горных  пород  и
материалов.  Производство  горных  пород.  Карьерные  дороги  и  транспорт.  Дробление
горных пород. Сортирование нерудных строительных материалов. Технологические схемы
дробильно-сортировочных заводов и передвижных установок. Склады готовой продукции.
Контроль качества нерудных строительных материалов. Экономические и экологические
аспекты производства нерудных строительных материалов.

Глава 5. Взрывные работы

Общие  требования  по  обращению  взрывчатых  веществ.  Средства  и  способы
инициирования зарядов. Описание взрыва и промышленных взрывчатых веществ. Методы
оценки эффективности и качества промышленных взрывчатых веществ. Способы бурения
шпуров и скважин. Проектирование взрывных работ. 
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Глава 6. Проектирование взрывных работ

Основные  требования  к  буровзрывным  работам  при  проведении  горных  выработок.
Указания по производству взрывных работ методом. Способы уменьшения длины  развала
и случаев. Особенности взрывных работ во встречных забоях и при сбойке выработок.
Особенности взрывных  работ  по  нарушенному массиву.

Глава 7. Механизация горных работ и карьерный транспорт

Горно-геологическая характеристика пласта. Анализ и выбор системы разработки. Увязка
конструктивных  и  режимных  параметров  функциональных  машин.  Расчет  основных
параметров выемки угля.  Расчет параметров струговой выемки.  Выбор оборудования и
расчет параметров его работы на пластах крутого падения.

Глава 8. Геодезия и маркшейдерское дело

Основные понятия геодезии. Топографические карты, планы и чертежи. Элементы теории
погрешностей и контроля точности результатов измерений. Измерения углов измерения
расстояний.  Топографические  съемки.  Начальные  сведения  о  маркшейдерско-
геодезических работах.

Глава 9. Электроснабжение и электробезопасность горных предприятий

Особенности  электроснабжения  открытых  горных  работ.  Электроснабжение
токоприемников  на  открытых  горных  разработках.  Стационарные  подстанции.
Распределительные устройства.

Глава 10. Охрана труда и техника безопасности

Оценка причин производственного травматизма при ведении горных и взрывных работ.
Противопожарная  защита  горных  выработок  и  камер,  в  которых  производится
эксплуатация  и  обслуживание  дизельного  оборудования.  Охрана  труда  и  техника
безопасности.

Глава 11. Основы хозяйственного и трудового права

Особенности правовых основ профессиональной деятельности на право ведения горных и
взрывных  работ.  Общие  положения  профессиональной  деятельности  на  право  ведения
горных и взрывных работ. Право технического руководства горными и (или) взрывными
работами.

                                                                                                                                                                       


