Выпускники техникумов специальности «Маркшейдерское дело» при сдаче
профессионального вступительного экзамена для поступления в ДонГТУ на
факультет Горного дела, направление подготовки 21.05.04 - «Горное дело»
специальность «Маркшейдерское дело» должны знать основные вопросы курсов
«Маркшейдерское дело», «Геометрия недр » и « Геодезия», а именно:
- Методы построения и сгущения плановой государственной геодезической
сети на земной поверхности;
- Способы съемки земной поверхности и горных выработок;
- Методы ориентирования шахт и передачи высотной отметки с
поверхности в шахту;
- Методику задания направлений горным выработкам в горизонтальной и
вертикальной плоскости;
- Способы создания опорной сети в шахте;
- Устройство теодолита и способы измерения горизонтальных и
вертикальных углов;
- Назначение и методы нивелирования;
- Устройство нивелиров и способы геометрического нивелирования;
- Методику математической обработки теодолитной, тахеометрической
съемок и нивелирования трассы;
- Способы выноса с проекта в натуру точек по координатам X, Y, Z;
- Методику решения инженерных заданий на строительной площадке;
- Способы и методику геометризации месторождений полезных
ископаемых;
- Способы подсчета запасов полезных ископаемых;
- Классификацию запасов и потерь полезных ископаемых;
- Элементы залегания пласта и способы их определения;
- Методику замеров горных выработок;
- Ориентирование линий на плане и на местности, ориентирные углы и их
определение;
- Приборы и методика линейных измерений в шахте;
- Масштабы топографических планов и карт, их виды и определение;
- Назначение и схема тригонометрического нивелирования, применяемые
приборы;
- Какие поправки необходимо вводить в измеренные рулеткой расстояния?
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