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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

      В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 

19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. "О введении в действие Порядка 

разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриа-

та, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете", (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.) , Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. 

«О введении в действие Положения  о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»  программа практики включает в себя: 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения; 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

      3.  Место практики в структуре образовательной программы; 

      4. Объем практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах; 

      5. Содержание практики; 

      6. Формы отчѐтности по практике; 

      7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике   

      7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания,  шкалы оценивания; 

     7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

     7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

      8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик; 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

     10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

      При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы прак-

тики также иные сведения и (или) материалы. 

 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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1. Вид практики, тип, способ и формы еѐ проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО 3+)  учебная практика: геодезическая 

практика по специальности 21.05.04 «Горное дело» (уровень специалитета), 

специализация «Открытые горные работы» является обязательной и проводится 

для получения навыков производственной деятельности в области инженерно- 

геодезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – геодезическая. 

Форма проведения практики – дискретная, путѐм чередования в календар-

ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики (геодезической): стационарная. 

Студенты проходят учебную практику: геодезическую практику на геоде-

зическом полигоне, расположенном в окрестности территории ТОГУ. На гео-

полигоне имеются исходные геодезические пункты для привязки к ним геоде-

зических построений.  

 

Основными целями практики являются: 

а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

б) получение практических навыков работы с геодезическими приборами, 

освоение технологии производства основных видов топографо-геодезических 

работ и обработки измерений, выполняемых при производстве топографиче-

ской съѐмки общего назначения в крупных масштабах для обеспечения дан-

ными строительства искусственных сооружений. 

 Задачами учебной практики являются практическое освоение измери-

тельных и камеральные работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съѐмки местности с составлением планов 

участка местности различного масштаба; 

- решение на планах местности основных инженерно-геодезических задач.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики,  соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной  программы (ОП) 

 

 В результате прохождения учебной практики студент должен:  

 - знать порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 

отчетности; 
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 - знать основные методы определения планового и высотного положения 

точек земной поверхности с применением современных технологий; 

 - знать виды и возможности современных геодезических приборов для 

получения координатных и углометрических данных; 

 -  уметь анализировать результаты обработки геодезических измерений; 

 - уметь обосновывать технические решения и обеспечить организацию 

геодезических  работ, 

 - уметь -   выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать 

необходимую точность геодезических измерений. 

 -  владеть навыками работами с простейшими геодезическими прибора-

ми; 

-  владеть способностью применять современные достижения в геодезии 

для совершенствования производства при строительных работах; 

-  владеть методикой оформления планов с использованием современных  

технологий. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

 

В структуре ОП учебная геодезическая практика занимает место в цикле 

Б2.У.1 «Практики» (базовая часть ОП). 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: инженер-

ная графика, начертательная геометрия, геодезия и маркшейдерия. 

Учебная практика (геодезическая) является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Основы горного дела», «Проектирование карьеров», 

«Подземные горные работы», «Процессы открытых горных работ». 

 

4. Объѐм учебной практики 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов (2 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоя-

тельная работа студента 108 часов. Промежуточный контроль -  зачет с оценкой 

в 4 семестре, отчѐт по практике. 

 
5. Содержание практики 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики 
Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа студента 

(трудоемкость, в часах) 

Фомы текущего контроля  

Организационный: выдача зада-

ния на учебную практику, органи-

зационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности. Вводная 

лекция. Получение геодезиче-

ских.приборов. 

9 

Устное собеседование по переч-

ню заданий на практику и поряд-

ку еѐ прохождения, инструктаж 

по технике безопасности 
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Основной: Осмотр и по-

верка геодезического обо-

рудования. Приобретение 

навыков по считыванию 

отсчѐтов на приборах и по 

производству измерений. 

Компарирование мерной 

ленты (рулетки). 

9 

Контроль и проверка руко-

водителя практики пра-

вильности выполнения счи-

тывания отсчѐтов и  запол-

нения журнала поверок 

приборов 

Рекогносцировка местности 

и исходных геодезических 

пунктов. Составление схе-

мы расположения исходных 

пунктов и реперов. Состав-

ление описания пунктов. 

9 

Контроль закрепления точек 

съѐмочного обоснования и 

контроль составления схем 

расположения  точек съѐ-

мочного обоснования 

Создание съѐмочного обос-

нования для тахеометриче-

ской съѐмки. Производство 

угловых и линейных изме-

рений с привязкой к геоде-

зическим пунктам. Полевой 

контроль измерения углов и 

расстояний. 

27 

Контроль за выполнение 

полевых работ. Контроль 

производства  угловых и 

линейных измерений и пра-

вильности заполнения жур-

налов измерений. 

Техническое нивелирова-

ние по точкам теодолитно-

го хода от реперов высот-

ной основы. Составление 

схемы нивелирных ходов. 

Уравнивание и вычисление 

отметок в нивелирном ходе. 

18 

Контроль нивелирования, 

проверка журналов техни-

ческого нивелирования 

Вычерчивание на общем 

плане схемы съѐмочного 

обоснования 
9 

Контроль точности нанесе-

ния точек  и проверка соот-

ветствия плана условным 

знакам. 

Решение инженерных задач 

по дополнительным Зада-

ниям руководителя практи-

кой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстоя-

ния; 

- измерение высоты предме-

та местности; 

измерение крена сооруже-

ния и др. 

9 

Проверка инженерных задач  

на местности и контроль 

расчѐтов в соответствии с 

заданиями 

Заключительный: 

Подготовка  и защита отчѐ-

та, дифференцированный 

зачѐт 

18 

Отчѐт по практике выпол-

ненный в соответствии с п. 

7.1 

ИТОГО: 108  
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Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каж-

дым видом измерительной и вычислительной техники, который студент дол-

жен усвоить и расписаться в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 

местности технологией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями произ-

водственной необходимости и программы учебной практики. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную ра-

боту на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятель-

ности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Фомой отчѐтности об учебной практике: геодезической практике является 

дифференцированный зачѐт. 

Зачѐт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики при предоставлении студентом отчѐта по практике.  

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные книж-

ки студента. В отчѐте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в про-

грамму практики. 

Структура отчета по учебной практике: 

1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 

2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения 

углов и расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, журнал 

нивелирования, схема нивелирного хода, каталог координат и отметок точек 

съѐмочного обоснования. 

3. Инженерные задачи (схемы и расчѐты). 
 

7  . ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Процедура оценивания результатов практики  

После завершения практики в течение трѐх дней представить на кафед-

ру по утверждѐнной форме отчѐт, пакеты документов. По окончании прак-

тики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчѐт по практике в установленном порядке и в установлен-

ные сроки (по учебной практике - в течение 15 дней после начала занятий в 

следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку при 

защите отчѐта, направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие акаде-

мическую задолженность. 
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Структура отчѐта по учебной практике: 

1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 

2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения 

углов и расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, журнал 

нивелирования, схема нивелирного хода, каталог координат и отметок точек 

съѐмочного обоснования. 

3. Инженерные задачи (схемы и расчѐты). 

 

Основная часть отчѐта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику 

(приложение 1); 

- индивидуальное задание (форма задания приведена в приложении 2); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 

После выполнения отчѐт по практике сдаѐтся на проверку и рецензию пре-

подавателю. При удовлетворительном выполнении отчѐт оценивается «Допу-

щено к защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания пре-

подавателя и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчѐта выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки отчѐта: 

-  полнота отражения в отчѐте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчѐтов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчѐта; 

- самостоятельность выполнения отчѐта по практике.  

Форма защиты отчѐта принимается кафедрой. По итогам защиты отчѐта о 

практике студент получает дифференцированный зачѐт, который заносится в 

ведомость и зачѐтную книжку. 

 

7.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: геодезической практики направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) 

по специальности 21.05.04 «Горное дело» (уровень специалитета), специализа-

ция «Открытые горные работы». 

 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следу-

ющими компетенциями: 
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- умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обра-

батывать и интерпретировать их результаты (ПК-7). 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

                     образовательной программы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Организационный  Выдача задания на учебную 

практику, организационное 

собрание, инструктаж по 

технике безопасности. Ввод-

ная лекция. Получение гео-

дезических приборов. 

 ПК-7: 

 умением определять простран-

ственно-геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходи-

мые геодезические и маркшейдер-

ские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты 

Основной Создание съѐмочного обос-

нования для тахеометриче-

ской съѐмки. 

Производство угловых и 

линейных измерений с при-

вязкой к геодезическим 

пунктам. Полевой контроль 

измерения углов и расстоя-

ний. 

Техническое нивелирование 

по точкам теодолитного хо-

да от реперов высотной ос-

новы. Составление Схемы 

нивелирных ходов. Уравни-

вание и вычисление отметок 

в нивелирном ходе. 

 ПК-7: 

 умением определять простран-

ственно-геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходи-

мые геодезические и маркшейдер-

ские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты 

Заключительный Подготовка отчѐта, выпол-

ненного в соответствии с 

требованиями п. 7.1, диффе-

ренцированный зачет   

ПК-7: 

 умением определять простран-

ственно-геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходи-

мые геодезические и маркшейдер-

ские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах 

их формирования 
Этапы прак-

тики 

Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Организаци-

онный  

ПК-7: 

 умением определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необхо-

димые геодезические 

и маркшейдерские 

измерения, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать их результаты 

Знать:  

построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

Уметь:  

производить простейшие геодезические измере-

ния с использованием геодезических приборов – 

теодолитов, нивелиров и средств линейных изме-

рений в соответствии с нормативной базой в об-

ласти инженерных изысканий 

Владеть:  

нормативно-правовой базой в области инженер-

ных изысканий 

 

Основной ПК-7: 

 умением определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необхо-

димые геодезические 

и маркшейдерские 

измерения, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать их результаты  

 

Знать: 

1 уровень - порядок ведения, правила и требова-

ния, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, до-

кументации и отчѐтности; 

2 уровень - основные методы определения плано-

вого и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных техноло-

гий; 

3 уровень - виды и возможности современных 

геодезических приборов для получения коорди-

натных и углометрических данных 

Уметь:  

1 уровень - анализировать результаты обработки 

геодезических измерений; 

2 уровень -  обосновывать технические решения и 

обеспечить организацию геодезических  работ, 

3 уровень - выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений. 
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Этапы прак-

тики 

Показатели оцени-

вания компетенций  

Критерии оценивания (знать, уметь, навыки) 

Владеть: 

1 уровень -  навыками работами с простейшими 

геодезическими приборами; 

2 уровень - способностью применять современ-

ные достижения в геодезии для совершенствова-

ния производства при строительных работах; 

3 - методикой оформления планов с использова-

нием современных  технологий 

Заключи-

тельный 

ПК-7: 

 умением определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необхо-

димые геодезические 

и маркшейдерские 

измерения, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать их результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

1 уровень - порядок ведения, правила и требова-

ния, предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых измерений, материалов, до-

кументации и отчетности; 

2 уровень - основные методы определения плано-

вого и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных техноло-

гий; 

3 уровень - виды и возможности современных 

геодезических приборов для получения коорди-

натных и углометрических данных 

 

Уметь:  

1 уровень - анализировать результаты обработки 

геодезических измерений; 

2 уровень -  обосновывать технические решения и 

обеспечить организацию геодезических  работ, 

3 уровень - выполнять топографо-геодезические 

работы и обеспечивать необходимую точность 

геодезических измерений. 

 

Владеть: 

1 уровень -  навыками работами с простейшими 

геодезическими приборами; 

2 уровень - способностью применять современ-

ные достижения в геодезии для совершенствова-

ния производства при строительных работах; 

3 - методикой оформления планов с использова-

нием современных  технологий 

 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания 

уровня приобретѐнных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обяза-

тельным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образо-

вательной программы; 
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2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превыше-

нием минимальных характеристик сформированности компетенции для вы-

пускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется макси-

мально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

 

Шкала оценивания результатов практики 

 

Обобщѐнная оценка защиты учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  определяется с учѐтом отзыва руково-

дителей практики от кафедры ГиЗ. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной си-

стеме: 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плано-

во-картографический материал, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в 

полном объѐме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного ре-

зультата. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая 

картографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из 

статистических сборников. Задание показывает знание учащихся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самосто-

ятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практи-

ческая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподава-

теля или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную 

работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоре-

тического  материала, но испытывают  затруднение при самостоятельной рабо-

те с геодезическими приборами, графиками, таблицами.  

 

 Процедура оценивания результатов практики 

 

После завершения практики студент в составе бригады должен предста-

вить на кафедру отчѐт по утверждѐнной форме. 
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Защитить отчѐт по практике в установленном порядке и получить оценку  

в установленные сроки по учебной практике (или в срок 15 дней после начала 

занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу прак-

тики без уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку 

при защите отчѐта, направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академиче-

скую задолженность. 
 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Орга-

низва-

цион-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

студентов 

непосред-

ственно на 

рабочих ме-

стах в про-

цессе выпол-

нения ими 

различных 

производ-

ственных за-

даний и обу-

чение рабо-

чей профес-

сии, прохож-

дение ин-

структажа по 

технике без-

опасности на 

рабочем ме-

сте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (от-

лично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-

сов; 

– допущены одна – две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов, которые исправляются после за-

мечания руководителя практики;  

  – материал излагается систематизированно и последо-

вательно; 

    «4» (хо-

рошо) 

Углублѐн-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных вопросов, которые легко исправ-

ляются после замечания руководителя практики; 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

. 
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

 

 

 

 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ-

ной 

Выполнение  

подготови-

тельных 

строитель-

ных работ. 

Изучение  

штукатур-

ных работ, 

малярных 

работ. Экс-

курсия на 

строитель-

ный объект. 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать мате-

риал, однако не все выводы носят аргументирован-

ный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя прак-

тики; 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содер-

жание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компе-

тенций, умений и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 
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Этапы 

прак-

тики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

«2» (не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заклю-

читель-

ный 

 

Подготовка 

отчѐта, вы-

полненного 

в соответст-

вии с требо-

ваниями  п. 

7.1, диффе-

ренцирован-

ный зачет 

«5» (от-

лично) 

Продви-

нутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

- отчѐт выполнен с учѐтом всех требований (содер-

жание, все вопросы раскрыты полностью, выполне-

ны все требования к оформлению отчѐта и прочее; 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчѐту; 

 

«4» (хо-

рошо) 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчѐта по учебной практике име-

ются некоторые замечания, которые легко исправ-

ляются после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыка-

ми сопоставления различных точек зрения на изуча-

емый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала. 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчѐте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчѐту.  

«2» (не-

удовл.) 

 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчѐту;  
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7.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,  

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание 

которых может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета местности; 

 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройдѐнную практику проходит 

в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в действие 

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/383 от 

09.11.2017г.). 

2. Приказ о порядке организации практик в университете № 001/383 от 

09.11.2017 г. 
 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети « интернет»,  

необходимый для проведения  

практики 

 

 

Основная литература 

        1. Клюшин Е.Б. Геодезия : учебник для вузов/ Е.Б. Клюшин, М.И. Кисе-

лѐв, Д.Ш.Михелѐв, В.Д. Фельдман. – 11 изд., перераб. – Москва : Academia, 

2012. - 496с. 

         2. Поклад Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. 

Гриднѐв. – Москва : Академический проект, 2007. – 592с  
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Дополнительная литература 

1. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие/А.В. Хромчен-

ко.- Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с. 

 

2. Клюшин  Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евге-

ний Борисович, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. 

Михелева. - 9-е изд., стер. - Москва: Academia, 2008. - 480с. 

 

Электронный ресурс 

 

1. Попов В.Н.  Геодезия [Электронный ресурс] : учебник/ В.Н. Попов.- 

Москва: Горная книга 2012. – ISBN 978-5-98672-078-4 

Авторы:  Попов В.Н., Чекалин С.И. 

Режим доступа: http://bibliclub.ru/ index.php?page=book&id=229002 (Дата 

обращения 14.11.2017).(Основная литература). 

2. Гиршберг,Моисей Абрамович Геодезия[Электронный ресурс]: 

Учебник. – 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИФРА-М» , 

2016. – 384 с. – ISBN 9785160063515 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=534814 

3. Кравченко, Юрий Афанасьевич Геодезия[Электронный ресурс]:   

Учебник. – 1, стер. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИФРА-М» , 

2017. – 384 с. – ISBN 9785160126623 

 Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=792587 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемый при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения         

 и информационных справочных систем 

 
1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

2. Университетская библиотека, Руконт и IPRbooks 

3.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014г): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/ 

5. Стройконсультант http://www.snip.ru 

6. Техэксперт http://texxpert-e-center.ru/ 

7. Кодекс http://www.kodex-luks.ru/how_ to_ buy/ 

8. КонсультантПлюс www.consultant.ru 

 

http://bibliclub.ru/
http://znanium.com/go.php?id=534814
http://znanium.com/go.php?id=792587
http://texxpert-e-center.ru/
http://www.kodex-luks.ru/how
http://www.consultant.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины исполь-

зуются специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустрой-

ства»: 201п, 203п, 214п, а также материальная база (современные электронно – 

оптические теодолиты, нивелиры с компенсатором, лазерные рулетки, а также 

мультимедийное оборудование, компьютерная и оргтехника). 

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации практики  отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учѐтом професси-

онального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Геодезия и землеустройство»  

 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике: геодезической практике 

  

        Выполнили студенты (бригада)     

                          ИСИ, группа ГД –   Иванов Д. С. 

                                                                                                     Сидоров А. С. 

                                                                                                     И др. 

  

                 Руководитель практики          Петров К. И. 

       Виза:                

________________________________________________

________ 

               (доработать, к защите и т.д.) 

 

 

Хабаровск – 201_ г. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Утверждаю завкафедрой ГиЗ 

________А. В. Вдовенко 

                            201__г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На учебную практику: геодезическую практику  

 

Студента ___________________________________________   курса 

Ф.И.О. полностью 

 

по специальности 21.05.04 «Горное дело»  

Cпециализация   «Открытые горные работы» 

 

Организация «Тихоокеанский государственный университет» 

Сроки прохождения практики: с 15 июня  по 1 июля  

Руководитель практики  от кафедры  _____________________________ 

                                               (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. Произвести угловые, линейные измерения при создании съемочного 

обоснования в замкнутом теодолитном ходе. 

2. Выполнить техническое нивелирование в замкнутом нивелирном 

ходе. 

3. Вычислить плановые и высотные координаты съѐмочного обосно-

вания. 

4. Вычертить план съемочного обоснования теодолитного хода в мас-

штабе 1:500. 
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5. Выполнить инженерные задачи. 

6. Составить отчѐт по практике.  

  

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.        подпись дата 

 

 

Руководитель практики от кафедры ГиЗ               __________________ Ф.И.О. 

 

 «___»___________201 _г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Инженерно-строительный институт 

 

Кафедра «Автомобильные дороги» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО 

(уровень специалитета) 

специализация «Открытые горные работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+)  учебная практика: геологиче-

ская практика по специальности 21.05.04 «Горное дело» (уровень специалите-

та), специализация «Открытые горные работы» является обязательной и прово-

дится для получения навыков производственной деятельности в области инже-

нерно- геологических изысканий. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – геологическая. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения учебной практики (геологической): стационарная. 

Студенты проходят учебную практику: геологическую практику на 

правобережье р. Амур в северной части г. Хабаровска и на Воронежских высо-

тах.  

 

Основными целями практики являются: 

а) закрепление и углубление первичных теоретических знаний, полу-

ченных обучающимися в ходе изучения дисциплины; приобретение ими прак-

тических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

б) приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики. На учебной практике студент должен:  

- ознакомиться с основами ведения и анализа документаций по различ-

ным геологическим объектам в естественных обнажениях; 

- ознакомиться с методами инженерного анализа геологических факто-

ров и наблюдений, определяющих горно-геологические особенности место-

рождений и участков; 

- ознакомиться с видами и методами геологического обеспечения гор-

ных работ и основными геологическими материалами, используемыми на раз-

личных стадиях освоения месторождений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения   

образовательной программы (ОП) 

 

 В результате прохождения учебной практики студент должен:  

  

 - знать технику безопасности при проведении геологической разведки ис-

следуемого района; 
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- знать порядок проведения геологической съемки, состав маршрутной группы 

и снаряжение для проведения геологического маршрута; 

 - знать состав отчетной геологоразведочной документации и порядок ее 

составления; 

 - уметь анализировать имеющиеся в архивах топографические и геологи-

ческие карты района исследования, составлять маршрут геологической съемки; 

-  уметь проводить обработку результатов исследований и обмеров геологиче-

ского объекта (обнажения породы); 

 - уметь строить геологический разрез маршрута исследования; 

-  владеть методами поиска естественных обнажений породы; 

-  владеть методами обмеров исследуемого геологического объекта; 

-  владеть методами отбора проб горной породы из обнажения. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

В структуре ОП учебная геологическая практика занимает место в цикле 

Б2.У.1 «Практики» (базовая часть ОП). 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: химия, 

начертательная геометрия, геодезия. 

Учебная практика (геологическая) является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Основы горного дела», «Проектирование карьеров», 

«Подземные горные работы», «Процессы открытых горных работ». 

 

4. Объем учебной практики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов (2 недели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоя-

тельная работа студента 108 часов. Промежуточный контроль -  зачет с оценкой 

в 4 семестре, отчѐт по практике. 

 

5. Содержание практики 

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики 

Разделы (этапы практики) Самостоятельная работа 

студента (трудоемкость, в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Организационный: выдача задания 

на учебную практику, организацион-

ное собрание, инструктаж по технике 

безопасности. Вводная лекция. По-

лучение геологического снаряжения. 

Разделение на бригады по 4-6 чел. 

9 Устное собеседование 

по перечню заданий на 

практику и порядку еѐ 

прохождения, инструк-

таж по технике без-

опасности 

Изучение архивной документации о 

районе исследования 

9 Устное собеседование 

по вопросам истории 
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возникновения отло-

жений в районе иссле-

дования 

Основной: Рекогносцировка мест-

ности по геологическому маршруту 

9 Контроль проложения 

маршрута по топогра-

фической карте мест-

ности. 

Следование по маршруту, обнаруже-

ние геологических объектов и нане-

сение их на план местности, разде-

ление геологических объектов по 

бригадам.  

27 Контроль за выполне-

нием полевых работ. 

Проведение замеров геологического 

объекта с помощью горного компаса, 

составление зарисовок объекта, от-

бор проб породы. 

27 Контроль за выполне-

нием полевых работ. 

Заключительный: 

Лабораторные исследования ото-

бранных проб, оценка мощности и 

формы залегания пласта, построение 

разреза, составление отчета по прак-

тике. 

27 Отчѐт по практике вы-

полненный в соответ-

ствии с п. 7.1 

ИТОГО: 108   

 

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каж-

дым видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен 

усвоить и расписаться в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 

местности технологией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями произ-

водственной необходимости и программы учебной практики. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятель-

ности производственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

 

Формой отчѐтности об учебной практике: геологической практике явля-

ется дифференцированный зачѐт. 

Зачѐт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики при предоставлении студентом отчѐта по практике.  

Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные 

книжки студента. В отчѐте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. 

Структура отчета по учебной практике: 
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1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 

2. План местности с нанесением геологических объектов, схема иссле-

дуемого объекта и результаты замеров, описание отобранной пробы. 

3. Инженерные задачи (построение разреза, расчет мощности и угла за-

легания пласта). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Процедура оценивания результатов практики  

После завершения практики в течение трех дней представить на кафедру 

по утвержденной форме отчет, пакеты документов. По окончании практики по-

лучить от руководителя практики характеристику с оценкой. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установлен-

ные сроки (по учебной практике - в течение 15 дней после начала занятий в 

следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку при защи-

те отчета, направляются на практику повторно (в период студенческих кани-

кул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую 

задолженность. 

Структура отчета по учебной практике: 

Титульный лист, дневник прохождения практики. 

План местности с нанесением геологических объектов, схема исследуе-

мого объекта и результаты замеров, описание отобранной пробы. 

Инженерные задачи (построение разреза, расчет мощности и угла зале-

гания пласта). 

Основная часть отчѐта должна содержать: 

- введение; 

- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику 

(приложение 1); 

            - индивидуальное задание (форма задания приведена в приложении 2); 

            - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если в них есть необходимость) 

После выполнения отчѐт по практике сдается на проверку и рецензию препода-

вателю. При удовлетворительном выполнении отчѐт оценивается «Допущено к 

защите». К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподава-

теля и внести необходимые исправления и дополнения.  

По итогам защиты отчѐта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки отчѐта: 

-  полнота отражения в отчѐте вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, 

предъявляемым действующими законодательными актами, нормативами и ме-

тодическими документами; 

- качество оформления отчѐта; 

- самостоятельность выполнения отчѐта по практике.  

Форма защиты отчѐта принимается кафедрой. По итогам защиты отчѐта 

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

 

7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: геологической практики 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по специальности 21.05.04 «Горное дело» (уровень специалитета), спе-

циализация «Открытые горные работы». 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

готовностью  с  естественнонаучных  позиций  оценивать  строение,  

химический  и  минеральный состав земной коры, морфологические особенно-

сти и генетические типы месторождений твѐрдых полезных ископаемых при 

решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного по-

тенциала недр (ОПК-4);   .   

готовностью использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и гор-

ных отводов (ОПК-5); 

владением методами геолого-промышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов (ПК-9). 

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Организационный Выдача задания на учебную прак-

тику, организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасно-

сти. Вводная лекция. Получение 

геологического снаряжения. Раз-

деление на бригады по 4-6 чел. 

Изучение архивной документации 

ОПК-4: готовностью  с  есте-

ственнонаучных  позиций  оце-

нивать  строение,  химический  

и  минеральный состав земной 

коры, морфологические осо-

бенности и генетические типы 

месторождений твѐрдых полез-
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о районе исследования ных ископаемых при решении 

задач по рациональному и ком-

плексному освоению георе-

сурсного потенциала недр 

Основной Рекогносцировка местности по 

геологическому маршруту. Следо-

вание по маршруту, обнаружение 

геологических объектов и нанесе-

ние их на план местности, разде-

ление геологических объектов по 

бригадам. Проведение замеров 

геологического объекта с помо-

щью горного компаса, составление 

зарисовок объекта, отбор проб по-

роды. 

ОПК-5: готовностью использо-

вать научные законы и методы 

при геолого-промышленной 

оценке месторождений твѐрдых 

полезных ископаемых и горных 

отводов 

Заключительный Лабораторные исследования ото-

бранных проб, оценка мощности и 

формы залегания пласта, построе-

ние разреза, составление отчета по 

практике.  

ПК-9: владением методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений полезных ис-

копаемых, горных отводов 

 

 

 

7.3  Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования 

 

Этапы 

практики 
Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии оценивания (знать, уметь, навы-

ки) 

 

Организаци-

онный 

ОПК-4: готовностью  с  

естественнонаучных  по-

зиций  оценивать  строе-

ние,  химический  и  ми-

неральный состав земной 

коры, морфологические 

особенности и генетиче-

ские типы месторожде-

ний твѐрдых полезных 

ископаемых при реше-

нии задач по рациональ-

ному и комплексному 

освоению георесурсного 

Знать: 

1 уровень - общее строение земли 

2 уровень - геологическую классификацию 

горных пород и породообразующих минералов 

3 уровень - морфологические особенности и 

генетические типы месторождений 

Уметь: 

1 уровень - определять группу горной породы 

по идентификационным признакам 

2 уровень - различать минералы, определять 

минералогический состав породы 

3 уровень - определять точное наименование 

горной породы по идентификационным при-
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потенциала недр  

 

знакам 

Владеть: 

1 уровень - методами оценки строения горных 

пород 

2 уровень - методами определения минерало-

гического состава горных пород 

3 уровень - методами оценки морфологиче-

ских особенностей месторождений 

 

Основной ОПК-5: готовностью ис-

пользовать научные за-

коны и методы при гео-

лого-промышленной 

оценке месторождений 

твѐрдых полезных иско-

паемых и горных отво-

дов 

ОПК-5: готовностью использовать научные 

законы и методы при геолого-промышленной 

оценке месторождений твѐрдых полезных ис-

копаемых и горных отводов  Знать: 

1 уровень – общенаучные законы, применяе-

мые при геологической оценке месторождений 

полезных ископаемых 

2 уровень – способы оценки месторождения по 

геометрическим параметрам 

3 уровень – способы оценки месторождения по 

совокупности геометрических и физических 

параметров 

Уметь:  

1 уровень – оценивать мощность и форму за-

легания пласта 

2 уровень – оценивать минералогический со-

став породы 

3 уровень – делать выводы о промышленной 

эффективности месторождения полезных ис-

копаемых 

Владеть: 

1 уровень – методами оценки мощности и 

формы залегания полезного ископаемого по 

результатам первичной обмерки  

2 уровень – методами оценки физико-

химических свойств породы 

3 - методикой оценки водного режима геоло-

гического объекта  

 

Заключитель-

ный 

ПК-9: владением мето-

дами геолого-

промышленной оценки 

месторождений полез-

ных ископаемых, горных 

отводов 

Знать: 

1 уровень - общие принципы геологической 

оценки месторождений полезных ископаемых 

2 уровень - основные оцениваемые параметры 

месторождений полезных ископаемых 

3 уровень - методы определения оцениваемых 

параметров месторождений 

Уметь: 

1 уровень - оценивать объемы запасов полез-

ного ископаемого 

2 уровень - оценивать технологические пара-

метры месторождения полезных ископаемых 

3 уровень - оценивать эфективность место-
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рождения полезных ископаемых 

Владеть: 

1 уровень - методами геологической оценки 

месторождений полезных ископаемых 

2 уровень - методами промышленной оценки 

месторождений полезных ископаемых 

3 уровень - методами геолого-промышленной 

оценки месторождений полезных ископаемых, 

горных отводов 

 

 

 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания 

уровня приобретенных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 

образовательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется пре-

вышением минимальных характеристик сформированности компетенции для 

выпускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качествен-

ный ориентир для самосовершенствования.  

 

Шкала оценивания результатов практики 

Обобщенная оценка защиты учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков)  определяется с учетом отзыва ру-

ководителей практики от кафедры ГиЗ. 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по 

пятибалльной системе: 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ литературные и нормативно-правовые источники, плано-

во-картографический материал, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в 

полном объѐме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного ре-

зультата. Студенты используют указанные преподавателем источники, включая 

картографические материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из 

статистических сборников. Защита задания показывает знание учащимся ос-

новного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
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самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практи-

ческая работа выполняется и оформляется студентами при помощи преподава-

теля или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно 

дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания теоре-

тического  материала, но испытывают  затруднение при самостоятельной рабо-

те.  

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

После завершения практики студент в составе бригады должен предста-

вить на кафедру отчѐт по утвержденной форме. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и получить оцен-

ку  в установленные сроки по учебной практике (или в срок 15 дней после 

начала занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период сту-

денческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность. 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

Этапы 

практи-

ки 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

Органи-

зацион-

ный 

 

Обучение 

студентов 

непосред-

ственно на 

рабочих ме-

стах в про-

цессе выпол-

нения ими 

различных 

производ-

ственных за-

даний и обу-

чение рабочей 

профессии, 

прохождение 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

на рабочем 

месте. 

«5» 
(отлично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

– полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; 
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1 2 3 4 

  «4» 

(хорошо) 

Углублѐн-

ный уро-

вень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики; 

 «3» 

(удовл.) 

Порого- 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материа-

ла; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 «2» 

(не-

удовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Основ-

ной Выполнение  подготовительных строительных работ. Изучение  штукатурных работ, малярных работ. Экскурсия на строительный объект. «5» (отлично) 

Выполнение 

подготови-

тельных раз-

ведочных ра-

бот. Изучение 

методов про-

ведения заме-

ров место-

рождения, от-

бора проб. 

Экскурсия по 

геологиче-

ским объек-

там. 

«5» 

(отлично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

  – материал излагается систематизированно и по-

следовательно; - полно раскрыто содержание материала 
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1 2 3 4 

   «4» (хорошо) «4» 

(хорошо) 

Углублѐн-

ный уро-

вень 

– продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики; 

 

 «3» 

(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материа-

ла; 

– усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 

  «2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

 

Заклю-

читель-

ный 

Подготовка 

отчѐта, вы-

полненного в 

соответствии 

с требования-

ми  п. 7.1, 

дифференци-

рованный за-

чет 

«5» 

(отлично) 

Продвину-

тый уро-

вень осво-

ения 

 

- отчѐт выполнен с учѐтом всех требований (со-

держание, все вопросы раскрыты полностью, вы-

полнены все требования к оформлению отчѐта и 

прочее; 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчѐту; 
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1 2 3 4 

  «4» 

(хорошо) 

Углуб-

лѐнный 

уровень 

освоения 

 

- при составлении отчѐта по учебной практике 

имеются некоторые замечания, которые легко ис-

правляются после рекомендаций научного руково-

дителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

- студент в недостаточной степени владеет умени-

ем 

грамотно выполнить презентацию своего материа-

ла. 

 «3» 

(удовл.)  «3» (удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчѐте раскрыты не все вопросы, которые пред-

ставлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчѐту.  

 «2»  

(неудовл.) 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчѐту;  

 

  

 

7.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,  

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание 

которых может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

- определение мощности слоев; 

- определение свойств породы; 

- определение вида породы; 

- определение угла залегания слоя. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику прохо-

дит в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение в дей-

ствие Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/383 

от 09.11.2017г.). 

2. Приказ о порядке организации практик в университете № 001/383 от 

09.11.2017 г. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети « интернет»,  

необходимый для проведения 

практики 

 

Основная литература 

        1. Варнавский В.Г., Геологическое строение и инженерно-геологические 

условия Хабаровска и его окрестностей / отв. ред. В.Г. Варнавский. - Хабаровск 

: Б.и., 1991. - 113с. 

2. Ермолов В.А., Геология Ч.2 : Разведка и геолого-промышленная оценка 

месторождений полезных ископаемых : учеб. для вузов (направ. подгот. бака-

лавров, магистров и диплом. спец. «Горное дело»): в 2ч., 2005. - 392с. : [6] л. цв. 

ил. - ISBN 5-7418-0396-2 (в пер.). - Библиогр.: с. 387-388 

          

Дополнительная литература 

1. Милютин А. Г., Геология : учебник для вузов (направ. "Технология 

геолог. разведки и "Горное дело"). - 2-е изд., доп. - Москва : Высшая школа, 

2008. - 448с. : ил. - ISBN 978-5-06-004531-4 (в пер.). - Библиогр.: с. 442 

2. Правила безопасности при геологоразведочных работах / Госгортех-

надзор СССР.М-во геологии СССР. - Москва : Недра,1979. - 249с. - ISBN (в 

обл.).  

 

Электронный ресурс 

  

1. Карлович, И.А. Геология : учебное пособие / И.А. Карлович. Геоло-

гия, 2019-02-01. - Москва : Академический Проект, Гаудеамус, 2013. - 704 c. - 

ISBN 978-5-8291-1493-0. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Ссылка на ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27390.html 

 2. Галянина, Н.П. Геология : учебное пособие / А.П. Бутолин. - Орен-

бург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 159 c. - 

ISBN 978-5-7410-1206-2. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Авторы: Галянина Н.П., Бутолин А.П. 

Ссылка на ресурс: http://www.iprbookshop.ru/54109.html 
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9. Перечень информационных технологий, используемый при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения          

и информационных справочных систем 

 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

2. Университетская библиотека, Руконт и IPRbooks 

3.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014г): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/ 

5. Стройконсультант http://www.snip.ru 

6. Техэксперт http://texxpert-e-center.ru/ 

7. Кодекс http://www.kodex-luks.ru/how_ to_ buy/ 

8. КонсультантПлюс www.consultant.ru 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины исполь-

зуются специализированные аудитории кафедры «Автомобильные дороги»: 

137п, 136п, 135п а также материальная база (набор горных компасов, геологи-

ческие молотки, рулетки, набор для определения идентификационных призна-

ков породы и минерала а также мультимедийное оборудование, компьютерная 

и оргтехника). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации практики  отражены в Положении об органи-

зации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида, относительно в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а так же с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

  

 

 

 



41 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования 

 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Кафедра «Автомобильные дороги» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике: геологической практике 

  

 

 

 

    Выполнили студенты (бригада)      

                         ИСИ, группа ГД – Иванов Д. С. 

                                                                                           Сидоров А. С. 

                                                                                           И др. 

                              

 

                                   Руководитель практики          Петров К. И. 

 Виза:                

________________________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

 

   

 

 

Хабаровск – 201_ г. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Утверждаю завкафедрой АД 

________А. И. Ярмолинский 

                            201__г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На учебную практику: геологическую практику 

 

Студента ___________________________________________   курса 

Ф.И.О. полностью 

 

по специальности 21.05.04 «Горное дело»  

Cпециализация   «Открытые горные работы» 

 

Организация «Тихоокеанский государственный университет» 

Сроки прохождения практики: с 29 июня  по 12 июля  

Руководитель практики  от кафедры  _____________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. Составить геологоразведочный маршрут по топографической карте 

района исследования. 

2. Выявить геологические объекты в ходе следования по маршруту. 

3. Произвести замеры геологических объектов, нанести их схемы на 

план местности. 

4. Отобрать пробы пород, составляющих слои обнажения. 

5. Произвести анализ проб, результаты занести в дневник практики. 

6. Выполнить инженерные задачи. 
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7. Составить отчѐт по практике.  

  

Задание принял к исполнению студент 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О.        подпись дата 

 

 

Руководитель практики от кафедры АД               __________________ Ф.И.О. 

 

 «___»___________201 _г. 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРАКТИК 

  

Специальность 21.05.04  Горное дело (уровень специалитета) 

Специализация № 3 Открытые горные работы  

Квалификация выпускника Горный инженер (специалист) 

 

Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, и, как вид учебного процесса, направлена 

на подготовку обучающегося к решению производственных и/или научно-исследовательских 

задач, а также на сбор и обработку материалов для выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по специальности 21.05.04  Горное дело (уровень специалитета), 

специализация № 3 Открытые горные работы в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная, практики.  

Тип учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  

Типы производственной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

Способы проведения производственной практики: выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Объектами профессиональной деятельности горного инженера являются: 

недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и технологические си-

стемы их освоения; 

техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализации технологий 

добычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых и рационального использования под-

земного пространства. 

Обучающийся по специальности 21.05.04 Горное дело (специализация Открытые гор-

ные работы) согласно учебному плану, утверждѐнному учѐным советом ТОГУ 07.07.2017 г., 

протокол № 16, готовится к производственно-технологической профессиональной дея-

тельности  (ПТД). В то же самое время он должен знать основы организационно-

управленческой (ОУД), научно-исследовательской (НИД) и проектной (ПД) деятельности. 

Местами проведения производственных практик являются передовые горные предпри-

ятия:  

– угледобывающие предприятия: АО «Ургалуголь», крупнейшее предприятие отрасли в 

Хабаровском крае; угольные разрезы Амурской области – Харанорский, Ерковецкий; Саха-

линской области – Солнцевский, Бошняковский;  
– золоторудные предприятия: АО «Албазино» в Хабаровском крае, акционерные об-

щества «Маломыр», «Пионер», «Березитовое» в Амурской области; предприятия в Якутии, 

разрабатывающие Куранахское месторождение и др.;  

– артели по добыче россыпного золота: – артели старателей «Амур», «Восток» и др.  

– железорудный ГОК:  Кимкано-Сутарский в ЕАО; 

– предприятия стройиндустрии: ОАО «Корфовский каменный карьер», АО «Вязем-

ский известняковый карьер» и др.; 

– специализированные предприятия по ведению взрывных работ: ООО «ДВ БВР», ООО 

«АВТ-Амур»; 

Научно-исследовательскую практику обучающиеся проходят в Институт горного дела 

Дальневосточного отделения РАН – ведущей научной организации горного профиля в ДФО 

по линии Российской Академии наук в области исследований по совершенствованию гео-
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технологии разработки полезных ископаемых с привлечением современного оборудования и 

методик. Такая практика часто сопровождается выездом на горные предприятия. 

Перед выездом на практику обучающийся получает задание на практику (Приложение 1), а 

по завершении практики представляет отчѐт о производственной практике (Приложение 2). 

Учебная  практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится в конце третьего года обучения в университете – после шестого семестра. 

Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в два этапа – первый  в конце четвѐртого года обучения в уни-

верситете – после восьмого семестра, второй – в конце пятого года обучения в университете 

– после десятого семестра,  

Производственная практика: преддипломная практика проводится на шестом году обу-

чения в университете – в одиннадцатом семестре.  

Обязательным условием для прохождения практики на предприятиях является наличие 

либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 3), либо индивидуального до-

говора студента на практику (приложение 4). Договор о долгосрочном сотрудничестве рас-

полагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на 

практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. При направлении обучающегося на практику в профильную 

организацию в обязательном порядке выдаѐтся путѐвка (приложение 5).  

В первые дни практики обучающийся проходит инструктаж, где знакомится с правила-

ми внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, прави-

лами пожарной безопасности. После этого он получает пропуск на территорию организации.  

В процессе прохождения производственной практики обязательно ежедневное ведение 

дневника (приложение 6), куда записывается содержание производственной практики и ос-

новные сведения, полученные при еѐ прохождении в соответствии с планом. Дневник явля-

ется основой для оформления отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику рас-

полагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения производственной практики обучаю-

щийся полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 

режиму работы организации. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Транспортно-энергетический факультет 

             

             
             

             
               

Учебная практика (по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

рабочая программа дисциплины 
 Закреплена за кафедрой  Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Учебный план 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml 
Специальность 21.05.04 Горное дело Cпециализация   "Открытые горные работы" 

      
               
 Квалификация Горный инженер (специалист) 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ      

               
 Часов по учебному плану 216    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:       
  аудиторные занятия 0       

  самостоятельная работа 216       
          

               

Распределение часов дисциплины по се-

местрам 
     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

      

Недель 15      

Вид занятий УП РПД УП РПД      
Сам. работа 216 216 21 6 216      
Итого 216 216 21 6 216      
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УП: 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml  стр. 3 

    
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения. 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности.  

Способ проведения практики – с выездом на производственные предприятия или в 

научно-исследовательское учреждение.  

Форма проведения практики – концентрированная – путѐм выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В течение шести семестров обучающийся изучил ряд  дисциплин, в том числе профес-

сионального направления: Историю горного дела (ПК-3), Основы горного дела (ПК-1, ПК-3), 

Горно-промышленную экологию (ОПК-6, ПК-5, ПСК–3.5), Геологию (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-9), Геодезию и маркшейдерию (ОПК-5, ПК-7), Информационные технологии в горном 

деле (ОПК-1, ПК-8, ПК-22), Метрологию, стандартизацию и сертификацию в горном деле 

(ОПК-9, ПК-6, ПК-14), первый семестр Горных машин и оборудования (ПК-3, ПК-7), а также 

прошѐл учебные практики – геодезическую (ПК-7) и геологическую (ОПК-4, ОПК-5, ПК-9).  

Сформированные первичные компетенции по этим дисциплинам позволяют обучающемуся 

выходить на учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности 

и закреплению полученных первичных компетенций как на промышленные предприятия, так 

и в научно-исследовательские учреждения. 

На горнодобывающем предприятии практика проходит на рабочих местах под куратор-

ским надзором руководителя практики от предприятия. Обучающийся знакомится с кон-

кретными горными технологиями и техникой, теоретические представления о которых он 

получил в университете. Это позволяет ему закрепить первичные компетенции, полученные 

в университете, практическими знаниями, полученными на предприятии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности проводится 

в конце третьего года обучения в университете – после шестого семестра, базируется  на 

предыдущих учебных практиках (геодезической и геологической), а также на материалах 

уже изученных дисциплин.  Она логически и содержательно-методически связана с другими 

дисциплинами ещѐ не изученных частей ООП.             

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

Объѐм практики 6 зачѐтных единиц, продолжительность 4 рабочих недели, 216 часов. 

       

5. Содержание практики. 

Таблица 1 

 Структура и содержание учебной производственной практики 

 

Разделы (этапы) практики и  

виды производственной работы  

Трудоѐмкость (в часах), 

включая самостоятельную 

работу обучающихся, по 

неделям 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 

Подготовительный этап, включающий 

производственный инструктаж и ин-

структаж по технике безопасности.  

27    Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 



50 
 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материа-

ла на месте работы по заданию руково-

дителя практики от предприятия.  

27 27 27  Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Самостоятельные наблюдения, измере-

ния, съѐмки по заданию руководителя 

практики от университета. Подготовка 

отчѐта по практике. 

 27 27 20 Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Доработка и защита отчѐта по практике 

на кафедре ТТС. 

   34 Дифференцированный зачѐт 

руководителем практики от 

университета 

Итого 54 54 54 54  

 

      6. Формы отчѐтности по практике. 

Формой отчѐтности по учебной производственной практике является дифференциро-

ванный зачѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно». Результаты зачѐта проставляются в зачѐтную ведомость и зачѐтную книжку. 

По завершении практики обучающийся в недельный срок представляет на кафедру 

дневник и завершѐнный на предприятии отчѐт по практике, включающий теоретический и 

практический материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчѐта произ-

водится перед руководителем практики от университета, с учѐтом отзыва руководителя 

практики от предприятия, внесѐнного в дневник.  

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть проведена конферен-

ция. 

      

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.   
       

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы. 

После прохождения учебной производственной практики обучающийся должен сфор-

мировать и/или закрепить компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данной специально-

сти, заложенные в учебном плане, и обладать: 

готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния окружаю-

щей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твѐрдых полезных ископаемых (ОПК-6); 

владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твѐрдых полезных ископаемых (ПК-3); 

готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и 

их структурных элементов (ПК-14); 

владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-18). 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе прохождения учеб-

ной производственной практики приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе  

прохождения учебной производственно практики 

Компетенции 

Этапы формирования (Ф) и закрепления (З) компетенций  

в процессе прохождения практики по неделям 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОПК-6 З З З З 

ПК-3 З З З З 
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ПК-14  Ф Ф Ф 

ПК-18  Ф Ф Ф 

 

     7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования,  шкалы оценивания. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния,  шкалы оценивания приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый повышенный 

ОПК-6 – готов-

ность использовать 

научные законы и 

методы при оценке 

состояния окружа-

ющей среды в сфе-

ре функционирова-

ния производств по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твѐр-

дых полезных ис-

копаемых 

знает основные 

принципы обеспе-

чения экологиче-

ской безопасности 

производств; ос-

новные понятия и 

методы математи-

ческого анализа, 

расчѐта оценки 

состояния окру-

жающей среды. 

знает основные 

принципы обеспе-

чения экологиче-

ской безопасности 

производств; основ-

ные понятия клас-

сической и совре-

менной физики; 

основные понятия и 

методы математи-

ческого анализа, 

расчѐта оценки со-

стояния окружаю-

щей среды; 

знает основные 

принципы обеспече-

ния экологической 

безопасности произ-

водств; основные 

понятия классической 

и современной физи-

ки; основные понятия 

и методы математи-

ческого анализа, рас-

чѐта оценки состоя-

ния окружающей 

среды; общие требо-

вания безопасности 

при применении ма-

териалов в горном 

деле. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

2 

умеет применять 

технические ре-

шения по обеспе-

чению безопасных 

условий труда и 

снижению вред-

ного влияния тех-

нологических 

процессов на 

окружающую 

среду. 

 

 

умеет применять 

технические реше-

ния по обеспечению 

безопасных условий 

труда и снижению 

вредного влияния 

технологических 

процессов на окру-

жающую среду; 

применять материа-

лы, снижающие 

влияние на окру-

жающую среду. 

умеет применять тех-

нические решения по 

обеспечению без-

опасных условий 

труда и снижению 

вредного влияния 

технологических про-

цессов на окружаю-

щую среду; приме-

нять материалы, сни-

жающие влияние на 

окружающую среду; 

использовать воз-

можности вычисли-

тельной техники и 

программного обес-

печения. 

владеет методами 

мониторинга ка-

чества окружаю-

щей среды и обо-

рудования. 

владеет методами 

мониторинга каче-

ства окружающей 

среды и оборудова-

ния; методами по-

строения физиче-

ских моделей, ма-

тематической ста-

тистики. 

владеет методами 

мониторинга качества 

окружающей среды и 

оборудования; мето-

дами построения фи-

зических моделей, 

математической ста-

тистики; методами 

оценки изменения 

свойств горных пород 

под воздействием 

внешних факторов. 
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ПК-3 – владение ос-

новными принципа-

ми технологий экс-

плуатационной раз-

ведки, добычи, пере-

работки твѐрдых по-

лезных ископаемых 

 

знает структуру и 

взаимосвязи ком-

плексов добыч-

ных и вскрышных 

работ.  

знает структуру и 

взаимосвязи ком-

плексов на добыч-

ных и вскрышных 

работах; основные 

методы подбора 

машин в горно-

транспортном ком-

плексе. 

знает структуру и 

взаимосвязи комплек-

сов на добычных и 

вскрышных работах; 

основные методы 

подбора машин в 

горнотранспортном 

комплексе; влияние 

свойств горных пород 

на производитель-

ность горных работ.  

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

4 

умеет рассчиты-

вать основные 

параметры техно-

логии и оборудо-

вания. 

умеет рассчитывать 

основные парамет-

ры технологии и 

оборудования; про-

водить мониторинг 

параметров техно-

логического про-

цесса. 

умеет  рассчитывать 

основные параметры 

технологии и обору-

дования; проводить 

мониторинг парамет-

ров технологического 

процесса; оценивать 

рациональность ис-

пользования техноло-

гических операций в  

конкретных условиях. 

владеет методами 

эффективной экс-

плуатации горной 

техники. 

владеет методами 

эффективной экс-

плуатации горной 

техники; основами 

управления техно-

логической и тех-

нической эксплуа-

тации горных ма-

шин и оборудова-

ния. 

владеет методами 

эффективной эксплу-

атации горной техни-

ки; основами управ-

ления технологиче-

ской и технической 

эксплуатации горных 

машин и оборудова-

ния; основами работы 

с учебно-методиче-

ской и нормативно-

технической доку-

ментацией. 

ПК-14 готовность 

участвовать в ис-

следованиях объек-

тов профессио-

нальной деятельно-

сти и их структур-

ных элементов 

знает объекты 

профессиональ-

ной деятельности 

и их структурные 

элементы. 

знает объекты про-

фессиональной дея-

тельности и их 

структурные эле-

менты; принципы 

совершенствования 

работы горных 

комплексов; приѐ-

мы организации 

научного исследо-

вания. 

знает объекты профес-

сиональной деятельно-

сти и их структурные 

элементы; принципы 

совершенствования 

работы горных ком-

плексов; приѐмы орга-

низации научного ис-

следования, правила 

оформления справочно-

го аппарата и рефериро-

вания научных работ. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

1 

умеет применять 

методы научных 

исследований с 

использованием 

достижений оте-

чественной и за-

рубежной науки и 

техники. 

умеет применять 

методы научных 

исследований с 

использованием до-

стижений отече-

ственной и за-

рубежной науки и 

техники; участво-

вать в эксперимен-

тальных работах по 

совершенствованию 

производственных 

процессов.  

умеет применять ме-

тоды научных иссле-

дований с использо-

ванием достижений 

отечественной и за-

рубежной науки и 

техники; участвовать 

в работах по совер-

шенствованию произ-

водственных процес-

сов с использованием 

экспериментальных 

данных и результатов 

моделирования. 

владеет мини-

мально необходи-

мым объѐмом 

научной термино-

логии в области 

горного дела. 

владеет научной 

терминологией в 

области горного де-

ла. 

владеет научной тер-

минологией в области 

горного дела, вклю-

чая горнотранспорт-

ные работы и первич-

ный передел. 
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ПК-18 – владение 

навыками органи-

зации научно-

исследовательских 

работ 

знает в достаточ-

ном объѐме спе-

циальную литера-

туру и научно-

техническую ин-

формацию о до-

стижениях отече-

ственной науки и 

техники в соот-

ветствующей об-

ласти знаний. 

знает в достаточ-

ном объѐме специ-

альную литературу 

и другую научно-

техническую ин-

формацию о дости-

жениях отечествен-

ной и зарубежной 

науки и техники в 

соответствующей 

области знаний. 

знает  специальную 

литературу и другую 

научно-техническую 

информацию о до-

стижениях отече-

ственной и зарубеж-

ной науки и техники в 

соответствующей 

области знаний. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

1 

умеет  осуществ-

лять сбор, обра-

ботку и система-

тизацию научно-

технической ин-

формации.  

умеет  осуществ-

лять сбор, обработ-

ку, анализ и систе-

матизацию научно-

технической ин-

формации; высту-

пать с докладами. 

умеет  осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-технической 

информации; высту-

пать с докладами; рабо-

тать в коллективе, вы-

рабатывать совместные 

решения, организовы-

вать работу. 

владеет основны-

ми методами и 

приборами науч-

ных исследова-

ний; навыками 

составления отчѐ-

тов. 

владеет навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики; основ-

ными методами и 

приборами научных 

исследований; 

навыками составле-

ния отчѐтов. 

владеет навыками 

публичной речи, ар-

гументации, доказа-

тельства, ведения 

дискуссии и полеми-

ки; основными мето-

дами и приборами 

научных исследова-

ний; навыками орга-

низации научно-

исследовательских 

работ; навыками со-

ставления отчѐтов; 

выражении научной 

мысли. 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения прак-

тики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех обучающихся по завершении прохождения практики. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик  усвоения компетенции обучающимся. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовер-

шенствования.  

Обучающийся, не прошедший учебную производственную практику, получает оцен-

ку «неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохожде-

ния учебной практики: 
1. Понятие окружающей среды. В чѐм проявляется влияние на неѐ горного производства на Вашем 

предприятии? 

2. Какие технические решения по охране окружающей среды используются на вашем предприятии? 

3. Какие методы проведения мониторинга качества окружающей среды Вы усвоили на предприятии? 

4. Расскажите о горно-транспортном комплексе на Вашем предприятии? 

5. Отвальное хозяйство. 

6. Первичный передел продукции карьера. 

7. Принципы подбора оборудования горного комплекса. 
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8. Влияет ли на подбор оборудования различие свойств вскрышных пород и полезного ископаемого? 

9. Использованы ли научные методики подбора комплекса горного оборудования? 

10. Принципы совершенствования горно-добычного комплекса. 

11. Участвовали ли Вы в экспериментальных исследованиях? 

12. Выполняли ли Вы сбор и обработку материалов экспериментальных исследований? 

13. Как составляется научный отчѐт? 

14. Какими научными терминами Вы овладели? 

15. Какой литературой пользовались при проведении научных исследований? 

      

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по учебной производственной  практике, проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройдѐнную практику проводится в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ 

№001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится с целью выявления соответствия уровня теоре-

тических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по специальности 

21.05.04 «Горное дело» в форме дифференцированного зачѐта. 

Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме программы. Фор-

ма проведения зачѐта представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-

вень освоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и навыков. 

       

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности. 

При наличии информационных сетевых и Internet-ресурсов рекомендуется следующая 

литература по специальности: 
1. Основы горного дела: учебник / Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Косьминов Е.А., Решетов 

С.Е., Красюк К.Н. // М.: Изд-во МГГУ, 2000. 

2. Лавѐров Н.П., Чернегов Ю.А. Формирование прорывных направлений в горных технологиях с исполь-

зованием современной методологии технического творчества // Горный журнал. – 1990. – № 12. – С. 3-8. 

3. Трубецкой К.Н. и др. Справочник. Открытые горные работы. – М.; Горное Бюро, 1994. –  590 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/  

http://elanbook.com  

       

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 

Учебная производственная практика предполагает возможности использовать новей-

шие информационные технологии на основе компьютеров и коммуникативных сетей, 

Internet-ресурсов, мультимедийные технологии. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
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10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Учебная производственная практика для специализации «Открытые горные работы» 

проводится на предприятиях и в организациях в соответствии с заключѐнными договорами.  

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Все предприятия горнодобывающей промышленности относятся к опасным производ-

ствам, поэтому к обучению принимаются лица без ограничений по состоянию здоровья. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
Транспортно-энергетический факультет  

              

              
              

              
                

Производственная практика (по получению  

профессиональных умений и навыков) 

рабочая программа дисциплины 
 Закреплена за кафедрой  Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Учебный план 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml 
Специальность 21.05.04 Горное дело Cпециализация   "Открытые горные работы" 

      
                
 Квалификация Горный инженер (специалист) 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 12 ЗЕТ      

                
 Часов по учебному плану 432    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        
  аудиторные занятия 0       

  самостоятельная работа 432       

          

                

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 10 (5.2) 

Итого 

     

Недель 15 15      

Вид занятий УП РПД УП РПД  УП  РПД     
Сам. работа 216 216 21 6 216 432 432     
Итого 216 216 21 6 216 432 432     
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УП: 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml  стр. 3 

    
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 
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ПРОГРАММА ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения практики – с выездом на производственные предприятия или в 

научно-исследовательское учреждение.  

Форма проведения практики – концентрированная – путѐм выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении первого этапа 

практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В течение 7 и 8 семестров обучающийся изучил дополнительно ещѐ ряд  дисциплин 

профессионального направления: второй семестр Горных машин и оборудования (ПК-3, ПК-

7), Физику горных пород (ОПК-5, ОПК-9, ПК-1), Геомеханику (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9), Про-

цессы открытых горных работ (ПК-4, ПСК-3.2), Технологию и комплексную механизацию 

ОГР (ОПК-8, ПК-3, ПК-8), Обогащение полезных ископаемых (ОПК-9, ПК-3), Рациональное 

использование и охрану природных ресурсов (ПК-2), а также прошѐл учебную производ-

ственную практику, на которой закрепил компетенции ОПК-6 и ПК-5 и сформировал компе-

тенции ПК-14 и ПК-18 (если проходил практику в НИИ).  Сформированные и закреплѐнные 

компетенции по этим дисциплинам позволяют обучающемуся выходить на производствен-

ную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков и закрепле-

нию полученных компетенций на промышленных предприятиях. На горнодобывающем 

предприятии практика проходит на рабочих местах под кураторским надзором руководителя 

практики от предприятия. Обучающийся знакомится с конкретными горными технологиями 

и техникой, теоретические представления о которых он получил в университете. Это позво-

ляет ему закрепить первичные компетенции, полученные в университете, практическими 

знаниями, полученными на предприятии. 

 

      3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Первая производственная практика проводится в конце четвѐртого года обучения в 

университете – после восьмого семестра, базируется  на предыдущих учебных практиках, а 

также на материалах уже изученных дисциплин. Она логически и содержательно-

методически связана с другими дисциплинами ещѐ не изученных частей ООП.             

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

 Объѐм практики 6 зачѐтных единиц, продолжительность 4 рабочих недели, 216 часов. 

 

5. Содержание практики. 

Таблица 1 

 Структура и содержание производственной практики 

 

Разделы (этапы) практики и  

виды производственной работы  

Трудоѐмкость (в часах), 

включая самостоятельную 

работу обучающихся, по 

неделям 

Формы текущего контроля 

1 2I 3 4 

Подготовительный этап, включающий 

производственный инструктаж и ин-

27    Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 
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структаж по технике безопасности.  практики от предприятия 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материа-

ла на месте работы по заданию руково-

дителя практики от предприятия.  

27 27 27  Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Самостоятельные наблюдения, измере-

ния, съѐмки по заданию руководителя 

практики от университета. Подготовка 

отчѐта по практике. 

 27 27 20 Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Доработка и защита отчѐта по практике 

на кафедре ТТС. 

   34 Дифференцированный зачѐт 

руководителем практики от 

университета 

Итого 54 54 54 54  

 

 6. Формы отчѐтности по практике. 

Формой отчѐтности по производственной практике является дифференцированный за-

чѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Ре-

зультаты зачѐта проставляются в зачѐтную ведомость и зачѐтную книжку. 

По завершении практики обучающийся в недельный срок представляет на кафедру 

дневник и завершѐнный на предприятии отчѐт по практике, включающий теоретический и 

практический материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчѐта произ-

водится перед руководителем практики от университета, с учѐтом отзыва руководителя 

практики от предприятия, внесѐнного в дневник.  

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть проведена конферен-

ция. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.   
       

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы. 

использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых (ПК-6);   

способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполне-

ние горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества 

работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графики ра-

бот и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, за-

полнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами (ПК-

11);  

готовность выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3.1).      

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе прохождения первой 

производственной практики приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе  

прохождения производственно практики 

Компетенции 

Этапы формирования (Ф) и закрепления (З) компетенций  

в процессе прохождения практики по неделям 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПК-6 З З З З 
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ПК-11 Ф Ф Ф Ф 

ПСК-3.1 Ф Ф Ф Ф 

 

 

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния,  шкалы оценивания приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый повышенный 

ПК-6 – использова-

ние нормативных 

документов по без-

опасности и про-

мышленной сани-

тарии при проекти-

ровании, строи-

тельстве и эксплуа-

тации предприятий 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твѐрдых полезных 

ископаемых 

знает основы 

горного и эколо-

гического права, 

основные прин-

ципы экологиче-

ской безопасности 

производств и 

правовые методы 

рационального 

природопользова-

ния. 

знает основы гор-

ного и экологиче-

ского права, основ-

ные принципы 

обеспечения эко-

логической безопас-

ности производств и 

правовые методы 

рационального при-

родопользования; 

действующую си-

стему нормативно-

правовых актов в 

области экологиче-

ской безопасности. 

знает основы горного 

и экологического пра-

ва, основные принци-

пы обеспечения эко-

логической безопас-

ности производств и 

правовые методы 

рационального при-

родопользования; 

действующую систе-

му нормативно-право-

вых актов в области 

экологической без-

опасности; основы 

метрологии, правовые 

основы и системы 

стандартизации, сер-

тификации. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет прогнози-

ровать развитие 

экологической 

ситуации на от-

дельных процес-

сах горнодобыва-

ющего предприя-

тия.  

 

умеет прогнозиро-

вать развитие эко-

логической ситуа-

ции на горнодобы-

вающем предприя-

тии в целом. 

умеет прогнозировать 

развитие экологиче-

ской ситуации на 

горнодобывающем 

предприятии в целом 

и оценить возможно-

сти еѐ развития в гор-

нопромышленном 

района.  

владеет основами 

законодательных 

и правовых актов 

в области без-

опасности и охра-

ны окружающей 

среды; основами 

технических ре-

гламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

владеет законода-

тельными и право-

выми актами в об-

ласти безопасности 

и охраны окружа-

ющей среды; требо-

ваниями к безопас-

ности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

владеет законода-

тельными и правовы-

ми актами в области 

безопасности и охра-

ны окружающей сре-

ды; требованиями к 

безопасности техни-

ческих регламентов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; методами техни-

ческого контроля в 

условиях действую-

щего горного произ-

водства. 

ПК-11 – способ-

ность разрабаты-

вать и доводить до 

исполнителей наря-

ды и задания на 

выполнение гор-

ных, горно-строите-

льных и буро-

взрывных работ, 

знает основы 

расчѐта отдельных 

технологических 

процессов, про-

пускной способ-

ности транспорт-

ных систем гор-

ных предприятий.  

знает основы расчѐ-

та технологических 

процессов, произ-

водительности тех-

нических средств 

комплексной меха-

низации работ, про-

пускной способ-

ности транспортных 

знает расчѐты техно-

логических процес-

сов, производитель-

ности технических 

средств комплексной 

механизации работ, 

пропускной способ-

ности транспортных 

систем горных пред-

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

1 
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осуществлять кон-

троль качества ра-

бот и обеспечивать 

правильность вы-

полнения их испол-

нителями, состав-

лять графики работ 

и перспективные 

планы, инструкции, 

сметы, заявки на 

материалы и обо-

рудование, запол-

нять необходимые 

отчѐтные докумен-

ты в соответствии с 

установленными 

формами  

систем горных 

предприятий, от-

дельные этапы со-

ставления графиков 

организации работ и 

календарных планов 

развития производ-

ства. 

приятий, основы со-

ставления графиков 

организации работ и 

календарных планов 

развития производ-

ства.  

умеет находить, 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию по отдель-

ным процессам и 

планировать свою 

деятельность в 

этих процессах. 

умеет находить, 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию и осуществ-

лять свою деятель-

ность с учѐтом ре-

зультатов этого 

анализа. 

умеет  находить, ана-

лизировать и оцени-

вать информацию, 

планировать и осу-

ществлять свою дея-

тельность с учѐтом 

результатов этого 

анализа. 

владеет навыками 

ведения дискус-

сии и полемики по 

отдельным вопро-

сам горного про-

изводства. 

владеет навыками 

ведения дискуссии 

и полемики по 

большинству во-

просов горного 

производства. 

владеет навыками 

правомерного и от-

ветственного поведе-

ния, ведения метода-

ми дискуссии и поле-

мики по большинству 

вопросов горного 

производства. 

ПСК-3.1 готовность 

выполнять ком-

плексное обоснова-

ние открытых гор-

ных работ 

знает основные 

экологические и 

экономические 

факторы техноло-

гических процес-

сов открытых 

горных работ; 

влияние свойств 

горных пород на 

выбор техники и 

технологий их 

разработки. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических 

процессов открытых 

горных работ; влия-

ние свойств горных 

пород на выбор тех-

ники и технологий 

их разработки; гор-

но-геологическую 

терминологию. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ; влияние 

свойств горных пород 

на выбор техники и 

технологий их разра-

ботки; горно-геологи-

ческую терминоло-

гию; основные техно-

логические схемы и 

показатели внешнего, 

внутреннего и комби-

нированного отвало-

образования. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

1 

умеет использо-

вать горно-геоло-

гическую инфор-

мацию, работать с 

графической и 

геологической 

документацией. 

умеет использовать 

горно-геологиче-

скую информацию, 

работать с графиче-

ской и геологиче-

ской до-

кументацией; вы-

полнять техниче-

ские чертежи.  

умеет использовать 

горно-геологическую 

информацию, работать 

с графической и геоло-

гической документа-

цией; выполнять тех-

нические чертежи; 

выдавать исходные 

геологические данные 

для проектирования 

специальных частей 

проекта. 

владеет отдель-

ными инструмен-

тами для решения 

инженерных задач 

в горно-геологиче-

ской области; ос-

новной горной 

терминологией в 

области минераль-

но-сырьевой базы 

горной промыш-

ленности.   

владеет основными 

инструментами для 

решения инженер-

ных задач в горно-

геологической об-

ласти; горной и 

научной терминоло-

гией в области ми-

нерально-сырьевой 

базы горной про-

мышленности.   

владеет инструмен-

тами для решения 

инженерных задач в 

горно-геологической 

области; горной и 

научной терминоло-

гией в области мине-

рально-сырьевой базы 

горной промышлен-

ности.   

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения прак-

тики: 
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1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех обучающихся по завершении прохождения практики. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик  усвоения компетенции обучающимся. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовер-

шенствования.  

Обучающийся, не прошедший учебную производственную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохожде-

ния производственной практики: 
1. Какие нормативные документы по горному праву Вы усвоили на практике? 

2. С какими документами по промышленной санитарии Вы смогли ознакомиться? 

3. Как регулируется на предприятии экологическая безопасность производства? 

4. С какими системами метрологии и стандартизации Вы ознакомились на практике? 

5. Как выстроены технологические комплексы на разработке вскрышных пород? 

6. Отличается ли комплексная механизация на полезном ископаемом? 

7. Что Вы узнали об основах обогащения на предприятии? 

8. Есть ли на предприятии геомеханические проблемы? 

9. Какие информационные технологии применяются на Вашем предприятии? 

10. Приведите пример рационального использования и охраны природных ресурсов на Вашем предпри-

ятии. 

11. Выделите основные процессы открытых горных работ на Вашем предприятии. 

12. Расскажите о подготовке горных пород к выемке на Вашем предприятии. 

13. Что вы можете рассказать об организации горных работ и планах развития Вашего предприятия. 

14. Как Вы считаете – соответствует ли техника и технология разработки вскрышных пород и руд свой-

ствам горных пород? 

15. С какой горной графической документацией Вы ознакомились на предприятии? В каком виде она 

представлена? 

16. Узнали Вы какие-либо новые термины по горному делу? 

17. Какая технология отвалообразования применена на предприятии? 

18. Есть ли отечественная горная техника на вашем предприятии? 
      

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной  практике, проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройдѐнную практику проводится в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ 

№001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится с целью выявления соответствия уровня теоре-
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тических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по специальности 

21.05.04 «Горное дело» в форме дифференцированного зачѐта. 

Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме программы. Фор-

ма проведения зачѐта представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-

вень освоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик. 

При наличии информационных сетевых и Internet-ресурсов рекомендуется следующая 

литература по специальности: 
1. Трубецкой К.Н. и др. Справочник. Открытые горные работы. – М.; Горное Бюро, 1994. –  590 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/  

http://elanbook.com  

 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

Производственная практика предполагает возможности использовать новейшие ин-

формационные технологии на основе компьютеров и коммуникативных сетей, Internet-

ресурсов, мультимедийные технологии. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Производственная практика для специализации «Открытые горные работы» проводится 

на предприятиях и в организациях в соответствии с заключѐнными договорами.  

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Все предприятия горнодобывающей промышленности относятся к опасным производ-

ствам, поэтому к обучению принимаются лица без ограничений по состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
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ПРОГРАММА ВТОРОГО ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения практики – с выездом на производственные предприятия или в 

научно-исследовательское учреждение.  

Форма проведения практики – концентрированная – путѐм выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении второго этапа 

практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В течение 9 и 10 семестров обучающийся изучил дополнительно ещѐ ряд  дисциплин 

профессионального направления: Безопасность жизнедеятельности (ОК-9, ПК-5, ПК-10), 

Проектирование карьеров (ПК-19, ПК-21, ПСК-3.3, ПСК-3.4), Разработка угольных и руд-

ных месторождений (ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК-3.3), Основы научных исследований (ПК-14, 

ПК-15, ПК-18), Технология и безопасность взрывных работ (ПК-4, ПК-20), Эксплуатация 

карьерного оборудования (ПК-11, ПК-17, ПСК-3.2), Математическое моделирование от-

крытых разработок (ОПК-7, ПК-22, ПСК-3.6), Безопасность ведения горных работ и горно-

спасательное дело (ОК-9, ПК-5, ПК-10, ПК-21), Аэрология горных предприятий (ПК-6), Эко-

номика и менеджмент горного производства (ОК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-13), а также прошѐл 

первую производственную практику, на которой закрепил компетенции ПК-6  и сформиро-

вал компетенции ПК-11 и ПСК-3.1.  Сформированные и закреплѐнные компетенции по этим 

дисциплинам позволяют обучающемуся выходить на вторую производственную практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и закреплению полученных 

компетенций на промышленных предприятиях. На горнодобывающем предприятии практика 

проходит на рабочих местах под кураторским надзором руководителя практики от предприя-

тия. Обучающийся знакомится с конкретными горными технологиями и техникой, теорети-

ческие представления о которых он получил в университете. Это позволяет ему закрепить 

первичные компетенции, полученные в университете, практическими знаниями, полученны-

ми на предприятии. 

       

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Вторая производственная практика проводится в конце пятого года обучения в универ-

ситете – после десятого семестра, базируется  на предыдущих учебных и производственных 

практиках, а также на материалах изученных дисциплин полного объѐма обучения.  

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Объѐм практики 6 зачѐтных единиц, продолжительность 4 рабочих недели, 216 часов. 

 

5. Содержание практики. 

Таблица 1 

 Структура и содержание производственной практики 

 

Разделы (этапы) практики и  

виды производственной работы  

Трудоѐмкость (в часах), 

включая самостоятельную 

работу обучающихся, по 

неделям 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 
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Подготовительный этап, включающий 

производственный инструктаж и ин-

структаж по технике безопасности.  

27    Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материа-

ла на месте работы по заданию руково-

дителя практики от предприятия.  

27 27 27  Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Самостоятельные наблюдения, измере-

ния, съѐмки по заданию руководителя 

практики от университета. Подготовка 

отчѐта по практике. 

 27 27 20 Контроль и оценка записей в 

дневнике руководителем 

практики от предприятия 

Доработка и защита отчѐта по практике 

на кафедре ТТС. 

   34 Дифференцированный зачѐт 

руководителем практики от 

университета 

Итого 54 54 54 54  

    

 

 6. Формы отчѐтности по практике. 

Формой отчѐтности по производственной практике является дифференцированный за-

чѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Ре-

зультаты зачѐта проставляются в зачѐтную ведомость и зачѐтную книжку. 

По завершении практики обучающийся в недельный срок представляет на кафедру 

дневник и завершѐнный на предприятии отчѐт по практике, включающий теоретический и 

практический материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчѐта произ-

водится перед руководителем практики от университета, с учѐтом отзыва руководителя 

практики от предприятия, внесѐнного в дневник.  

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть проведена конферен-

ция. 

      

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.   
       

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы. 

способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выпол-

нение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества 

работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять графики ра-

бот и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, за-

полнять необходимые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами (ПК-

11);  

готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учѐт выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели про-

изводства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства 

(ПК-12); 

умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, 

разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, методи-

ческие и иные документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20);  

готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению экологиче-

ской и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых (ПК-21); 
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готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3.1);  

владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ (ПСК-3.2);  

способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых 

горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий (ПСК-3.3);  

способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции 

и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документа-

цию с учѐтом требований промышленной безопасности (ПСК-3.4);  

способностью проектировать природоохранную деятельность (ПСК-3.5);  

готовностью использовать информационные технологии при проектировании и экс-

плуатации карьеров (ПСК-3.6). 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе прохождения второй 

производственной практики приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе  

прохождения производственно практики 

Компетенции 

Этапы формирования (Ф) и закрепления (З) компетенций  

в процессе прохождения практики по неделям 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПК-11 З З З З 

ПК-12 З З З З 

ПК-20 З З З З 

ПК-21 З З З З 

ПСК-3.1 З З З З 

ПСК-3.2 З З З З 

ПСК-3.3 З З З З 

ПСК-3.4 З З З З 

ПСК-3.5 З З З З 

ПСК-3.6 З З З З 

 

      

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния,  шкалы оценивания приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый повышенный 

ПК-11 – способ-

ность разрабаты-

вать и доводить до 

исполнителей наря-

ды и задания на 

выполнение гор-

ных, горно-строите-

льных и буро-

взрывных работ, 

знает основы 

расчѐта отдельных 

технологических 

процессов, про-

пускной способ-

ности транспорт-

ных систем гор-

ных предприятий.  

знает основы расчѐ-

та технологических 

процессов, произ-

водительности тех-

нических средств 

комплексной меха-

низации работ, про-

пускной способ-

ности транспортных 

знает расчѐты техно-

логических процес-

сов, производитель-

ности технических 

средств комплексной 

механизации работ, 

пропускной способ-

ности транспортных 

систем горных пред-

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

4 
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осуществлять кон-

троль качества ра-

бот и обеспечивать 

правильность вы-

полнения их испол-

нителями, состав-

лять графики работ 

и перспективные 

планы, инструкции, 

сметы, заявки на 

материалы и обо-

рудование, запол-

нять необходимые 

отчѐтные докумен-

ты в соответствии с 

установленными 

формами  

систем горных 

предприятий, от-

дельные этапы со-

ставления графиков 

организации работ и 

календарных планов 

развития производ-

ства. 

приятий, основы со-

ставления графиков 

организации работ и 

календарных планов 

развития производ-

ства.  

умеет находить, 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию по отдель-

ным процессам и 

планировать свою 

деятельность в 

этих процессах. 

умеет находить, 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию и осуществ-

лять свою деятель-

ность с учѐтом ре-

зультатов этого 

анализа. 

умеет  находить, ана-

лизировать и оцени-

вать информацию, 

планировать и осу-

ществлять свою дея-

тельность с учѐтом 

результатов этого 

анализа. 

владеет навыками 

ведения дискус-

сии и полемики по 

отдельным вопро-

сам горного про-

изводства. 

владеет навыками 

ведения дискуссии 

и полемики по 

большинству во-

просов горного 

производства. 

владеет навыками 

правомерного и от-

ветственного поведе-

ния, ведения метода-

ми дискуссии и поле-

мики по большинству 

вопросов горного 

производства. 

ПК-12 – готовность 

оперативно устра-

нять нарушения 

производственных 

процессов, вести 

первичный учѐт 

выполняемых ра-

бот, анализировать 

оперативные и те-

кущие показатели 

производства, обос-

новывать предло-

жения по совер-

шенствованию ор-

ганизации произ-

водства 

 

знает возможно-

сти техники на 

вскрышных и 

добычных рабо-

тах;  основы веде-

ния первичного 

учѐта выполняе-

мых работ.  

знает границы ра-

циональных воз-

можностей техники 

в процессах и тех-

нологиях вскрыш-

ных и добычных 

работ;  допустимые 

пределы отклоне-

ний текущих пара-

метров работы тех-

ники; основы веде-

ния первичного и 

оперативного учѐта 

выполняемых работ. 

знает границы рацио-

нальных возможно-

стей техники в про-

цессах и технологиях 

вскрышных и добыч-

ных работ, в том чис-

ле при подготовке 

горных пород к выем-

ке;  допустимые пре-

делы отклонений 

текущих параметров 

работы техники; пра-

вила ведения первич-

ного и оперативного 

учѐта выполняемых 

работ. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет контроли-

ровать подчинѐн-

ных; управлять 

коллективом ис-

полнителей; про-

водить монито-

ринг параметров 

технологического 

процесса. 

умеет контролиро-

вать и оценивать 

действия подчинѐн-

ных; управлять кол-

лективом исполни-

телей, в том числе в 

аварийных ситуаци-

ях; анализировать 

устойчивость тех-

нологического про-

цесса; проводить 

мониторинг пара-

метров технологи-

ческого процесса. 

умеет  контролиро-

вать, анализировать и 

оценивать действия 

подчинѐнных; управ-

лять коллективом 

исполнителей, в том 

числе в аварийных 

ситуациях; анализи-

ровать устойчивость 

технологического 

процесса и качество 

выпускаемой продук-

ции; проводить мони-

торинг параметров 

технологического 

процесса и оборудо-

вания. 

владеет методами 

эффективной экс-

плуатации горно-

транспортной тех-

ники; методами 

анализа технико-

экономических 

показателей рабо-

ты горной техни-

ки. 

владеет методами 

эффективной экс-

плуатации горно-

транспортной тех-

ники; методами ана-

лиза технико-эконо-

мических показате-

лей работы горной 

техники; основами 

взаимозаменяемо-

сти оборудования в 

владеет методами 

эффективной эксплу-

атации горно-

транспортной техни-

ки; методами анализа 

технико-экономиче-

ских показателей 

работы горно-добыч-

ных комплексов; ос-

новами взаимозаме-

няемости оборудова-
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технологической ния в технологиче-

ской цепочке. 

ПК-20 – способ-

ность разрабатывать 

необходимую тех-

ническую и норма-

тивную документа-

цию в составе твор-

ческих коллективов 

и самостоятельно, 

контролировать 

соответствие проек-

тов требованиям 

стандартов, техниче-

ским условиям и 

других нормативных 

документов про-

мышленной без-

опасности; разраба-

тывать, согласовы-

вать и утверждать в 

установленном по-

рядке технические, 

методические и 

иные документы, 

регламентирующие 

порядок, качество и 

безопасность вы-

полнения горных, 

горно-строительных 

и взрывных работ 

знает основную 

нормативную до-

кументацию; про-

екты и паспорта 

горных и буро-

взрывных работ; 

нормативные до-

кументы контро-

ля, стандарты; 

нормы промыш-

ленной безопас-

ности; документы, 

регламентирую-

щие порядок и 

безопасность вы-

полнения горных 

и взрывных работ. 

знает основную 

техническую и нор-

мативную докумен-

тацию; проекты и 

паспорта горных и 

буровзрывных ра-

бот; нормативные 

документы контро-

ля, стандарты, тех-

нические условия; 

основные нормы 

промышленной без-

опасности; доку-

менты регламенти-

рующие порядок, 

качество и безопас-

ность выполнения 

горных, горно-стро-

ительных и взрыв-

ных работ. 

знает необходимую 

техническую и нор-

мативную документа-

цию; проекты и пас-

порта горных и буро-

взрывных работ; нор-

мативные документы 

контроля, стандарты, 

технические условия; 

нормы промышлен-

ной безопасности; 

документы, регламен-

тирующие порядок, 

качество и безопас-

ность выполнения 

горных, горно-стро-

ительных и взрывных 

работ. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

2 

умеет: применять 

нормативную до-

кументацию; ис-

пользовать мето-

дическое обеспе-

чение, регламен-

тирующее без-

опасность выпол-

нения горных, 

горно-строитель-

ных и взрывных 

работ; реализовы-

вать действенные 

меры по сниже-

нию производ-

ственного травма-

тизма. 

умеет: применять 

нормативную доку-

ментацию; исполь-

зовать методиче-

ское обеспечение, 

регламентирующее 

порядок, качество и 

безопасность вы-

полнения горных, 

горно-строительных 

и взрывных работ; 

использовать мето-

ды оценки уровня 

промышленной без-

опасности на произ-

водственных объек-

тах; реализовывать 

действенные меры 

по снижению про-

изводственного 

травматизма. 

умеет: применять 

нормативную доку-

ментацию; использо-

вать методическое 

обеспечение регла-

ментирующее поря-

док, качество и без-

опасность выполне-

ния горных, горно-

строительных и 

взрывных работ; ис-

пользовать методы 

прогнозирования и 

оценки уровня про-

мышленной безопас-

ности на производ-

ственных объектах; 

обосновывать и реа-

лизовывать действен-

ные меры по сниже-

нию производствен-

ного травматизма. 

владеет: норма-

тивными доку-

ментами, техниче-

ской документа-

цией; методами 

разработки опера-

тивных планов. 

владеет: норматив-

ными документами; 

методами разработ-

ки технической до-

кументации; мето-

дами разработки 

оперативных планов 

и организации кол-

лективов исполни-

телей. 

владеет: основными 

нормативными доку-

ментами; методами 

разработки техниче-

ской документации; 

методами разработки 

оперативных планов и 

организации коллек-

тивов исполнителей. 

ПК-21 – готовность 

демонстрировать 

навыки разработки 

систем по обеспече-

нию экологической и 

промышленной без-

опасности при про-

изводстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твѐрдых 

полезных ископае-

мых, строительству и 

эксплуатации под-

знает: основы 

промышленной 

безопасности при 

проектировании 

производственных 

процессов; основы 

обеспечения эко-

логической без-

опасности при 

проектировании 

производственных 

процессов; основы 

наилучших до-

ступных техноло-

знает: основные 

принципы обеспе-

чения промышлен-

ной безопасности 

производства при 

проектировании 

производственных 

процессов; принци-

пы обеспечения 

экологической без-

опасности при про-

ектировании произ-

водственных про-

цессов; основы 

знает: основные 

принципы обеспече-

ния промышленной 

безопасности произ-

водства при проекти-

ровании производ-

ственных процессов; 

принципы обеспече-

ния экологической 

безопасности при 

проектировании про-

изводственных про-

цессов; правовые 

основы рационально-

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 
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земных объектов гий (НДТ). наилучших доступ-

ных технологий 

(НДТ). 

го природопользова-

ния; основы наилуч-

ших доступных тех-

нологий (НДТ). 

умеет: принимать 

технические реше-

ния по безопасным 

условиям труда; 

использовать от-

дельные НДТ для 

снижения вредного 

влияния технологи-

ческих процессов 

открытых горных 

работ на окружаю-

щую среду. 

умеет: принимать 

технические решения 

по обеспечению без-

опасных условий 

труда; использовать 

отдельные НДТ для 

снижения вредного 

влияния технологи-

ческих процессов 

открытых горных 

работ на окружаю-

щую среду; оценить 

экономические фак-

торы отдельных про-

ектных решений. 

умеет: принимать 

технические решения 

по обеспечению без-

опасных условий 

труда; использовать 

НДТ для снижения 

вредного влияния 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ на окру-

жающую среду; оце-

нить экономические 

факторы проектных 

решений. 

владеет: отдель-

ными методами 

оценки техниче-

ского состояния 

рабочих мест; 

методами работы 

со справочниками 

по НДТ; понятия-

ми качества окру-

жающей среды; 

понятиями эконо-

мической эффек-

тивности проект-

ных решений. 

владеет: методами 

мониторинга техни-

ческого состояния 

рабочих мест; мето-

дами работы со 

справочниками по 

НДТ; методиками 

оценки качества 

окружающей среды; 

методиками оценки 

экономической эф-

фективности про-

ектных решений. 

владеет: методами 

мониторинга техни-

ческого состояния 

рабочих мест; мето-

дами работы со спра-

вочниками по НДТ; 

методиками оценки 

качества окружающей 

среды; методиками 

оценки экономиче-

ской эффективности 

проектных решений. 

ПСК-3.1 готовность 

выполнять ком-

плексное обоснова-

ние открытых гор-

ных работ 

знает основные 

экологические и 

экономические 

факторы техноло-

гических процес-

сов открытых 

горных работ; 

влияние свойств 

горных пород на 

выбор техники и 

технологий их 

разработки. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических 

процессов открытых 

горных работ; влия-

ние свойств горных 

пород на выбор тех-

ники и технологий 

их разработки; гор-

но-геологическую 

терминологию. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ; влияние 

свойств горных пород 

на выбор техники и 

технологий их разра-

ботки; горно-геологи-

ческую терминоло-

гию; основные техно-

логические схемы и 

показатели внешнего, 

внутреннего и комби-

нированного отвало-

образования. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 

умеет использо-

вать горно-геоло-

гическую инфор-

мацию, работать с 

графической и 

геологической 

документацией. 

умеет использовать 

горно-геологиче-

скую информацию, 

работать с графиче-

ской и геологиче-

ской документаци-

ей; выполнять тех-

нические чертежи.  

умеет использовать 

горно-геологическую 

информацию, работать 

с графической и геоло-

гической документа-

цией; выполнять тех-

нические чертежи; 

выдавать исходные 

геологические данные 

для проектирования 

специальных частей 

проекта. 
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владеет отдель-

ными инструмен-

тами для решения 

инженерных задач 

в горно-геологиче-

ской области; ос-

новной горной 

терминологией в 

области минераль-

но-сырьевой базы 

горной промыш-

ленности.   

владеет основными 

инструментами для 

решения инженер-

ных задач в горно-

геологической об-

ласти; горной и 

научной терминоло-

гией в области ми-

нерально-сырьевой 

базы горной про-

мышленности.   

владеет инструмен-

тами для решения 

инженерных задач в 

горно-геологической 

области; горной и 

научной терминоло-

гией в области мине-

рально-сырьевой базы 

горной промышлен-

ности.   

ПСК-3.2 – владение 

знаниями процес-

сов, технологий и 

механизации от-

крытых горных и 

взрывных работ 

знает: процессы и 

технологии добы-

чи минерального 

сырья; физико-ме-

ханические свой-

ства горных по-

род; основы мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации; про-

граммные сред-

ства компьютер-

ной графики; вли-

яние свойств мас-

сива горных по-

род на показатели 

взрывных работ;  

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов. 

знает: процессы и 

технологии добычи 

минерального сы-

рья; физико-механи-

ческие свойства 

горных пород; ос-

новы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; про-

граммные средства 

компьютерной гра-

фики; влияние 

свойств и строения 

массива горных 

пород на показатели 

взрывных работ;  

особенности ис-

пользования эмуль-

сионных ВВ; кон-

троль параметров 

технологических 

процессов. 

знает: процессы и 

технологии добычи и 

первичной перера-

ботки минерального 

сырья; физико-

механические свой-

ства горных пород; 

основы метрологии, 

правовые основы и 

системы стандартиза-

ции, сертификации; 

программные сред-

ства компьютерной 

графики; влияние 

свойств и строения 

массива горных пород 

на показатели взрыв-

ных работ;  особенно-

сти использования 

эмульсионных ВВ; 

контролируемые па-

раметры технологи-

ческих процессов и 

особенности их кон-

троля. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

4 

умеет: рассчиты-

вать параметры 

технологий на 

вскрышных и 

добычных рабо-

тах; пользоваться 

инструментами 

расчѐта техноло-

гических показа-

телей; пользовать-

ся документами и 

материалами; 

выбирать и рас-

считывать ком-

плекс оборудова-

ния и режимы 

технологического 

процесса; анали-

зировать устойчи-

вость технологи-

ческого процесса. 

умеет: рассчиты-

вать основные па-

раметры технологий 

и оборудования на 

вскрышных и до-

бычных работах; 

пользоваться ин-

струментами расчѐ-

та технологических 

показателей; поль-

зоваться учебно-

методическими и 

нормативными до-

кументами и мате-

риалами; выбирать 

и рассчитывать 

оптимальный ком-

плекс оборудования 

и обосновывать 

режимы ведения 

технологического 

процесса; анализи-

ровать устойчи-

вость технологиче-

ского процесса. 

умеет: рассчитывать 

основные параметры 

технологий и обору-

дования на вскрыш-

ных и добычных ра-

ботах; пользоваться 

инструментами рас-

чѐта технологических 

показателей; пользо-

ваться учебно-мето-

дическими и норма-

тивно-техническими 

документами и мате-

риалами; выбирать и 

рассчитывать опти-

мальный комплекс 

оборудования и обос-

новывать оптималь-

ные режимы ведения 

технологического 

процесса; анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса. 

владеет: основ-

ными норматив-

ными документа-

ми разработки 

технической до-

кументации и 

владеет: основны-

ми нормативными 

документами, мето-

дами разработки 

технической доку-

ментации, опера-

владеет: основными 

нормативными доку-

ментами, методами 

разработки техниче-

ской документации; 

методами разработки 
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организации кол-

лективов испол-

нителей; совре-

менными инфор-

мационными тех-

нологиями авто-

матизированного 

проектирования. 

тивных планов и 

организации кол-

лективов исполни-

телей; современны-

ми информацион-

ными технологиями 

автоматизированно-

го проектирования 

для выбора опти-

мальных решений 

проектирования 

горных объектов, в 

том числе с исполь-

зованием трѐхмер-

ных моделей. 

оперативных планов и 

организации коллек-

тивов исполнителей; 

современными инфор-

мационными техноло-

гиями, автоматизиро-

ванными системами 

проектирования для 

выбора оптимальных 

решений проектирова-

ния горных объектов, в 

том числе с использо-

ванием трѐхмерных 

моделей; выбором 

схем контроля и авто-

матизации производ-

ственных процессов. 

ПСК-3.3 – способ-

ность обосновывать 

главные параметры 

карьера, вскрытие 

карьерного поля, 

системы открытой 

разработки, режим 

горных работ, тех-

нологию и механи-

зацию открытых 

горных работ, ме-

тоды профилактики 

аварий и способы 

ликвидации их по-

следствий 

знает: устройство и 

технические харак-

теристики горных 

машин и оборудова-

ния; организацион-

ные основы эколо-

гической безопасно-

сти горного произ-

водства; системы 

вскрытия и разра-

ботки рудных тел и 

угольных пластов; 

влияние климатиче-

ских условий на 

режим и механиза-

цию открытых гор-

ных работ; практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чѐрных и цветных 

металлов. 

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы 

экологической без-

опасности производ-

ственных процессов 

горного производ-

ства; системы вскры-

тия и разработки 

пологих и крутопа-

дающих рудных тел и 

свиты угольных пла-

стов; влияние клима-

тических и гидрогео-

логических условий 

на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чѐрных и цветных 

металлов. 

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы эко-

логической безопас-

ности производствен-

ных процессов и эко-

логизации горного 

производства; систе-

мы вскрытия и разра-

ботки пологих и кру-

топадающих рудных 

тел и свиты угольных 

пластов; влияние кли-

матических и гидро-

геологических усло-

вий на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи и обо-

гащения руд чѐрных и 

цветных металлов. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 

умеет: анализиро-

вать технологиче-

ские процессы, 

пользоваться ин-

струментами их 

расчѐта; выпол-

нять технические 

чертежи деталей и 

элементов кон-

струкций; оценить 

экологическую 

ситуацию пред-

приятия; анализи-

ровать состояние 

производственно-

го травматизма и 

разрабатывать ме-

роприятия по его 

снижению. 

умеет: анализировать 

устойчивость техно-

логического процесса 

и качество выпускае-

мой продукции; поль-

зоваться инструмен-

тами расчѐта техно-

логических  процес-

сов и их показателей; 

выполнять техниче-

ские чертежи деталей 

и элементов кон-

струкций; прогнози-

ровать развитие эко-

логической ситуации 

предприятия; анали-

зировать состояние 

производственного 

травматизма и раз-

рабатывать меропри-

ятия по его сниже-

нию; руководить 

персоналом в аварий-

ных ситуациях. 

умеет: анализировать 

устойчивость техно-

логического процесса 

и качество вы-

пускаемой продук-

ции; пользоваться 

инструментами рас-

чѐта технологических  

процессов и их пока-

зателей; выполнять 

технические чертежи 

деталей и элементов 

конструкций; прогно-

зировать развитие 

экологической ситуа-

ции горнопромыш-

ленного района; ана-

лизировать состояние 

производственного 

травматизма и раз-

рабатывать меропри-

ятия по его сниже-

нию; руководить пер-

соналом в аварийных 

ситуациях. 
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владеет: основами 

эксплуатации гор-

но-транспортной 

техники; методами 

оценки экологиче-

ской ситуации; 

навыками оценки 

безопасности про-

изводственного 

оборудования; гор-

ной и геологиче-

ской терминологи-

ей; навыками чте-

ния чертежей, ра-

боты с нормами 

технологического 

проектирования, 

отчѐтами проект-

ных организаций.  

владеет: основами 

эффективной эксплу-

атации горно-транс-

портной техники; 

методами оценки 

экологической ситуа-

ции; навыками оцен-

ки микроклимата на 

рабочих местах; 

навыками оценки 

безопасности произ-

водственного обору-

дования; горной и 

геологической тер-

минологией; навыка-

ми чтения чертежей, 

работы со справочной 

литературой, норма-

ми технологического 

проектирования, 

каталогами, отчѐтами 

проектных организа-

ций; навыками веде-

ния научно-исследо-

вательских работ.  

владеет: методами 

эффективной эксплуа-

тации горно-транс-

портной техники; мето-

дами оценки экологи-

ческой ситуации; навы-

ками оценки микро-

климата на рабочих 

местах; навыками 

оценки состояния без-

опасности производ-

ственного оборудова-

ния и технологических 

процессов; горной и 

геологической терми-

нологией; навыками 

чтения чертежей, доку-

ментации, работы со 

справочной литерату-

рой, нормами техноло-

гического проектиро-

вания, каталогами, 

отчѐтами проектных 

организаций и патент-

ными материалами; 

навыками организации 

научно-исследовательс-

ких работ и модерниза-

ции горного оборудо-

вания. 

ПСК-3.4 – способ-

ность разрабаты-

вать отдельные 

части проектов 

строительства, ре-

конструкции и пе-

ревооружения объ-

ектов открытых 

горных работ, про-

ектную и техниче-

скую документа-

цию с учѐтом тре-

бований промыш-

ленной безопасно-

сти 

знает: основы 

проектирования 

работ при добыче 

минерального и 

техногенного сы-

рья, расчѐта про-

изводительности и 

определения па-

раметров ком-

плексов оборудо-

вания; теоретиче-

ские и практиче-

ские основы в 

области промыш-

ленной вентиля-

ции карьеров; 

основы теории 

разрушения при 

процессах добычи 

руд; основы со-

временных мето-

дов проектирова-

ния карьеров; 

общие понятия о 

процессах осуше-

ния горных пород 

и борьбы с пыле-

газовыми выбро-

сами при массо-

вых взрывах и 

пылением по-

верхностей в ка-

рьерах и на отва-

лах. 

знает: способы 

разработки проек-

тов производства 

работ при добыче и 

переработке мине-

рального и техно-

генного сырья на 

основе современной 

методологии проек-

тирования, расчѐта 

производительности 

и определения па-

раметров комплек-

сов оборудования; 

теоретические и 

практические осно-

вы в области про-

мышленной венти-

ляции карьеров; 

основы теории ме-

ханизмов и деталей 

машин; основы 

теории разрушения 

при процессах до-

бычи руд; основы 

современных мето-

дов проектирования 

карьеров; общие 

понятия о процессах 

осушения горных 

пород и водоотливе, 

борьбы с пылегазо-

выми выбросами 

при массовых взры-

вах и пылением 

поверхностей в 

карьерах и на отва-

лах. 

знает: способы раз-

работки проектов 

производства работ 

при добыче и перера-

ботке минерального и 

техногенного сырья 

на основе современ-

ной методологии про-

ектирования, расчѐта 

производительности и 

определения парамет-

ров комплексов обо-

рудования; теорети-

ческие и практиче-

ские основы в обла-

сти промышленной 

вентиляции про-

странств карьеров и 

производственных 

помещений; основы 

теории механизмов и 

деталей машин; осно-

вы теории разруше-

ния и раскрытия ми-

неральных зѐрен при 

процессах добычи и 

обогащения руд; ос-

новы современных 

методов проектиро-

вания карьеров; об-

щие понятия о про-

цессах осушения гор-

ных пород и во-

доотливе, борьбы с 

пылегазовыми выбро-

сами при массовых 

взрывах и пылением 

поверхностей в карь-

ерах и на отвалах. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

2 
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умеет: разрабаты-

вать технические 

регламенты в об-

ласти добычи по-

лезных ископае-

мых; оценивать 

эффективность 

вентиляции карь-

еров; компоновать 

горно-транспорт-

ные комплексы по 

типовые решени-

ям предприятий-

аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регла-

менты на выполнение 

технологических 

процессов в области 

добычи полезных 

ископаемых; оцени-

вать эффективность 

вентиляции карьеров 

и аспирационных ук-

рытий горно-транс-

портного оборудова-

ния; компоновать 

горно-транспортные 

комплексы по типо-

вым решениям пред-

приятий-аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регламен-

ты на выполнение тех-

нологических процес-

сов в области добычи и 

переработки полезных 

ископаемых; оценивать 

эффективность венти-

ляции карьеров и аспи-

рационных укрытий 

горно-транс-портного 

оборудования; выпол-

нять технические чер-

тежи деталей и элемен-

тов конструкций; ком-

поновать оборудование 

горно-транспортных 

комплексов, используя 

типовые решения 

предприятий-аналогов. 

владеет: норматив-

ной базой в области 

промышленной 

безопасности; мето-

дами расчѐта меха-

низмов и машин; 

научной терминоло-

гией в области от-

крытых горных 

работ; навыками 

расчѐта технологи-

ческих комплексов 

на открытых горных 

работах, в том числе 

с применением 

ЭВМ.  

владеет: знаниями 

нормативной базы в 

области промышленной 

безопасности; навыка-

ми работы с приборами 

вентиляционного кон-

троля; методами расчѐ-

та механизмов и ма-

шин; научной термино-

логией в области от-

крытых горных работ; 

навыками расчѐта тех-

нологических комплек-

сов на открытых гор-

ных работах, в том 

числе с применением 

ЭВМ, определения 

производительности 

оборудования.  

владеет: методами ис-

пользования в прак-

тической деятельности 

знаний нормативной базы 

в области промышленной 

безопасности; навыками 

работы с приборами вен-

тиляционного контроля; 

методами расчѐта меха-

низмов и машин; научной 

терминологией в области 

открытых горных работ; 

навыками расчѐта техно-

логических комплексов на 

открытых горных работах, 

в том числе с применени-

ем ЭВМ, определения 

производительности обо-

рудования, графического 

изображения компоно-

вочных решений. 

ПСК-3.5 – способ-

ность проектиро-

вать природоохран-

ную деятельность 

знает: отдельные 

факторы влияния 

открытых горных 

работ на окружа-

ющую среду; спо-

собы снижения 

пылегазовых вы-

бросов; способы 

защиты подзем-

ных вод; способы 

использования ин-

формационных 

технологий в ин-

женерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния от-

крытых горных 

работ на окружаю-

щую среду; способы 

и средства сниже-

ния пылегазовых 

выбросов; способы 

и средства защиты 

подземных вод; 

способы использо-

вания компьютер-

ных и информаци-

онных технологий в 

инженерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния откры-

тых горных работ на 

окружающую среду; 

способы и средства 

снижения пылегазо-

вых выбросов; спосо-

бы и средства защиты 

подземных вод; спо-

собы использования 

компьютерных и ин-

формационных тех-

нологий в инженер-

ной деятельности; 

автоматизированные 

системы проектиро-

вания открытых гор-

ных работ. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

2 

умеет: работать с 

современными 

информационны-

ми технологиями; 

применять инфор-

мационные техно-

логии, автомати-

зированные си-

стемы проектиро-

умеет: работать с 

современными ин-

формационными 

технологиями, про-

граммными продук-

тами; применять 

современные ин-

формационные тех-

нологии, автомати-

умеет: работать с 

инструментами со-

временных информа-

ционных технологий, 

программными про-

дуктами; применять 

современные инфор-

мационные техноло-

гии, автоматизиро-
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вания для защиты 

окружающей сре-

ды. 

зированные систе-

мы проектирования 

технологических 

схем защиты окру-

жающей среды. 

ванные системы про-

ектирования техноло-

гических схем защи-

ты окружающей сре-

ды. 

владеет: метода-

ми анализа режи-

мов работы авто-

матизированных 

систем и оборудо-

вания на откры-

тых горных рабо-

тах; информаци-

онными техноло-

гиями автомати-

зированного про-

ектирования от-

крытых горных 

работ. 

владеет: методами 

анализа режимов 

работы, определе-

ния параметров 

автоматизирован-

ных систем и обо-

рудования на от-

крытых горных 

работах; информа-

ционными техноло-

гиями автоматизи-

рованного проекти-

рования открытых 

горных работ. 

владеет: методами 

анализа режимов ра-

боты, определения 

параметров автомати-

зированных систем и 

оборудования на от-

крытых горных рабо-

тах; современными 

информационными 

технологиями автома-

тизированного проек-

тирования открытых 

горных работ. 

ПСК-3.6 – готов-

ность использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации карь-

еров 

знает: принципы 

построения логи-

ческих схем гор-

ного или транс-

портного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; ос-

новы оптимиза-

ции процессов по 

добыче руд; мето-

ды анализа техно-

логических пока-

зателей работы 

производственных 

объектов. 

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем горного и 

транспортного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; мето-

ды оптимизации 

комплексов по до-

быче руд; методы 

анализа технологи-

ческих показателей 

работы производ-

ственных объектов. 

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем всего гор-

но-транспортного 

комплекса; функции 

работы горного пред-

приятия; методы оп-

тимизации комплек-

сов по добыче и пере-

работке руд; методы 

анализа и прогнози-

рования получения 

технологических по-

казателей работы 

производственных 

объектов. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

2 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горно-

го комплекса; 

применять техно-

логии для рацио-

нализации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горного 

комплекса; приме-

нять технологии для 

оптимизации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение структур 

и схем горного ком-

плекса; применять 

современные техно-

логии для оптимиза-

ции производства. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информацион-

ным технологиям; 

основами расчѐта 

моделей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информационным 

технологиям; мето-

диками расчѐта моде-

лей технологий гор-

ных работ с примене-

нием ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками по 

информационным 

технологиям; инстру-

ментами расчѐта мо-

делей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения прак-

тики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех обучающихся по завершении прохождения практики. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик  усвоения компетенции обучающимся. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовер-

шенствования.  

Обучающийся, не прошедший учебную производственную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно».  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохожде-

ния производственной практики: 

1. С какими документами по разработке и доведению  до исполнителей нарядов и за-

даний на выполнение горных работ Вы ознакомились на предприятии? 

2. Участвовали ли Вы в заполнении  необходимых отчѐтных документы в соответ-

ствии с установленными формами? 

3. Как ведут первичный учѐт выполняемых работ на предприятии? 

4. В какой форме анализируют оперативные и текущие показатели производства на 

предприятии? 

5. Что Вы узнали о проектах и паспортах горных и буровзрывных работ? 

6. Какие нормативные документы контроля, стандарты, технические условия Вы уви-

дели в ходе прохождения практики? 

7. Что Вы узнали о нормах промышленной безопасности? 

8. Какие документы регламентируют порядок, качество и безопасность выполнения 

горных и взрывных работ? 

9. Расскажите об основных принципах обеспечения промышленной безопасности 

производства при проектировании производственных процессов на предприятии. 

10. Принципы обеспечения экологической безопасности при проектировании произ-

водственных процессов. 

11. Что Вы узнали на предприятии о наилучших доступных технологиях? 

12. Расскажите о технологических схемах отвалообразования на предприятии. 

13. Как влияют свойства и строения массива горных пород на показатели взрывных ра-

бот?   

14. Используют ли на предприятии эмульсионные ВВ? 

15. Технология и механизация открытых горных работ на предприятии. 

16. Какие способы и средства снижения пылегазовых выбросов применяют на предпри-

ятии? 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной  практике, проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройдѐнную практику проводится в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ 

№001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится с целью выявления соответствия уровня теоре-

тических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по специальности 

21.05.04 «Горное дело» в форме дифференцированного зачѐта. 
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Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме программы. Фор-

ма проведения зачѐта представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-

вень освоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и навыков. 

       

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

При наличии информационных сетевых и Internet-ресурсов рекомендуется следующая 

литература по специальности: 
1. Трубецкой К.Н. и др. Справочник. Открытые горные работы. – М.; Горное Бюро, 1994. –  590 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/  

http://elanbook.com  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 

Производственная практика предполагает возможности использовать новейшие ин-

формационные технологии на основе компьютеров и коммуникативных сетей, Internet-

ресурсов, мультимедийные технологии. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Производственная практика для специализации «Открытые горные работы» проводится 

на предприятиях и в организациях в соответствии с заключѐнными договорами.  

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Все предприятия горнодобывающей промышленности относятся к опасным производ-

ствам, поэтому к обучению принимаются лица без ограничений по состоянию здоровья. 

 

      

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Транспортно-энергетический факультет 

             

             
             

             
               

Производственная практика (преддипломная) 

рабочая программа дисциплины 
 Закреплена за кафедрой  Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Учебный план 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml 
Специальность 21.05.04 Горное дело Cпециализация   "Открытые горные работы" 

      
               
 Квалификация Горный инженер (специалист) 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 21 ЗЕТ      

               
 Часов по учебному плану 756    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:       

  аудиторные занятия 0       

  самостоятельная работа 756       

          

               

Распределение часов дисциплины по се-

местрам 
     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
11 (6.1) 

      

Недель        

Вид занятий УП РПД УП РПД      
Сам. работа 756 756 75 6 756      
Итого 756 756 75 6 756      
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УП: 21.05.04-О-ГД-ОГР-18 (3+).pli.xml  стр. 3 

    
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Декан ТЭФ 

А. В. Фейгин            __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле 

 Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Воскресенский Геннадий Гаврилович 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – преддипломная.  

Способ проведения практики – с выездом на производственные предприятия или в 

научно-исследовательское учреждение.  

Форма проведения практики – концентрированная – путѐм выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В течение десяти семестров обучающийся изучил полный комплекс дисциплин, преду-

смотренных учебным планом специальности. Сформированные и закреплѐнные компетен-

ции по этим дисциплинам позволяют обучающемуся выходить на производственную пред-

дипломную практику. На горнодобывающем предприятии преддипломная практика прохо-

дит в качестве стажѐра горного мастера под кураторским надзором руководителя практики 

от предприятия. Это позволяет ему закрепить все полученные компетенции и собрать мате-

риал для дипломного проекта.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная производственная практика проводится в начале шестого года обуче-

ния в университете  –  в одиннадцатом семестре и является завершающим этапом получения 

знаний по дисциплине 21.05.04 Горное дело. Специализация «Открытые горные работы».  

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах; 

Объѐм практики 21 зачѐтная единица, продолжительность 14 рабочих недель, 756 ча-

сов. 

 

5. Содержание практики. 

Таблица 1 

Структура и содержание производственной практики 
Разделы (этапы) практики и 

виды производственной ра-

боты 

Трудоѐмкость (в часах), включая самостоятельную 

работу обучающихся, по неделям 

Текущий 

контроль 
1– 2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 13–14 

Производственный инструктаж 

и инструктаж по технике без-

опасности.  

27       Контроль и оценка 

записей в дневнике 

руководителем прак-

тики от предприятия 
Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и си-

стематизация фактического и 

литературного материала на 

месте работы по заданию руко-

водителя практики от предпри-

ятия.  

81 54 54 54 54 54 27 Контроль и оценка 

записей в дневнике 

руководителем прак-

тики от предприятия 

Самостоятельные наблюдения, 

измерения, съѐмки по заданию 

руководителя практики от уни-

верситета.  

 54 54 54 54 54 27 Контроль и оценка 

записей в дневнике 

руководителем прак-

тики от предприятия 
Подготовка и защита отчѐта по 

практике. 
      54 Дифференцирован-

ный зачѐт руководи-

телем практики  

Итого 108 108 108 108 108 108 108  
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6. Формы отчѐтности по практике. 

Формой отчѐтности по производственной практике является дифференцированный за-

чѐт с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Ре-

зультаты зачѐта проставляются в зачѐтную ведомость и зачѐтную книжку. 

По завершении практики обучающийся в недельный срок представляет на кафедру 

дневник и завершѐнный на предприятии отчѐт по практике, включающий теоретический и 

практический материал, собранный в период прохождения практики. Защита отчѐта произ-

водится перед руководителем практики от университета, с учѐтом отзыва руководителя 

практики от предприятия, внесѐнного в дневник.  

По результатам практики в коллективе обучающихся может быть проведена конферен-

ция. 

    

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.   
       

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы. 

готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твѐрдых полезных ископаемых, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ПК-4); 

готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления 

производством (ПК-8); 

умением выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ за-

трат для реализации технологических процессов и производства в целом (ПК-13); 

умением изучать и использовать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых (ПК-15); 

владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-18); 

готовностью к разработке проектных инновационных решений по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке твѐрдых полезных ископаемых (ПК-19); 

готовностью работать с программными продуктами общего и специального назначения 

для моделирования месторождений твѐрдых полезных ископаемых, технологий эксплуата-

ционной разведки, добычи и переработки твѐрдых полезных ископаемых оценке экономиче-

ской эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, технологиче-

ских, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-22); 

готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных работ (ПСК-3.1);  

владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ (ПСК-3.2);  

способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию открытых 

горных работ, методы профилактики аварий и способы ликвидации их последствий (ПСК-3.3);  

способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции 

и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую документа-

цию с учѐтом требований промышленной безопасности (ПСК-3.4);  

способностью проектировать природоохранную деятельность (ПСК-3.5);  

готовностью использовать информационные технологии при проектировании и экс-

плуатации карьеров (ПСК-3.6). 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе прохождения второй 

производственной практики приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Этапы формирования и/или закрепления компетенций в процессе  

прохождения производственно практики 

Компетенции 

Этапы закрепления (З) компетенций  

в процессе прохождения практики по неделям 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПК-4 З З З З 

ПК-8 З З З З 

ПК-13 З З З З 

ПК-15 З З З З 

ПК-18 З З З З 

ПК-19 З З З З 

ПК-22 З З З З 

ПСК-3.1 З З З З 

ПСК-3.2 З З З З 

ПСК-3.3 З З З З 

ПСК-3.4 З З З З 

ПСК-3.5 З З З З 

ПСК-3.6 З З З З 

 

      

7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния,  шкалы оценивания приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый повышенный 

ПК-4 – готовность 

осуществлять тех-

ническое руковод-

ство горными и 

взрывными работа-

ми при эксплуата-

ционной разведке, 

добыче твѐрдых 

полезных ископае-

мых, строительстве 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов, непосредствен-

но управлять про-

цессами на произ-

водственных объ-

ектах, в том числе в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

знает технические 

возможности гор-

ного, транспорт-

ного и буро-

взрывного ком-

плексов; общие 

правила безопас-

ного ведения гор-

ных и взрывных 

работ; принципы 

действий в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

знает технологиче-

ские особенности и 

технические воз-

можности горного, 

транспортного и 

буровзрывного 

комплексов; общие 

правила безопасно-

го ведения горных и 

взрывных работ; 

особенности дей-

ствий в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций. 

знает технологиче-

ские особенности и 

технические возмож-

ности горного, транс-

портного и буро-

взрывного комплек-

сов; правила безопас-

ного ведения горных 

и взрывных работ; 

организационные 

основы действий в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет  организо-

вать взаимодей-

ствие горных и 

взрывных работ; 

обеспечи взаимо-

действие буро-

взрывного и до-

бычного комплек-

сов; принимать 

верные решения в 

умеет  выделять 

звенья во взаимо-

действии горных и 

взрывных работ; 

обеспечивать взаи-

модействие техно-

логических процес-

сов в буровзрывном 

и выемочно-транс-

портном комплек-

умеет  выделять 

главные звенья в ор-

ганизационном взаи-

модействии горных и 

взрывных работ; 

обеспечивать взаимо-

действие технологи-

ческих процессов в 

буровзрывном и вые-

мочно-транспортном 
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опасных и чрез-

вычайных ситуа-

циях. 

сах; принимать вер-

ные решения в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях;  

анализировать про-

цессы и комплексы 

используемого обо-

рудования как объ-

екты управления. 

комплексах; прини-

мать единственно 

верные решения в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях;  

анализировать про-

цессы горного, горно-

строительного произ-

водства и комплексы 

используемого обо-

рудования как объек-

ты управления. 

владеет основами 

организации гор-

ных, буровых и 

взрывных работ; 

основами работы 

с группами людей 

в чрезвычайных 

ситуациях; осно-

вами предотвра-

щения перехода 

опасной ситуации 

в чрезвычайную. 

владеет основами 

организации гор-

ных, буровых и 

взрывных работ; 

основами управле-

ния группами лю-

дей в чрезвычайных 

ситуациях, снижа-

ющими панику и 

неразбериху; осно-

вами предотвраще-

ния перехода опас-

ной ситуации в 

чрезвычайную. 

владеет основами 

организации горных, 

буровых и взрывных 

работ; приѐмами 

управления группами 

людей в чрезвычай-

ных ситуациях, ис-

ключающими панику 

и неразбериху; приѐ-

мами предотвращения 

перехода опасной 

ситуации в чрезвы-

чайную. 

ПК-8 – готовно-

стью  принимать 

участие во внедре-

нии автоматизиро-

ванных систем 

управления произ-

водством  

знает: основы ав-

томатизации про-

цессов горных ра-

бот; свойства элек-

трических и маг-

нитных цепей; эле-

ментную базу элек-

тронных приборов и 

устройств; техниче-

ские системы обес-

печения эффектив-

ной и безопасной 

реализации техно-

логического про-

цесса на производ-

стве. 

знает: методы тех-

нологического кон-

троля и автоматиза-

ции процессов гор-

ных работ; свойства 

электрических и 

магнитных цепей, 

особенности приме-

нения электриче-

ских машин; элек-

трические приборы, 

элементную базу 

электронных при-

боров и устройств; 

технические систе-

мы обеспечения 

эффективной и без-

опасной реализации 

технологического 

процесса на произ-

водстве. 

знает: методы техноло-

гического контроля и 

автоматизации процес-

сов горных работ; тео-

ретические и практиче-

ские основы в области 

автоматики промыш-

ленной вентиляции; 

свойства электрических 

и магнитных цепей, 

особенности примене-

ния электрических ма-

шин; электрические 

приборы, элементную 

базу электронных 

устройств, основные 

типы и области приме-

нения электронных 

приборов; технические 

системы обеспечения 

эффективной и без-

опасной реализации 

технологического про-

цесса на производстве. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет: анализиро-

вать технологиче-

ский процесс; 

проектировать 

автоматическую  

аспирационную 

систему; органи-

зовывать произ-

водственный кон-

троль на опасном 

производственном 

объекте. 

умеет: анализиро-

вать технологиче-

ский процесс и ка-

чество выпускаемой 

продукции; проек-

тировать автомати-

ческую вентиляци-

онную и аспираци-

онную системы; ор-

ганизовывать про-

изводственный кон-

троль на опасном 

производственном 

объекте. 

умеет: анализировать 

устойчивость техно-

логического процесса 

и качество выпускае-

мой продукции; про-

ектировать автомати-

ческую вентиляцион-

ную и аспирацион-

ную системы; органи-

зовывать производ-

ственный контроль на 

опасном производ-

ственном объекте; 

применять законы 

механического дви-

жения. 
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владеет: основа-

ми эффективной 

эксплуатации 

горной техники; 

основами работы 

с базами данных; 

методами оценки 

состояния без-

опасности произ-

водственного обо-

рудования и тех-

нологических про-

цессов. 

владеет: методами 

эффективной экс-

плуатации горной 

техники; основами 

работы с приклад-

ными специализи-

рованными про-

граммами и базами 

данных; методами 

оценки состояния 

безопасности про-

изводственного обо-

рудования и техно-

логических процес-

сов. 

владеет: методами 

эффективной эксплу-

атации горной техни-

ки; методами работы 

с прикладными спе-

циализированными 

программами и база-

ми данных; инстру-

ментами расчѐта ав-

томатизированной 

вентиляционной сети; 

методами оценки 

состояния безопасно-

сти производственно-

го оборудования и 

технологических про-

цессов 

ПК-13 – умение 

выполнять марке-

тинговые исследо-

вания, проводить 

экономический ана-

лиз затрат для реа-

лизации технологи-

ческих процессов и 

производства в 

целом 

знает: основы 

технико-экономи-

ческого анализа 

работы отдельных 

процессов произ-

водства; основы 

управления каче-

ством минераль-

ной продукции. 

знает: основы мар-

кетинга и технико-

экономического 

анализа работы 

отдельных процес-

сов производства; 

системы управления 

качеством мине-

ральной продукции. 

знает: методы марке-

тинга и технико-

экономического ана-

лиза работы произ-

водства в целом и 

отдельных процессов; 

системы управления 

качеством минераль-

ной продукции. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет: использо-

вать элементы 

экономического 

анализа в своей 

работе; обосновы-

вать оперативные 

решения; оцен-

вать возможности 

повышения эф-

фективности про-

изводства; анали-

зировать техноло-

гический процесс. 

умеет: использовать 

элементы экономи-

ческого анализа в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти; обосновывать 

применяемые и 

реализуемые опера-

тивные решения; 

изыскивать воз-

можности повыше-

ния эффективности 

производства; ана-

лизировать техно-

логический процесс 

и качество выпуска-

емой продукции. 

умеет: использовать 

элементы экономиче-

ского анализа в своей 

профессиональной 

деятельности; ком-

плексно обосновы-

вать применяемые и 

реализуемые опера-

тивные решения; 

изыскивать возмож-

ности повышения 

эффективности про-

изводства; анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса и качество 

выпускаемой продук-

ции. 

владеет: основа-

ми анализа эко-

номических пока-

зателей работы 

оборудования на 

горных работах 

предприятия. 

владеет: основами 

технико-экономиче-

ского анализа пока-

зателей работы обо-

рудования горно-

обогатительного 

предприятия. 

владеет: способно-

стью проводить тех-

нико-экономический 

анализ показателей 

работы оборудования 

горно-обогатительно-

го предприятия. 

ПК-15 – способно-

стью изучать науч-

но-техническую 

информацию в об-

ласти эксплуата-

ционной разведки, 

добычи, переработ-

ки твѐрдых полез-

ных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации под-

земных объектов 

знает: принципы 

анализа техниче-

ской литературы; 

принципы плани-

рования научно-

технической дея-

тельности по ре-

зультатам патент-

но-литературного 

анализа. 

знает: принципы 

анализа научной и 

технической лите-

ратуры;  способы 

оценки патентной 

информации; прин-

ципы планирования 

научно-технической 

деятельности по 

результатам патент-

но-литературного 

анализа. 

знает: принципы ана-

лиза научной и техни-

ческой литературы; 

способы получения, 

анализа и оценки па-

тентной информации; 

принципы планирова-

ния научно-техниче-

ской деятельности с 

учѐтом результатов 

патентно-литературно-

го анализа. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет: изучать 

научную инфор-

мацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

умеет: осуществ-

лять патентный 

поиск, изучать 

научную информа-

цию, отечественный 

умеет: осуществлять 

патентный поиск, 

изучать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-
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тематике исследо-

ваний. 

и зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дований. 

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований. 

владеет: основа-

ми современного 

анализа, система-

тизации научно-

технической ин-

формации о гор-

но-технических и 

природных усло-

виях района экс-

плуатации объек-

тов. 

владеет: основами 

современного ана-

лиза, систематиза-

ции научно-техни-

ческой информации, 

наиболее полной 

информацией о 

горно-технических 

и природных усло-

виях района эксплу-

атации объектов. 

владеет: современ-

ными методами ана-

лиза, систематизации 

научно-технической 

информации, наибо-

лее полной информа-

цией о горно-

технических и при-

родных условиях 

района эксплуатации 

объектов. 

ПК-18 – владением 

навыками органи-

зации научно-

исследовательских 

работ 

знает: научно-

техническую ин-

формацию о до-

стижениях отече-

ственной науки и 

техники в соот-

ветствующей об-

ласти знаний; 

основы руковод-

ства творческим 

коллективом.  

знает: научно-тех-

ническую информа-

цию о достижениях 

отечественной и 

зарубежной науки и 

техники в соответ-

ствующей области 

знаний; основы 

руководства творче-

ским коллективом; 

принципы повыше-

ния квалификации и 

уровня выполняе-

мых исследований. 

знает: специальную 

литературу и другую 

научно-техническую 

информацию о до-

стижениях отече-

ственной и зарубеж-

ной науки и техники в 

соответствующей 

области знаний; пси-

хологические особен-

ности руководства 

творческим коллекти-

вом; принципы по-

вышения квалифика-

ции и уровня выпол-

няемых исследова-

ний. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет: проводить 

сертификационные 

испытания качества 

продукции горного 

предприятия; разра-

батывать меропри-

ятия по управле-

нию качеством 

продукции; осу-

ществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию на-

учно-технической 

информации; рабо-

тать в коллективе, 

вырабатывать сов-

местные решения.  

умеет: проводить 

сертификационные 

испытания качества 

продукции горного 

предприятия, исполь-

зуемого оборудова-

ния и материалов; 

разрабатывать меро-

приятия по управле-

нию качеством про-

дукции; осуществ-

лять сбор, обработку, 

анализ и системати-

зацию научно-техни-

ческой информации; 

выступать с доклада-

ми; работать в кол-

лективе, вырабаты-

вать совместные ре-

шения.  

умеет: проводить сер-

тификационные испы-

тания (исследования) 

качества продукции 

горного предприятия, 

используемого обору-

дования, материалов и 

техно-логических про-

цессов; разрабатывать 

мероприятия по управ-

лению качеством про-

дукции; осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-технической 

информации; высту-

пать с докладами; рабо-

тать в коллективе, вы-

рабатывать совместные 

решения, организовы-

вать работу. 

владеет: навыка-

ми ведения дис-

куссии и полеми-

ки; основными 

методами науч-

ных исследова-

ний; навыками 

организации на-

учных исследова-

ний и составления 

отчѐтов по НИР. 

владеет: навыками 

публичной речи, 

аргументации, дока-

зательства, ведения 

дискуссии и поле-

мики; основными 

методами научных 

исследований; на-

выками организа-

ции научных иссле-

дований и составле-

ния отчѐтов по 

НИР. 

владеет: навыками 

публичной речи, ар-

гументации, доказа-

тельства, ведения дис-

куссии и полемики; 

основными методами 

и приборами научных 

исследований; навы-

ками организации 

научных исследова-

ний; навыками со-

ставления отчѐтов по 

НИР. 
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ПК-19 – готовно-

стью к разработке 

проектных иннова-

ционных решений 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче, переработке 

твѐрдых полезных 

ископаемых, строи-

тельству и эксплуа-

тации подземных 

объектов 

знает: процессы 

добычи полезных 

ископаемых; ос-

новы компоно-

вочных решений 

промплощадки 

карьера; основы 

современных ме-

тодов проектиро-

вания карьера.  

знает: процессы и 

технологии добычи 

полезных ископае-

мых; принципы 

формирования ге-

нерального плана и 

компоновочных 

решений промпло-

щадки карьера; ос-

новы современных 

методов проектиро-

вания карьера, ос-

новы работы с про-

граммными продук-

тами. 

знает: процессы и 

технологии добычи и 

переработки полез-

ных ископаемых; 

принципы формиро-

вания генерального 

плана и компоновоч-

ных решений карьера 

и промплощадки; 

основы современных 

методов проектиро-

вания карьра, прин-

ципы работы с про-

граммными продук-

тами. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

2 

умеет: выбирать  

комплекс обору-

дования для тех-

нологической схе-

мы разработки 

месторождения; 

обосновывать 

режимы ведения 

технологического 

процесса. 

умеет: выбирать и 

рассчитывать ком-

плекс оборудования 

для технологиче-

ской схемы разра-

ботки месторожде-

ния; обосновывать 

режимы ведения 

технологического 

процесса. 

умеет: выбирать и 

рассчитывать опти-

мальный комплекс 

оборудования для 

реализации техноло-

гической схемы раз-

работки месторожде-

ния; обосновывать 

оптимальные режимы 

ведения технологиче-

ского процесса. 

владеет: основа-

ми работы с при-

кладными про-

граммами и база-

ми данных, мето-

дами обоснования 

параметров горно-

го процесса. 

владеет: основами 

работы с приклад-

ными специализи-

рованными про-

граммами и базами 

данных, методами 

обоснования пара-

метров горного 

предприятия. 

владеет: методами 

работы с прикладны-

ми специализирован-

ными программами и 

базами данных, мето-

дами обоснования 

основных параметров 

горного предприятия. 

ПК-22 – готовно-

стью работать с 

программными 

продуктами общего 

и специального 

назначения для 

моделирования 

месторождений 

твѐрдых полезных 

ископаемых, техно-

логий эксплуатаци-

онной разведки, 

добычи и перера-

ботки твѐрдых по-

лезных ископае-

мых, при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов, оценке 

экономической эф-

фективности гор-

ных и горно-

строительных ра-

бот, производствен-

ных, технологиче-

ских, организаци-

онных и финансо-

вых рисков в ры-

ночных условиях 

знает: принципы 

работы с про-

граммными про-

дуктами; инфор-

мационные техно-

логии в горном 

деле; способы 

решения задач 

горного производ-

ства на основе 

компьютерных 

технологий; осно-

вы моделирования 

месторождений 

полезных ископа-

емых. 

знает: принципы 

работы с программ-

ными продуктами; 

информационные 

технологии в гор-

ном деле; методы 

решения задач гор-

ного производства 

на основе совре-

менных компью-

терных технологий; 

принципы модели-

рования месторож-

дений полезных 

ископаемых. 

знает: принципы 

работы с программ-

ными продуктами; 

информационные тех-

нологии, применяе-

мые в горном деле; 

методы и способы 

решения задач горно-

го производства на 

основе современных 

компьютерных тех-

нологий; принципы 

моделирования ме-

сторождений полез-

ных ископаемых. 

Собеседова-

ние, матери-

алы по прак-

тике, отчѐт 

по практике 

3 

умеет: решать 

задачи горного 

производства с 

помощью стан-

дартных компью-

терных программ.  

умеет: формулиро-

вать задачи горного 

производства для 

решения с помощью 

стандартных ком-

пьютерных про-

грамм; обосновы-

вать параметры 

горного предприя-

тия. 

умеет: формулиро-

вать задачи горного 

производства для 

решения с помощью 

стандартных и специ-

альных компьютер-

ных программ; обос-

новывать параметры 

горного предприятия. 

владеет: основа-

ми применения 

стандартного про-

граммного обес-

печения при про-

ектировании карь-

еров; методиками 

владеет: навыками 

применения стан-

дартного програм-

много обеспечения 

при проектировании 

и эксплуатации 

карьеров; методи-

владеет: навыками 

применения стан-

дартного и специали-

зированного програм-

много обеспечения 

при проектировании и 

эксплуатации карье-
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моделирования 

процессов добычи 

полезных ископа-

емых. 

ками экономико-

математического 

моделирования 

процессов добычи 

полезных ископае-

мых. 

ров; методиками эко-

номико-математиче-

ского моделирования 

процессов и техноло-

гий добычи полезных 

ископаемых. 

ПСК-3.1 готовность 

выполнять ком-

плексное обоснова-

ние открытых гор-

ных работ 

знает основные 

экологические и 

экономические 

факторы техноло-

гических процес-

сов открытых 

горных работ; 

влияние свойств 

горных пород на 

выбор техники и 

технологий их 

разработки. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических 

процессов открытых 

горных работ; влия-

ние свойств горных 

пород на выбор тех-

ники и технологий 

их разработки; гор-

но-геологическую 

терминологию. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ; влияние 

свойств горных пород 

на выбор техники и 

технологий их разра-

ботки; горно-геологи-

ческую терминоло-

гию; основные техно-

логические схемы и 

показатели внешнего, 

внутреннего и комби-

нированного отвало-

образования. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

4 

умеет использо-

вать горно-геоло-

гическую инфор-

мацию, работать с 

графической и 

геологической 

документацией. 

умеет использовать 

горно-геологиче-

скую информацию, 

работать с графиче-

ской и геологиче-

ской документаци-

ей; выполнять тех-

нические чертежи.  

умеет использовать 

горно-геологическую 

информацию, работать 

с графической и геоло-

гической документа-

цией; выполнять тех-

нические чертежи; 

выдавать исходные 

геологические данные 

для проектирования 

специальных частей 

проекта. 

владеет отдель-

ными инструмен-

тами для решения 

инженерных задач 

в горно-геологиче-

ской области; ос-

новной горной 

терминологией в 

области минераль-

но-сырьевой базы 

горной промыш-

ленности.   

владеет основными 

инструментами для 

решения инженер-

ных задач в горно-

геологической об-

ласти; горной и 

научной терминоло-

гией в области ми-

нерально-сырьевой 

базы горной про-

мышленности.   

владеет инструмен-

тами для решения 

инженерных задач в 

горно-геологической 

области; горной и 

научной терминоло-

гией в области мине-

рально-сырьевой базы 

горной промышлен-

ности.   

ПСК-3.2 – владение 

знаниями процес-

сов, технологий и 

механизации от-

крытых горных и 

взрывных работ 

знает: процессы и 

технологии добы-

чи минерального 

сырья; физико-ме-

ханические свой-

ства горных по-

род; основы мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации; про-

граммные сред-

ства компьютер-

ной графики; вли-

яние свойств мас-

сива горных по-

род на показатели 

взрывных работ;  

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов. 

знает: процессы и 

технологии добычи 

минерального сы-

рья; физико-механи-

ческие свойства 

горных пород; ос-

новы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; про-

граммные средства 

компьютерной гра-

фики; влияние 

свойств и строения 

массива горных 

пород на показатели 

взрывных работ;  

особенности ис-

пользования эмуль-

сионных ВВ; кон-

троль параметров 

технологических 

знает: процессы и 

технологии добычи и 

первичной перера-

ботки минерального 

сырья; физико-

механические свой-

ства горных пород; 

основы метрологии, 

правовые основы и 

системы стандартиза-

ции, сертификации; 

программные сред-

ства компьютерной 

графики; влияние 

свойств и строения 

массива горных пород 

на показатели взрыв-

ных работ;  особенно-

сти использования 

эмульсионных ВВ; 

контролируемые па-

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

5 
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процессов. раметры технологи-

ческих процессов и 

особенности их кон-

троля. 

умеет: рассчиты-

вать параметры 

технологий на 

вскрышных и 

добычных рабо-

тах; пользоваться 

инструментами 

расчѐта техноло-

гических показа-

телей; пользовать-

ся документами и 

материалами; 

выбирать и рас-

считывать ком-

плекс оборудова-

ния и режимы 

технологического 

процесса; анали-

зировать устойчи-

вость технологи-

ческого процесса. 

умеет: рассчиты-

вать основные па-

раметры технологий 

и оборудования на 

вскрышных и до-

бычных работах; 

пользоваться ин-

струментами расчѐ-

та технологических 

показателей; поль-

зоваться учебно-

методическими и 

нормативными до-

кументами и мате-

риалами; выбирать 

и рассчитывать 

оптимальный ком-

плекс оборудования 

и обосновывать 

режимы ведения 

технологического 

процесса; анализи-

ровать устойчи-

вость технологиче-

ского процесса. 

умеет: рассчитывать 

основные параметры 

технологий и обору-

дования на вскрыш-

ных и добычных ра-

ботах; пользоваться 

инструментами рас-

чѐта технологических 

показателей; пользо-

ваться учебно-мето-

дическими и норма-

тивно-техническими 

документами и мате-

риалами; выбирать и 

рассчитывать опти-

мальный комплекс 

оборудования и обос-

новывать оптималь-

ные режимы ведения 

технологического 

процесса; анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса. 

владеет: основ-

ными норматив-

ными документа-

ми разработки 

технической до-

кументации и 

организации кол-

лективов испол-

нителей; совре-

менными инфор-

мационными тех-

нологиями авто-

матизированного 

проектирования. 

владеет: основны-

ми нормативными 

документами, мето-

дами разработки 

технической доку-

ментации, опера-

тивных планов и 

организации кол-

лективов исполни-

телей; современны-

ми информацион-

ными технологиями 

автоматизированно-

го проектирования 

для выбора опти-

мальных решений 

проектирования 

горных объектов, в 

том числе с исполь-

зованием трѐхмер-

ных моделей. 

владеет: основными 

нормативными доку-

ментами, методами 

разработки техниче-

ской документации; 

методами разработки 

оперативных планов и 

организации коллекти-

вов исполнителей; 

современными инфор-

мационными техноло-

гиями, автоматизиро-

ванными системами 

проектирования для 

выбора оптимальных 

решений проектирова-

ния горных объектов, в 

том числе с использо-

ванием трѐхмерных 

моделей; выбором 

схем контроля и авто-

матизации производ-

ственных процессов. 

ПСК-3.3 – способ-

ность обосновывать 

главные параметры 

карьера, вскрытие 

карьерного поля, 

системы открытой 

разработки, режим 

горных работ, тех-

нологию и механи-

зацию открытых 

горных работ, ме-

тоды профилактики 

аварий и способы 

ликвидации их по-

следствий 

знает: устройство и 

технические харак-

теристики горных 

машин и оборудова-

ния; организацион-

ные основы эколо-

гической безопасно-

сти горного произ-

водства; системы 

вскрытия и разра-

ботки рудных тел и 

угольных пластов; 

влияние климатиче-

ских условий на 

режим и механиза-

цию открытых гор-

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы 

экологической без-

опасности производ-

ственных процессов 

горного производ-

ства; системы вскры-

тия и разработки 

пологих и крутопа-

дающих рудных тел и 

свиты угольных пла-

стов; влияние клима-

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы эко-

логической безопас-

ности производствен-

ных процессов и эко-

логизации горного 

производства; систе-

мы вскрытия и разра-

ботки пологих и кру-

топадающих рудных 

тел и свиты угольных 

пластов; влияние кли-

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

4 
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ных работ; практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чѐрных и цветных 

металлов. 

тических и гидрогео-

логических условий 

на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чѐрных и цветных 

металлов. 

матических и гидро-

геологических усло-

вий на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи и обо-

гащения руд чѐрных и 

цветных металлов. 

умеет: анализиро-

вать технологиче-

ские процессы, 

пользоваться ин-

струментами их 

расчѐта; выпол-

нять технические 

чертежи деталей и 

элементов кон-

струкций; оценить 

экологическую 

ситуацию пред-

приятия; анализи-

ровать состояние 

производственно-

го травматизма и 

разрабатывать ме-

роприятия по его 

снижению. 

умеет: анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса и качество 

выпускаемой про-

дукции; пользовать-

ся инструментами 

расчѐта технологи-

ческих  процессов и 

их показателей; 

выполнять техниче-

ские чертежи дета-

лей и элементов 

конструкций; про-

гнозировать разви-

тие экологической 

ситуации предприя-

тия; анализировать 

состояние произ-

водственного трав-

матизма и раз-

рабатывать меро-

приятия по его сни-

жению; руководить 

персоналом в ава-

рийных ситуациях. 

умеет: анализировать 

устойчивость техно-

логического процесса 

и качество вы-

пускаемой продук-

ции; пользоваться 

инструментами рас-

чѐта технологических  

процессов и их пока-

зателей; выполнять 

технические чертежи 

деталей и элементов 

конструкций; прогно-

зировать развитие 

экологической ситуа-

ции горнопромыш-

ленного района; ана-

лизировать состояние 

производственного 

травматизма и раз-

рабатывать меропри-

ятия по его сниже-

нию; руководить пер-

соналом в аварийных 

ситуациях. 

владеет: основами 

эксплуатации гор-

но-транспортной 

техники; методами 

оценки экологиче-

ской ситуации; 

навыками оценки 

безопасности про-

изводственного 

оборудования; гор-

ной и геологиче-

ской терминологи-

ей; навыками чте-

ния чертежей, ра-

боты с нормами 

технологического 

проектирования, 

отчѐтами проект-

ных организаций.  

владеет: основами 

эффективной эксплу-

атации горно-транс-

портной техники; 

методами оценки 

экологической ситуа-

ции; навыками оцен-

ки микроклимата на 

рабочих местах; 

навыками оценки 

безопасности произ-

водственного обору-

дования; горной и 

геологической тер-

минологией; навыка-

ми чтения чертежей, 

работы со справочной 

литературой, норма-

ми технологического 

проектирования, 

каталогами, отчѐтами 

проектных организа-

ций; навыками веде-

ния научно-исследо-

вательских работ.  

владеет: методами 

эффективной эксплуа-

тации горно-

транспортной техники; 

методами оценки эко-

логической ситуации; 

навыками оценки мик-

роклимата на рабочих 

местах; навыками 

оценки состояния без-

опасности производ-

ственного оборудова-

ния и технологических 

процессов; горной и 

геологической терми-

нологией; навыками 

чтения чертежей, доку-

ментации, работы со 

справочной литерату-

рой, нормами техноло-

гического проектиро-

вания, каталогами, 

отчѐтами проектных 

организаций и патент-

ными материалами; 

навыками организации 

научно-исследовательс-

ких работ и модерниза-

ции горного оборудо-

вания. 
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ПСК-3.4 – способ-

ность разрабаты-

вать отдельные 

части проектов 

строительства, ре-

конструкции и пе-

ревооружения объ-

ектов открытых 

горных работ, про-

ектную и техниче-

скую документа-

цию с учѐтом тре-

бований промыш-

ленной безопасно-

сти 

знает: основы 

проектирования 

работ при добыче 

минерального и 

техногенного сы-

рья, расчѐта про-

изводительности и 

определения па-

раметров ком-

плексов оборудо-

вания; теоретиче-

ские и практиче-

ские основы в 

области промыш-

ленной вентиля-

ции карьеров; 

основы теории 

разрушения при 

процессах добычи 

руд; основы со-

временных мето-

дов проектирова-

ния карьеров; 

общие понятия о 

процессах осуше-

ния горных пород 

и борьбы с пыле-

газовыми выбро-

сами при массо-

вых взрывах и 

пылением по-

верхностей в ка-

рьерах и на отва-

лах. 

знает: способы 

разработки проек-

тов производства 

работ при добыче и 

переработке мине-

рального и техно-

генного сырья на 

основе современной 

методологии проек-

тирования, расчѐта 

производительности 

и определения па-

раметров комплек-

сов оборудования; 

теоретические и 

практические осно-

вы в области про-

мышленной венти-

ляции карьеров; 

основы теории ме-

ханизмов и деталей 

машин; основы 

теории разрушения 

при процессах до-

бычи руд; основы 

современных мето-

дов проектирования 

карьеров; общие 

понятия о процессах 

осушения горных 

пород и водоотливе, 

борьбы с пылегазо-

выми выбросами 

при массовых взры-

вах и пылением 

поверхностей в 

карьерах и на отва-

лах. 

знает: способы раз-

работки проектов 

производства работ 

при добыче и перера-

ботке минерального и 

техногенного сырья 

на основе современ-

ной методологии про-

ектирования, расчѐта 

производительности и 

определения парамет-

ров комплексов обо-

рудования; теорети-

ческие и практиче-

ские основы в обла-

сти промышленной 

вентиляции про-

странств карьеров и 

производственных 

помещений; основы 

теории механизмов и 

деталей машин; осно-

вы теории разруше-

ния и раскрытия ми-

неральных зѐрен при 

процессах добычи и 

обогащения руд; ос-

новы современных 

методов проектиро-

вания карьеров; об-

щие понятия о про-

цессах осушения гор-

ных пород и во-

доотливе, борьбы с 

пылегазовыми выбро-

сами при массовых 

взрывах и пылением 

поверхностей в карь-

ерах и на отвалах. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 

умеет: разрабаты-

вать технические 

регламенты в об-

ласти добычи по-

лезных ископае-

мых; оценивать 

эффективность 

вентиляции карь-

еров; компоновать 

горно-транспорт-

ные комплексы по 

типовые решени-

ям предприятий-

аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регла-

менты на выполнение 

технологических 

процессов в области 

добычи полезных 

ископаемых; оцени-

вать эффективность 

вентиляции карьеров 

и аспирационных ук-

рытий горно-транс-

портного оборудова-

ния; компоновать 

горно-транспортные 

комплексы по типо-

вым решениям пред-

приятий-аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регламен-

ты на выполнение тех-

нологических процес-

сов в области добычи и 

переработки полезных 

ископаемых; оценивать 

эффективность венти-

ляции карьеров и аспи-

рационных укрытий 

горно-транс-портного 

оборудования; выпол-

нять технические чер-

тежи деталей и элемен-

тов конструкций; ком-

поновать оборудование 

горно-транспортных 

комплексов, используя 

типовые решения 

предприятий-аналогов. 

владеет: норматив-

ной базой в области 

промышленной 

безопасности; мето-

дами расчѐта меха-

низмов и машин; 

научной терминоло-

гией в области от-

крытых горных 

работ; навыками 

владеет: знаниями 

нормативной базы в 

области промышленной 

безопасности; навыка-

ми работы с приборами 

вентиляционного кон-

троля; методами расчѐ-

та механизмов и ма-

шин; научной термино-

логией в области от-

владеет: методами ис-

пользования в прак-

тической деятельности 

знаний нормативной базы 

в области промышленной 

безопасности; навыками 

работы с приборами вен-

тиляционного контроля; 

методами расчѐта меха-

низмов и машин; научной 
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расчѐта технологи-

ческих комплексов 

на открытых горных 

работах, в том числе 

с применением 

ЭВМ.  

крытых горных работ; 

навыками расчѐта тех-

нологических комплек-

сов на открытых гор-

ных работах, в том 

числе с применением 

ЭВМ, определения 

производительности 

оборудования.  

терминологией в области 

открытых горных работ; 

навыками расчѐта техно-

логических комплексов на 

открытых горных работах, 

в том числе с применени-

ем ЭВМ, определения 

производительности обо-

рудования, графического 

изображения компоно-

вочных решений. 

ПСК-3.5 – способ-

ность проектиро-

вать природоохран-

ную деятельность 

знает: отдельные 

факторы влияния 

открытых горных 

работ на окружа-

ющую среду; спо-

собы снижения 

пылегазовых вы-

бросов; способы 

защиты подзем-

ных вод; способы 

использования ин-

формационных 

технологий в ин-

женерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния от-

крытых горных 

работ на окружаю-

щую среду; способы 

и средства сниже-

ния пылегазовых 

выбросов; способы 

и средства защиты 

подземных вод; 

способы использо-

вания компьютер-

ных и информаци-

онных технологий в 

инженерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния откры-

тых горных работ на 

окружающую среду; 

способы и средства 

снижения пылегазо-

вых выбросов; спосо-

бы и средства защиты 

подземных вод; спо-

собы использования 

компьютерных и ин-

формационных тех-

нологий в инженер-

ной деятельности; 

автоматизированные 

системы проектиро-

вания открытых гор-

ных работ. 

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 

умеет: работать с 

современными 

информационны-

ми технологиями; 

применять инфор-

мационные техно-

логии, автомати-

зированные си-

стемы проектиро-

вания для защиты 

окружающей сре-

ды. 

умеет: работать с 

современными ин-

формационными 

технологиями, про-

граммными продук-

тами; применять 

современные ин-

формационные тех-

нологии, автомати-

зированные систе-

мы проектирования 

технологических 

схем защиты окру-

жающей среды. 

умеет: работать с 

инструментами со-

временных информа-

ционных технологий, 

программными про-

дуктами; применять 

современные инфор-

мационные техноло-

гии, автоматизиро-

ванные системы про-

ектирования техноло-

гических схем защи-

ты окружающей сре-

ды. 

владеет: метода-

ми анализа режи-

мов работы авто-

матизированных 

систем и оборудо-

вания на откры-

тых горных рабо-

тах; информаци-

онными техноло-

гиями автомати-

зированного про-

ектирования от-

крытых горных 

работ. 

владеет: методами 

анализа режимов 

работы, определе-

ния параметров 

автоматизирован-

ных систем и обо-

рудования на от-

крытых горных 

работах; информа-

ционными техноло-

гиями автоматизи-

рованного проекти-

рования открытых 

горных работ. 

владеет: методами 

анализа режимов ра-

боты, определения 

параметров автомати-

зированных систем и 

оборудования на от-

крытых горных рабо-

тах; современными 

информационными 

технологиями автома-

тизированного проек-

тирования открытых 

горных работ. 

ПСК-3.6 – готов-

ность использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации карь-

еров 

знает: принципы 

построения логи-

ческих схем гор-

ного или транс-

портного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; ос-

новы оптимиза-

ции процессов по 

добыче руд; мето-

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем горного и 

транспортного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; мето-

ды оптимизации 

комплексов по до-

быче руд; методы 

анализа технологи-

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем всего гор-

но-транспортного 

комплекса; функции 

работы горного пред-

приятия; методы оп-

тимизации комплек-

сов по добыче и пере-

работке руд; методы 

анализа и прогнози-

Собеседо-

вание, ма-

териалы по 

практике, 

отчѐт по 

практике 

3 



93 
 

ды анализа техно-

логических пока-

зателей работы 

производственных 

объектов. 

ческих показателей 

работы производ-

ственных объектов. 

рования получения 

технологических по-

казателей работы 

производственных 

объектов. 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горно-

го комплекса; 

применять техно-

логии для рацио-

нализации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горного 

комплекса; приме-

нять технологии для 

оптимизации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение структур 

и схем горного ком-

плекса; применять 

современные техно-

логии для оптимиза-

ции производства. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информацион-

ным технологиям; 

основами расчѐта 

моделей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информационным 

технологиям; мето-

диками расчѐта моде-

лей технологий гор-

ных работ с примене-

нием ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками по 

информационным 

технологиям; инстру-

ментами расчѐта мо-

делей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

Шкала оценивания уровня приобретѐнных компетенций во время прохождения прак-

тики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех обучающихся по завершении прохождения практики. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик  усвоения компетенции обучающимся. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовер-

шенствования.  

Обучающийся, не прошедший учебную производственную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно».  

 

        7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Смогли ли Вы осуществлять техническое руководство горными или взрывными ра-

ботами в качестве дублѐра или стажѐра горного мастера? 

2. Была ли у Вас возможность непосредственно управлять процессами на производ-

ственных объектах? 

3. Возникали ли при Вас условия чрезвычайных ситуаций на предприятии? 

4. Принимали Вы участие во внедрении автоматизированных систем управления про-

изводством? 

5. Пришлось ли Вам выполнять маркетинговые исследования, проводить экономиче-

ский анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом? 

6. Повысили ли Вы свои способности изучать научно-техническую информацию в об-

ласти эксплуатационной разведки и добычи полезных ископаемых? 

7. Смогли ли Вы овладеть навыками организации научно-исследовательских работ? 

8. Закрепили ли Вы основы современных методов проектирования, принципы работы с 

программными продуктами? 

9. Ознакомились ли Вы на предприятии с методами и способами решения задач горно-

го производства на основе современных компьютерных технологий? 

10. Готовы ли Вы выполнять комплексное обоснование открытых горных работ? 

11. Повысили ли Вы уровень знаний процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ на этой практике? 
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12. Узнали ли Вы методы профилактики аварий и способы ликвидации их послед-

ствий? 

13. Довелось ли Вам разрабатывать отдельные части проектов реконструкции и перево-

оружения объектов предприятия? 

 14. Разрабатывали ли Вы проектную и техническую документацию с учѐтом требова-

ний промышленной безопасности? 

15. Довелось ли Вам проектировать природоохранную деятельность? 

16. Готовы ли Вы использовать информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров? 
      

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной  практике, проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройдѐнную практику проводится в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ 

№001/367 от 12.12.2014 г.). 

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится с целью выявления соответствия уровня теоре-

тических знаний, практических умений и навыков требованиям ФГОС ВО по специальности 

21.05.04 «Горное дело» в форме дифференцированного зачѐта. 

Зачѐт проводится после завершения прохождения практики в объѐме программы. Фор-

ма проведения зачѐта представляет собой защиту отчѐта. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-

вень освоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и навыков. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик. 

При наличии информационных сетевых и Internet-ресурсов рекомендуется следующая 

литература по специальности: 
1. Трубецкой К.Н. и др. Справочник. Открытые горные работы. – М.; Горное Бюро, 1994. –  590 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/  

http://elanbook.com  

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 

Производственная практика предполагает возможности использовать новейшие ин-

формационные технологии на основе компьютеров и коммуникативных сетей, Internet-

ресурсов, мультимедийные технологии. 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://elanbook.com/
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10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Производственная практика для специализации «Открытые горные работы» проводится 

на предприятиях и в организациях в соответствии с заключѐнными договорами.  

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Все предприятия горнодобывающей промышленности относятся к опасным производ-

ствам, поэтому к обучению принимаются лица без ограничений по состоянию здоровья. 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве 

 и горном деле» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную, преддипломную) практику 
 

 

 

Студент _________________________________ группы: _____  
                                                                           Ф.И.О.  

 

Руководитель: ________________________ _________________________  
                                                                            Ф.И.О.                                                       подпись  

 

Зав. кафедрой ТТС: __________________________ _________________ 
                                                                            Ф.И.О.                                                       подпись  

 

1. Сроки прохождения практики: ________________________________  

2. Место прохождения:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г. 
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Цель:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 Задачи (примерный перечень):  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

№ п/п 

Описание 

индивидуального 

задания 

Сроки выполнения Форма отчѐтности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры _____________________  ___________________ 
                                                                                                                     Ф.И.О.                                                             подпись  

 

Руководитель практики от организации ____________________  __________________  
                                                                                                   Ф.И.О.                                                                 подпись 
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Приложение 2  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве 

 и горном деле» 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по (учебной, производственной, преддипломной) практике  

на (в) __________________________________________  

 

 

Выполнил студент ____________________________ группы______  
                                                                              (Ф.И.О.)  

________________________________________  
                                                    (подпись) (дата)  

 

 

 

Оценка работы студента  руководителем: ___________________  

Руководитель практики:  

___________________ _______________  
             (учѐная степень, звание)                          (Ф.И.О.)  

_____________________ _______________  
                        (подпись)                                           (дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г. 
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Приложение 3  

 
Д О Г О В О Р  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
г. Хабаровск «____»_______________20___ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государ-

ственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________,  

                                                                              (наименование организации)  

_________________________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________,  

__________________________________________________________________________________  
                                                     (Ф.И.О., должность)  

действующего на основании ________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров по 

направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, 

содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Права и обязанности Университета:  
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______  

(перечень направлений, специальностей)  

с учѐтом новейших достижений науки и технологий.  

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, ори-

ентированных на работу в Организации.  

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных на 

работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).  

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) (При-

ложение 2).  

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, пре-

зентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направлен-

ных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников.  

2.1.5. Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на информирова-

ние студентов о перспективах работы в Организации по предварительному согласованию даты и времени.  

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к содержанию образовательных 

услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные 

планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предва-

рительному письменному обоснованию от Организации.  

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специа-

листов, а также магистров по соответствующим направлениям.  

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по основным направлениям еѐ 

деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета.  

2.2. Права и обязанности Организации:  
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ с целью привлечения 

заинтересованной молодѐжи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустрой-

ства в Организации.  

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов на территории Организации, 

обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений Организации.  

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов студен-

тов, проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, аспиран-

тами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации.  
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2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, соответствующим 

изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО.  

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-практических конференциях, 

круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие 

занятости и трудоустройству выпускников Университета.  

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по соответ-

ствующим направлениям подготовки и специальностям.  

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно про-

шедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.  

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации преподавателям Университета, 

на условиях дополнительных соглашений.  

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.  

число месяц год  

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.  

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.  

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.  

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о пре-

кращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничен-

но.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путѐм переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.  

Приложения:  

- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,  

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТО-

РОН УНИВЕРСИТЕТ  
Фактический адрес:  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет»  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Фактический адрес:  

Ректор  
Профессор С.Н. Иванченко 

___________________________________________  

_________ __________ _______________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  

Руководитель:  
________ ________ _______________  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  
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Приложение 4  
Д О Г О В О Р № 

о прохождении практики 
г. Хабаровск «____»____________20 __ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государ-

ственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина Николая 

Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и  

________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                            (наименование организации)  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________________________,  
                                                                                                                              (Ф.И.О., должность)  

действующего на основании ________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического обучения, 

приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Организация 

предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.  

1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты проходят 

практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).  

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .  

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в Организации.  

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от Орга-

низации.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
2.1. Организация обязана:  

 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке (Таблица 1) . 

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами обяза-

тельный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 

обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со сту-

дентами в период практики.  

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а 

также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты.  

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой зако-

ном тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 

(темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет обязан:  
 

2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.  

2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.  

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студента-

ми в период практики.  

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия прохож-

дения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Организация имеет право:  
 

3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.  

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 

нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает 

Университет в письменном виде.  

3.2. Университет имеет право:  
 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.  

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе.  

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и еѐ содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ  
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4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения 

практики.  

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счѐт Уни-

верситета.  

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 

РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.  

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.  

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.  

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.  

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.  

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

Фактический адрес:  Фактический адрес:  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный  

университет»  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (4212) 37-52-50  

Тел.: Факс:  

От Университета  От Организации  
Проректор по учебной работе ТОГУ  

__________________Н.Ю. Сорокин  ___________________ _____________________________  
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Приложение 5 

 

 
ПУТЁВКА 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающих-

ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным 

учебным графиком и приказом по университету  

№ ________________ от____________________________________  

направляет обучающегося _____________________________________________________  
                                                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество)  

для прохождения практики на _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

(наименование предприятия, учреждения, организации)  

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________  

_______________________________________________________________________  

Срок практики с ___________________ по  

 

Рабочее место  

(согласно программе)  

 

Выехал из университета  

 

Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./  

М. П.  

 

Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./  

 

Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./  

тел.:_______________________________________________  

 

Прибыл в организацию__________________________________________________  

(число, месяц, год)  

М. П.                            ________________ __________________ ______________  
                                                                                         (подпись) (должность) /Ф.И.О./  

Выбыл из организации____________________________________________________  

(число, месяц, год)  

М. П. ________________ __________________ ______________  
                                                                                    (подпись) (должность) /ф.и.о./  

 

Прибыл в университет ______________________________________________________  

(число, месяц, год)  

М. П. ________________ __________________ _______________  
                                                                                                        (подпись) 
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Приложение 6  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет транспортно-энергетический 

Кафедра транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле 

 

ДНЕВНИК 

(производственной, преддипломной) практики студента 
(Ф.И.О.)  

Специальность___________________________________  

_____________________________________________________________  

Курс _____ группа __________________________________________  

Срок практики: начало ______________ окончание _________________  

Руководитель от вуза ________________________тел.: ______________  

Руководитель от организации ___________________________________  

____________________________________________тел.:______________  

Хабаровск 20___г. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Дата Место работы Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Краткое 

 содержание  

работы 

Подпись  

непосредственного 

руководителя 
Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее  

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись обучающегося ____________________ 

 
 

 

 

 

 



105 
 

Приложение 7  

 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Во время прохождения практики обучающийся ознакомился:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Углублѐнное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Приобретѐнный опыт способствует:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Замечания:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»___________20__ г.  

Должность и  

 

подпись_______________________________________________ 
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Приложение 8  

 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компе-

тенций по практикам проводится в форме текущей и (или) промежуточной аттестации.  

Критерии оценки контроля текущей успеваемости:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

- отвечает на вопрос в полном объѐме;  

- владеет основными терминами по теме;  

- способен применить знания на практике;  

- оперирует конкретными примерами.  

оценка «хорошо» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он  

- допустил незначительные неточности в ответе;  

- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы.  

оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется обучающемуся, если он  

- демонстрирует поверхностные знания темы;  

- не способен привести конкретных примеров.  

оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется обучающемуся, если он  

- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме;  

- допускает грубые ошибки в ответе.  

Критерии оценки контроля промежуточной аттестации:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

- представил отчѐт в соответствии с предъявляемыми требованиями и выполнил задания 

в полном объѐме;  

- отчѐт отражает все виды работ, выполненных обучающимся в период практики;  

- демонстрирует приобретение первичных профессиональных умений и навыков.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он  

- подготовил отчѐт в соответствии с требованиями, но не в полном объѐме, допустил не-

значительные ошибки;  

- освоил материал, но допускает незначительные ошибки в ответах.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчѐта;  

- выполнил задания не в полном объѐме.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он  

- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной задачи;  

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы;  

- не представил итоговый отчѐт по практике. 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 


