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1. Цели учебной практики: 

Целями учебной геологической практики являются закрепление и углуб-

ление первичных теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе 

изучения дисциплины и приобретение ими практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности. 

2. Задачи 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 горных 

работ и основными геологическими материалами, используемыми на различ-

ных стадиях освоения месторождений. 

3. Место учебной практики в структуре ООП специалитета  

Данная практика базируется на освоении курса «Геология». Она логиче-

ски и содержательно-методически связана с другими частями ООП: с базовой 

(обязательной) частью «Математического и естественно-научного» цикла при 

изучении дисциплин: Физика горных пород и Горно-промышленная экология; 

с базовой (обязательной) частью «Профессионального» цикла при изучении 

дисциплин: Основы горного дела, Технология и безопасность взрывных ра-

бот, Геомеханика, Геодезия и маркшейдерия, Безопасность ведения горных 

работ и горноспасательное дело, Рациональное использование и охрана при-

родных ресурсов, Обогащение полезных ископаемых, Процессы открытых 

горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных ра-

бот, Проектирование карьеров, Разработка угольных и рудных месторожде-

ний. 

Для успешного усвоения материалов практики требуется предваритель-

ная подготовка студента по дисциплинам: Химия, Физика. 

4. Формы проведения учебной практики – полевая. 

В предполевой период изучается литературный материал по  

геологическому строению местности (архивная форма) Студенты проходят.  

инструктаж по технике безопасности. В полевой период выполняются  

натурные наблюдения (описание разрезов горных пород, водоисточников,  

форм рельефа, геологических процессов). В камеральный период  
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анализируются результаты полевых исследований и составляется отчёт  

обычного для геологосъёмочных работ содержания. 

 5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в 4 семестре после завершения весенней экзамена-

ционной сессии на кафедре «Мосты, основания и фундаменты».  

Объект исследований - правобережье р. Амур в северной части г. Хаба-

ровска и на Воронежских высотах.  

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

     прохождения учебной практики.   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

умение логически аргументированно и ясно излагать мысли, правильно 
строить письменную и устную речь (ОК-3); 

 умение использовать нормативные и литературные источники в своей  
деятельности (ОК-7);  

б) профессиональных (ПК):  

готов с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетиче-

ские типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

(ПК-1);  

готов использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и гор-

ных отводов (ПК-2);  

способен изучать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых 

(ПК-21). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся  
должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения:  

уметь провести геологическую рекогносцировку местности, замечать по 
прямым и косвенным признакам физико-геологические процессы, уметь вы-
полнять элементарную геологическую документацию, пользоваться применя-
емым на полевых работах снаряжением и приборами, владеть навыками со-
ставления глазомерных планов, схем и зарисовок.  
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7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. (2 недели) 
 

№№~  Разделы (этапы)  Виды учебной работы на практике,  Формы  

п\п  практики  включая самостоятельную работу  текущего  

  студентов  контроля  

1.  Подготовительный  Инструктаж по технике  Опрос  

 этап - 16 ч безопасности, изучение литературы   

    
 

2.  Полевой этап - 70 ч Геологические маршруты  Проверка  

   документации  

3.  Камеральный этап - 22 ч Обработка материалов, составление  Защита  

  отчётов  отчётов  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

На практике используются следующие технологии: визуальные наблю-

дения, органолептическое определение минералов, горных пород и вод, опи-

сание обнажений, родников и геологических процессов, инструментальное 

определение мощности слоёв и элементов их залегания, статистический метод 

анализа трещиноватости пород, составление, глазомерных планов, сравни-

тельный метод при обобщении материалов.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на учебной практике  

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации студентов;  

а) на подготовительном этапе:  

Как правильно одеться для полевой работы?  

Необходимое снаряжение для проведения геологического маршрута.  
Состав маршрутной группы.  

Что такое контрольное время и мероприятия при нарушении его?  
Как себя вести, если потерял ориентировку (заблудился)?  

Как себя вести во время грозы?  

Как переправляться через водотоки?  

Как определить направление стран света без компаса?  

Каковы условия местности при производстве полевых работ?  

б) на полевом этапе:  

Каковы общие геологические условия места исследований?  

Какие геологические процессы вы наблюдаете?  
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Каков рельеф местности?  

Какие классы и типы горных пород встречаются по ходу исследований?  

Какова последовательность напластования пород?  

Каковы формы залегания магматических пород?  

Как определить возраст горных пород?  

Каковы общие черты геологической истории участка исследований?  
Каковы причины наблюдаемых геологических процессов?  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 После полевых работ выполняется обработка собранных материалов и  

составляется отчёт (по' бригадам). После защиты отчёта выставляется диффе-

ренцированная оценка.  

 



9 

 

 

 
 

Инженерно-строительный факультет 

 
Кафедра «Геодезии и землеустройства» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(Геодезическая) 

 

Направление подготовки 

130400.65 Горное дело 

 

Специализация № 3 

130403.65 Открытые горные работы  

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2013 

 

 

 

 



10 

 

 

1. Цели учебной практики  
Целями учебной геодезической практики по дисциплине «Геодезия и 

маркшейдерия» являются закрепление и углубление первичных теоретиче-

ских знаний, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины и при-

обретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

2. Задачи учебной практики  
На учебной практике студент должен:  

- ознакомиться с основными принципами выполнения натурных измере-

ний на поверхности в условиях учебного полигона; 

- ознакомиться с основными правилами и приемами плановых, высотных 

и планово-высотных инструментальных съемок. 

3. Место учебной практики в структуре ООП специалитета  

Данная практика базируется на освоении курса «Геодезия и маркшейде-

рия». Она логически и содержательно-методически связана с другими частя-

ми ООП: с базовой (обязательной) частью «Математического и естественно-

научного» цикла при изучении дисциплин: Геология, Физика горных пород и 

Горно-промышленная экология; с базовой (обязательной) частью «Професси-

онального» цикла при изучении дисциплин: Основы горного дела, Техноло-

гия и безопасность взрывных работ, Геомеханика, Процессы открытых гор-

ных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ, 

Проектирование карьеров, Разработка угольных и рудных месторождений. 

Для успешного усвоения материалов практики требуется предваритель-

ная подготовка студента по дисциплинам: Математика, Химия, Физика, Ос-

новы горного дела. 

4. Формы проведения учебной практики – полевая. 

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводитсяв 4 семестре в летнее время (2 недели) на специаль-

ном полигоне в районе ТОГУ. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики.   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4). 

б) профессиональных (ПК):  
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готов использовать научные законы и методы при геолого-промышлен-

ной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и горных отводов 

(ПК-2);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объ-

ектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измере-

ния, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

способен разрабатывать отдельные части проектов строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую документацию (ПСК–3-4). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- приобрести навыки построения опорных и съемочных сетей на земной 

поверхности; 

- приобрести первичные навыки работы с пространственно-

геометрическими данными. 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов.(2 недели) 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на 

практике включая самостоя-

тельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап, включающий ин-

структаж по технике безопасности.  
 

12     

2. Экспериментальный этап по сбору инфор-

мации.  

42 15    

3. Этап обработки и анализа полученной ин-

формации. 

 27    

4. Подготовка и защита отчета по практике.  12    

. 

  8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

Учебная практика состоит из выполнения полевых и камеральных (лабо-

раторных, вычислительных) работ. 

Перед началом работ проводится инструктаж по ТБ, после чего каждый 

студент расписывается в протоколе. Руководитель практики формирует зада-

ния, разрабатывает и утверждает план работ, объединяет студентов-

практикантов в бригады. Перед каждым выездом на полигон проводится об-

суждение намеченных работ и технологии их выполнения. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями произ-

водственной необходимости и программы производственной практики.  
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При прохождении практики студенты используют современные оптиче-

ские теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки 

измерений применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения гра-

фических работ могут использоваться по - выбору «ручные» и компьютерные 

технологии. 

Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных 

документов, допускается использование образцов, выданных руководителем 

практики. Научно-исследовательские работы организуются в виде инженер-

ных задач, применяемых в данной производственной отрасли. 

Обработка измерений и вычерчивание планов местности осуществляется 

по стандартным технологиям, применяемым в производственных организаци-

ях. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на учебной практике  

Темы и вопросы для самостоятельной работы студентов формулируются 

каждым Руководителем практики в соответствии с заранее запланированным 

содержанием практики. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Составление и защита отчета. 

Операционный контроль видов выполненных полевых и камеральных 

работ согласно выданных заданий выполняется руководителем практики еже-

дневно. Проверке подвергаются полевые работы на местности, журналы из-

мерений и материалы вычислений, а также индивидуальные знания и навыки 

студентов по реализации заданий. 

Выходной контроль осуществляется посредством проверки состава и со-

держания «Отчёта по геодезической практике». Защита отчёта проводится 

побригадно в форме собеседования с каждым студентом по конкретным ви-

дам полевых и камеральных работ. По итогам защиты каждому студенту вы-

ставляется дифференцированный зачёт по практике. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

а) основная литература: 

1. Киселев Михаил Иванович . Геодезия: учеб. для сред. проф. образова-

ния / Киселев Михаил Иванович , Д. Ш. Михелев. - 5-е изд., стер. - М.: 

Academia, 2008. - 384с. - (Среднее профессиональное образование. Строи-

тельство и архитектура). - (Учебник). 

2. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по 

направлению «Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. - 416 

с. 

3. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. - М.: 

Колос, 2002. (электронная версия). 
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4. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. - Ново-

сибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия - 2002, ЦИТ 

СГГА). 

б) дополнительная литература: 

1. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000,  Г.2000,  

1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82. -М, 1982. (электронная версия). 

2. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для  
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1. Цели производственной практики  

Производственная практика является составной частью основной образо-

вательной программы высшего профессионального образования, и как вид 

учебного процесса, направлен на подготовку студента к решению производ-

ственных и/или научно-исследовательских задач, а также подготовки матери-

алов выпускной квалификационной работы. Производственная практика яв-

ляется. 

Объектами профессиональной деятельности горного инженера являются: 

недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и тех-

нологические системы их освоения; 

техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализа-

ции технологий добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых и раци-

онального использования подземного пространства. 

Специалист по направлению подготовки Горное дело (специализация 

Открытые горные работы) готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности:  

производственно-технологической (ПТД); 

организационно-управленческой (ОУД); 

научно-исследовательской (НИД); 

проектной (ПД). 

Практика проводится в четыре этапа – первая производственная прово-

дится в конце третьего года обучения в университете, вторая – в конце чет-

вертого курса, третья – в конце пятого курса и преддипломная – на шестом 

курсе. Первые три практики имеют продолжительность 4 рабочих недели, 

трудоёмкость по 6 зачётных единиц. Преддипломная практика имеет продол-

жительность 9 недель, трудоёмкость 14 зачётных единиц. 

2. Задачи производственной практики  

В области горного производства специалист должен иметь представление 

о месте и роли горного дела, о типах месторождений полезных ископаемых, о 

физических и производственных процессах горного производства, об основах 

проектирования и исследования объектов горного производства.  

В связи с этим во время практики решаются следующие задачи: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения  в университете;  

изучение особенностей функциональной структуры предприятий мест 

практики, её взаимосвязи с производственной программой и результатами их 

деятельности;  

ознакомление с передовыми методами организации и с современными  
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технологическими схемами производственных процессов;  

изучение  форм  связи производственных решений  с научными достиже-

ниями;  

ознакомление с состоянием вопросов промышленной безопасности и 

охраны труда, охраны окружающей среды на  предприятиях  в  местах прак-

тики. 

 Практика   всеми своими этапами, основными направлениями разделов 

подготовки  и своим содержанием дает специалисту  возможность овладеть 

горной терминологией и научиться пользоваться основными нормативными 

документами производства в различных условиях отраслевой разобщённости 

объектов обслуживания и полной готовности к выполнению номенклатуры 

аварийных работ. Специалист должен узнать особенности  проектирования и 

применения технологии горных работ и комплектующего оборудования в 

конкретных условиях  данного предприятия. 

За время практики студент  должен: 

овладеть метрологическими правилами, уметь вести первичный учёт вы-

полняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели произ-

водства; 

научиться обосновывать предложения по совершенствованию организа-

ции управления;  

овладеть основами разработки перспективных и годовых планов горных 

работ, формирования технологических грузопотоков, схем вскрытия, транс-

портных и технологических схем;  

представлять особенности разработки проектов  строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов горных работ;  

овладеть методиками разработки рабочей документации, паспортов, ве-

домостей расхода материалов и объемов работ, а также особенностями веде-

ния учёта этих работ. 

3. Место производственной практики в структуре ООП  

    специалитета  
Каждая производственная практика базируется  на учебных практиках, 

предыдущих производственных практиках, а также на материалах уже изу-

ченных дисциплин.             

Она логически и содержательно-методически связана с другими дисци-

плинами ещё не изученных частей ООП.   

4. Формы проведения производственных практик – полевая. 

5. Место и время проведения производственных практик  

Местами проведения производственных практик являются передовые 

горные предприятия Хабаровского края: по добыче угля – «СУЭК-

Ургалуголь», золоторудные предприятия компании «Полиметалл», артели 

старателей «Амур», «Восток» и др. – по добыче россыпного золота, ОАО 
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«Корфовский каменный карьер» – по добыче строительных материалов, ООО 

«ДВ БВР» – по ведению взрывных работ на горных предприятиях, а также 

Еврейской автономной области – Кимкано-Сутарский ГОК по добыче желез-

ных руд. 

Время проведения практик: июль-август месяцы. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

    прохождения производственных практик  

Процесс прохождения первой производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

готов к категориальному видению мира (ОК-2);  

умеет логически последовательно, аргументировано и ясно излагать 

мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

умеет вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегули-

ровать) конфликты интересов (ОК-5);  

способен к поиску правильных технических и организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

умеет использовать нормативные, правовые и инструктивные докумен-

ты в своей деятельности (ОК-7);  

осуществляет свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9);  

умеет критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

критически осмысливает накопленный опыт, готов изменять при необ-

ходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12);  

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-13);  

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные  

мировоззренческие позиции (ОК-14);  

понимает и способен анализировать экономические проблемы и процес-

сы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);  
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понимает многообразие социальных, культурных, этнических, религи-

озных ценностей и различий, форм современной культуры и искусства, 

средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16);  

осознает ценности российской культуры, ее место во всемирной куль-

туре, уважительным и бережным отношением к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-17);  

готов к социальному взаимодействию в различных сферах обществен-

ной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

готов к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19);  

способен адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли-

тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-20);  

владеет одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта 

в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

профессиональном (элементарном) уровне (ОК-21). 

б) профессиональных (ПК):  
готов с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетиче-

ские типы месторождений твёрдых полезных ископаемых при решении задач 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

(ПК-1);  

готов использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твёрдых полезных ископаемых и гор-

ных отводов (ПК-2);  

готов использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-3);  

демонстрирует пользование компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов (ПК-4);  

способен выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

техно-логических систем добычи твёрдых полезных ископаемых технически-

ми средствами с высоким уровнем автоматизации управления (ПК-5);  

владеет методами анализа, знает закономерности поведения и управле-

ния свойствами горных пород и состоянием массива в процессах  добычи и 

переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-6);  

владеет навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-

ционной разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых (ПК-7);  

владеет методами рационального и комплексного освоения георесурсно-

го потенциала недр (ПК-8);  

владеет основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 
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добычи и переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-9);  

готов осуществлять техническое руководство горными и взрывными ра-

ботами при  эксплуатационной разведке, добыче твёрдых полезных ископае-

мых, непосредственно управлять процессами на производственных объектах 

(ПК-10);  

готов демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по  сни-

жению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при экс-

плуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископае-

мых (ПК-11);  

использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии  при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ис-

копаемых (ПК-12);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

готов принимать участие во внедрении автоматизированных систем 

управления производством (ПК-14);  

владеет методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-

ных ископаемых, горных отводов (ПК-15);  

владеет законодательными основами недропользования и обеспечения 

безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых (ПК-16);  

способен разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания 

на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осу-

ществлять контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения 

их исполнителями; составлять графики работ и перспективные планы, ин-

струкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необходи-

мые отчётные документы в соответствии с установленными формами (ПК-

17);  

готов оперативно устранять нарушения производственных процессов, ве-

сти первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и теку-

щие показатели производства, обосновывать предложения по совершенство-

ванию организации производства (ПК-18);  

способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономи-

ческий анализ затрат для реализации технологических процессов и производ-

ства в целом (ПК-19);  

готов участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов (ПК-20);  

способен изучать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых 

(ПК-21);  
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готов выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать  полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-

22); 

готов использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-23);  

владеет навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24);  

готов к разработке проектных инновационных решений по эксплуатаци-

онной разведке, добыче, переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-25);  

способен разрабатывать необходимую техническую и нормативную до-

кументацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контроли-

ровать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим услови-

ям и других нормативных документов промышленной безопасности; разраба-

тывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, 

методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и 

безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ 

(ПК-26);  

готов демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению без-

опасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-27);  

готов работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископае-

мых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твёрдых 

полезных ископаемых, при оценке экономической эффективности горных и 

горно-строительных работ, производственных, технологических, организаци-

онных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-28);  

готов выполнять комплексное обоснование открытых горных работ 

(ПСК–3-1);  

владеет знаниями процессов, технологий и механизации открытых гор-

ных и взрывных работ (ПСК–3-2);  

способен обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерно-

го поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных работ (ПСК–3-3);  

способен разрабатывать отдельные части проектов строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую документацию (ПСК–3-4);  

способностью проектировать природоохранную деятельность (ПСК–3-5);  

готов использовать информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров (ПСК–3-6). 

В результате прохождения первой производственной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-
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сальные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурных (ОК):  

способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9);  

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, наличие вы-

сокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

готов к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19);  

б) профессиональных (ПК):  

демонстрирует пользование компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов (ПК-4);  

владеет навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-

ционной разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых (ПК-7);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

владеет методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-

ных ископаемых, горных отводов (ПК-15);  

7.  Структура и содержание производственных практик  

Общая трудоёмкость каждой из трёх производственных практик состав-

ляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап, включаю-

щий производственный инструктаж 

и инструктаж по технике безопас-

ности.  

27    Записи в 

дневнике 

2. Выполнение производственных за-

даний, сбор, обработка и система-

тизация фактического и литератур-

ного материала на месте работы по 

заданию руководителя практик от 

предприятия.  

27 27 27  Записи в 

дневнике 

3. Самостоятельные наблюдения, из-

мерения, съёмки по заданию руко-

водителя практики от университета.  

 27 27 20 Записи в 

дневнике 

4. Подготовка и защита отчета по    34  
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практике. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на производственных практиках  
Обучающийся может использовать при выполнении различных видов ра-

бот на производственной практике современные технологии сбора и анализа 

материалов, полученные им в ходе обучения в университете. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на производственных практиках  
Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представления выдаются руководителем практики от университета записью в 

дневнике. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

 Составление и защита отчета.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики   

При необходимости на различных этапах проведения производственной 

практики учебно-методическое и информационное обеспечение может быть 

найдено студентом в Интернет-ресурсах. 

12. Материально-техническое обеспечение  

      производственных практик  

Материально-техническое обеспечение производственной практики вы-

полняет производственное предприятие, принявшее студента на практику. 

Задачами ПЕРВОЙ производственной практики являются: 

- ознакомиться с историей и структурой функционирования горного 

предприятия, горно-геологическими и горнотехническими условиями место-

рождения; 

- ознакомиться со схемами вскрытия и подготовки запасов карьерного 

поля, технологией, механизацией и организацией подготовительных и очист-

ных работ; 

- приобрести первичные навыки оценки масштабности горного предпри-

ятия и уровня эффективности его работы; 

- ознакомиться с правилами и порядком проведения инструктажа по тех-

нике безопасности на предприятии; 

- получить сведения об основных направлениях исследований в области 

повышения технического уровня, безопасности и эффективности горного 

производства; 

- получить возможность понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии. 
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Место ПЕРВОЙ производственной практики в структуре ООП  

    специалитета  
Первая производственная практика базируется  на освоении учебных 

практик по дисциплинам «Геология» и «Геодезия и маркшейдерия», а также 

дисциплин: Иностранный язык, История России, Философия, Культурология, 

Экономическая теория, Русский язык и культура речи. Социология и полито-

логия, Правоведение, Математика, Информатика, Физика, Химия, Горнопро-

мышленная экология, Геология, Информационные технологии в горном деле, 

Основы автоматизированного проектирования, Электроника и электротехни-

ка, Инженерная графика, Начертательная геометрия, Компьютерная графика, 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Основы горного дела, 

Гидромеханика, Термодинамика, Метрология и стандартизация в горном де-

ле, Материаловедение, Прикладная механика, Геодезия и маркшейдерия. Гор-

ные машины и оборудование, История горного дела.             

Она логически и содержательно-методически связана с другими частями 

ООП: Физика горных пород, Математическое моделирование открытых гор-

ных работ, Геомеханика, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность ве-

дения горных работ и горноспасательное дело, Аэрология горных предприя-

тий, Технология и безопасность взрывных работ, Обогащение полезных иско-

паемых, Процессы открытых горных работ, Технология и комплексная меха-

низация открытых горных работ, Проектирование карьеров, Рациональное 

использование и охрана природных ресурсов, Разработка угольных и рудных 

месторождений, Основы научных исследований, Электрооборудование и 

электроснабжение, Гидравлика и гидропневмопривод, Горное право, Эконо-

мика и менеджмент горного производства, Эксплуатация карьерного обору-

дования. 

Место и время проведения ПЕРВОЙ производственной практики  

Первая производственная практика проводится на одном из горнодобы-

вающих предприятий Хабаровского края в период с 15 июня по 12 июля.(4 

недели) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

    прохождения ПЕРВОЙ производственной практики  

В результате прохождения первой производственной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурных (ОК):  
способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

умеет логически последовательно, аргументировано и ясно излагать 

мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-



24 

 

 

ства (ОК-9);  

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

готов к социальному взаимодействию в различных сферах обществен-

ной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

готов к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19);  

владеет одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта 

в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

профессиональном (элементарном) уровне (ОК-21). 

б) профессиональных (ПК):  
готов с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетиче-

ские типы месторождений твёрдых полезных ископаемых при решении задач 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

(ПК-1);  

демонстрирует пользование компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов (ПК-4);  

владеет навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-

ционной разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых (ПК-7);  

владеет основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи и переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-9);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

владеет методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-

ных ископаемых, горных отводов (ПК-15);  

способен изучать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых 

(ПК-21);  

способен проектировать природоохранную деятельность (ПСК–3-5);  

Задачами ВТОРОЙ производственной практики на горном  

предприятии являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в университете; 

- изучение нормативных документов, регламентирующих выбор технико-

технологических решений по отработке запасов участков карьерных полей; 

- изучение основных и вспомогательных рабочих процессов, выполняе-

мых на подготовительных и очистных работах, технических средств ком-

плексной механизации и автоматизации горных работ; 

- ознакомление с опытом организации работ на производстве; 
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- овладение практическими навыками работы в качестве учеников (дуб-

лёров) основных рабочих профессий при добыче полезных ископаемых; 

- сбор геологических материалов и технической документации для кур-

сового проектирования; 

- участие в социально-культурной и общественной жизни трудовых кол-

лективов участка и карьера (разреза, прииска). 

Задачами ВТОРОЙ производственной практики в  

научно-исследовательском институте являются: 

- научиться использовать необходимые программно-аппаратные вычис-

лительные средства; 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соот-

ветствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-

нических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию). 

Место ВТОРОЙ производственной практики в структуре ООП  

специалитета  
Вторая производственная практика базируется  на данных опыта сту-

дента, полученного на первой производственной практике, а также изученных 

дисциплин: Иностранный язык, История России, Философия, Культурология, 

Экономическая теория, Русский язык и культура речи. Социология и полито-

логия, Правоведение, Математика, Информатика, Физика, Химия, Горнопро-

мышленная экология, Геология, Физика горных пород, Информационные 

технологии в горном деле, Основы автоматизированного проектирования, 

Электроника и электротехника, Инженерная графика, Начертательная геомет-

рия, Компьютерная графика, Теоретическая механика, Сопротивление мате-

риалов, Основы горного дела, Гидромеханика, Термодинамика, Метрология и 

стандартизация в горном деле, Материаловедение, Прикладная механика, 

Геодезия и маркшейдерия. Горные машины и оборудование, История горного 

дела, Обогащение полезных ископаемых, Процессы открытых горных работ, 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ, Рациональ-

ное использование и охрана природных ресурсов, Электрооборудование и 

электроснабжение, Гидравлика и гидропневмопривод, Горное право. 

Она логически и содержательно-методически связана с другими частями 

ООП: Математическое моделирование открытых горных работ, Безопасность 

жизнедеятельности, Безопасность ведения горных работ и горноспасательное 

дело, Аэрология горных предприятий, Технология и безопасность взрывных 
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работ, Проектирование карьеров, Разработка угольных и рудных месторожде-

ний, Основы научных исследований, Экономика и менеджмент горного про-

изводства, Эксплуатация карьерного оборудования. 

Место и время проведения ВТОРОЙ производственной практики  

Вторая производственная практика проводится на одном из горнодо-

бывающих предприятий Хабаровского края или в ИГД ДВО РАН в период с 

15 июня по 12 июля (4 недели). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

    прохождения ВТОРОЙ производственной практики  

В результате прохождения второй производственной практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-

сальные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурных (ОК):  

способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

умеет логически последовательно, аргументировано и ясно излагать 

мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

умеет вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегули-

ровать) конфликты интересов (ОК-5);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9);  

умеет критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-13);  

готов к социальному взаимодействию в различных сферах обществен-

ной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

готов к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19);  

владеет одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта 

в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

профессиональном (элементарном) уровне (ОК-21). 

б) профессиональных (ПК):  
готов с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетиче-

ские типы месторождений твёрдых полезных ископаемых при решении задач 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 
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(ПК-1);  

готов использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-3);  

демонстрирует пользование компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов (ПК-4);  

владеет методами анализа, знает закономерности поведения и управле-

ния свойствами горных пород и состоянием массива в процессах  добычи и 

переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-6);  

владеет навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-

ционной разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых (ПК-7);  

владеет основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи и переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-9);  

готов демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по  сни-

жению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при экс-

плуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископае-

мых (ПК-11);  

готов использовать нормативные документы по безопасности и промыш-

ленной санитарии  при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-

приятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых по-

лезных ископаемых (ПК-12);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

готов принимать участие во внедрении автоматизированных систем 

управления производством (ПК-14);  

владеет методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-

ных ископаемых, горных отводов (ПК-15);  

владеет законодательными основами недропользования и обеспечения 

безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых (ПК-16);  

готов оперативно устранять нарушения производственных процессов, ве-

сти первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и теку-

щие показатели производства, обосновывать предложения по совершенство-

ванию организации производства (ПК-18);  

готов участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов (ПК-20);  

способен изучать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых 

(ПК-21);  

готов выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать  полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-
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22); 

готов использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-23);  

владеет навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24);  

готов демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению без-

опасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-27);  

готов выполнять комплексное обоснование открытых горных работ 

(ПСК–3-1);  

способен проектировать природоохранную деятельность (ПСК–3-5);  

Задачами ТРЕТЬЕЙ производственной практики являются: 

- изучение структур и параметров технологической схемы предприятия, 

структуры управления горным предприятием, функций и взаимосвязей раз-

личных подразделений и служб; 

- приобретение практических навыков и участие во внедрении прогрес-

сивных технологических схем горных работ, инновационных технических 

решений и передовых форм и методов организаций производства и труда; 

- изучение инженерных методов охраны труда производственного персо-

нала, предупреждения производственного травматизма, аварий, пожаров и 

обеспечения экологической чистоты горного производства; 

- приобретение практических навыков по руководству горными работами 

на технологическом участке; 

- овладение одной из профессий квалифицированных рабочих специаль-

ностей; 

 - сбор материалов для курсового и дипломного проектирования. 

Место ТРЕТЬЕЙ производственной практики в структуре ООП  

специалитета  
Третья производственная практика базируется  на данных опыта сту-

дента, полученного на первой и второй производственных практиках, а также 

изученных дисциплин: Иностранный язык, История России, Философия, 

Культурология, Экономическая теория, Русский язык и культура речи. Со-

циология и политология, Правоведение, Математика, Информатика, Физика, 

Химия, Горнопромышленная экология, Геология, Физика горных пород, Ин-

формационные технологии в горном деле, Основы автоматизированного про-

ектирования, Электроника и электротехника, Инженерная графика, Начерта-

тельная геометрия, Компьютерная графика, Теоретическая механика, Сопро-

тивление материалов, Основы горного дела, Гидромеханика, Термодинамика, 

Метрология и стандартизация в горном деле, Материаловедение, Прикладная 

механика, Геодезия и маркшейдерия. Горные машины и оборудование, Исто-

рия горного дела, Обогащение полезных ископаемых, Процессы открытых 
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горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных ра-

бот, Рациональное использование и охрана природных ресурсов, Электрообо-

рудование и электроснабжение, Гидравлика и гидропневмопривод, Горное 

право, Математическое моделирование открытых горных работ, Безопасность 

жизнедеятельности, Безопасность ведения горных работ и горноспасательное 

дело, Аэрология горных предприятий, Технология и безопасность взрывных 

работ, Проектирование карьеров, Разработка угольных и рудных месторожде-

ний, Основы научных исследований, Экономика и менеджмент горного про-

изводства, Эксплуатация карьерного оборудования. 

Место и время проведения ТРЕТЬЕЙ производственной практики  

Третья производственная практика проводится на одном из горнодобы-

вающих предприятий Хабаровского края или в ИГД ДВО РАН в период с 05 

июля по 05 августа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

       прохождения ТРЕТЬЕЙ производственной практики  

В результате прохождения третьей производственной практики обуча-

ющийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, уни-

версальные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурных (ОК):  

способен к обобщению и анализу информации, постановке целей и вы-

бору путей их достижения (ОК-1);  

готов к категориальному видению мира (ОК-2);  

умеет логически последовательно, аргументировано и ясно излагать 

мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

умеет вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегули-

ровать) конфликты интересов (ОК-5);  

способен к поиску правильных технических и организационно-

управленческих решений и нести за них ответственность (ОК-6);  

умеет использовать нормативные, правовые и инструктивные докумен-

ты в своей деятельности (ОК-7);  

осуществляет свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9);  

умеет критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

критически осмысливает накопленный опыт, готов изменять при необ-

ходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12);  
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использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-13);  

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные  

мировоззренческие позиции (ОК-14);  

понимает и способен анализировать экономические проблемы и процес-

сы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);  

понимает многообразие социальных, культурных, этнических, религи-

озных ценностей и различий, форм современной культуры и искусства, 

средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16);  

осознает ценности российской культуры, ее место во всемирной куль-

туре, уважительным и бережным отношением к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-17);  

готов к социальному взаимодействию в различных сферах обществен-

ной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

готов к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

взвешенному и ответственному поведению в обществе (ОК-19);  

способен адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли-

тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-20);  

владеет одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта 

в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

профессиональном (элементарном) уровне (ОК-21). 

б) профессиональных (ПК):  
готов с естественно-научных позиций оценить строение, химический и 

минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетиче-

ские типы месторождений твёрдых полезных ископаемых при решении задач 

по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

(ПК-1);  

готов использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твёрдых полезных ископаемых и гор-

ных отводов (ПК-2);  

готов использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-3);  

демонстрирует пользование компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов (ПК-4);  

способен выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

техно-логических систем добычи твёрдых полезных ископаемых технически-

ми средствами с высоким уровнем автоматизации управления (ПК-5);  
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владеет методами анализа, знает закономерности поведения и управле-

ния свойствами горных пород и состоянием массива в процессах  добычи и 

переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-6);  

владеет навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-

ционной разведке и добыче твёрдых полезных ископаемых (ПК-7);  

владеет методами рационального и комплексного освоения георесурсно-

го потенциала недр (ПК-8);  

владеет основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 

добычи и переработки  твёрдых полезных ископаемых (ПК-9);  

готов осуществлять техническое руководство горными и взрывными ра-

ботами при  эксплуатационной разведке, добыче твёрдых полезных ископае-

мых, непосредственно управлять процессами на производственных объектах 

(ПК-10);  

готов демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по  сни-

жению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при экс-

плуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископае-

мых (ПК-11);  

использовать нормативные документы по безопасности и промышленной 

санитарии  при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ис-

копаемых (ПК-12);  

способен определять пространственно-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

готов принимать участие во внедрении автоматизированных систем 

управления производством (ПК-14);  

владеет методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-

ных ископаемых, горных отводов (ПК-15);  

владеет законодательными основами недропользования и обеспечения 

безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых (ПК-16);  

способен разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания 

на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осу-

ществлять контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения 

их исполнителями; составлять графики работ и перспективные планы, ин-

струкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необходи-

мые отчётные документы в соответствии с установленными формами (ПК-

17);  

готов оперативно устранять нарушения производственных процессов, ве-

сти первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и теку-

щие показатели производства, обосновывать предложения по совершенство-

ванию организации производства (ПК-18);  
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способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономи-

ческий анализ затрат для реализации технологических процессов и производ-

ства в целом (ПК-19);  

готов участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов (ПК-20);  

способен изучать научно-техническую информацию в области эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых 

(ПК-21);  

готов выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, ин-

терпретировать  полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-

22); 

готов использовать технические средства опытно-промышленных испы-

таний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-23);  

владеет навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24);  

готов к разработке проектных инновационных решений по эксплуатаци-

онной разведке, добыче, переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-25);  

способен разрабатывать необходимую техническую и нормативную до-

кументацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контроли-

ровать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим услови-

ям и других нормативных документов промышленной безопасности; разраба-

тывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, 

методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и 

безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ 

(ПК-26);  

готов демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению без-

опасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых (ПК-27);  

готов работать с программными продуктами общего и специального 

назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископае-

мых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твёрдых 

полезных ископаемых, при оценке экономической эффективности горных и 

горно-строительных работ, производственных, технологических, организаци-

онных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-28);  

готов выполнять комплексное обоснование открытых горных работ 

(ПСК–3-1);  

владеет знаниями процессов, технологий и механизации открытых гор-

ных и взрывных работ (ПСК–3-2);  

способен обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерно-

го поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных работ (ПСК–3-3);  
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способен разрабатывать отдельные части проектов строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую документацию (ПСК–3-4);  

способностью проектировать природоохранную деятельность (ПСК–3-5);  

готов использовать информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров (ПСК–3-6). 

Задачами ПРЕДДИПЛОМНОЙ производственной практики являют-

ся: 

- углубленное изучение перспективных технических и технологических 

решений, реализуемых на горном предприятии; 

- изучение методов и приобретение практических навыков управления 

процессами горного производства с учетом требований к конечной продукции 

предприятия, комплексного использования ресурсов месторождения, энерго-

сбережения, эффективности, промышленной безопасности и экологичности 

горного производства; 

- приобретение навыков творческого самостоятельного решения задач 

гонного производства, связанных с проведением научных исследований, раз-

работкой и внедрением инновационных технологий и технических средств 

добычи полезного ископаемого; 

- приобретение навыков выявления «узких» мест в технологических зве-

ньях шахты; 

- приобретение навыков работы в качестве лица технического надзора 

(горного мастера); 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Место ПРЕДДИПЛОМНОЙ производственной практики в  

структуре  ООП  специалитета  
Преддипломная производственная практика базируется  на данных 

опыта студента, полученного на всех производственных практиках, а также 

всех изученных дисциплинах специальности.  

Место и время проведения ПРЕДДИПЛОМНОЙ производственной  

практики  

Преддипломная производственная практика проводится на одном из 

ведущих горнодобывающих предприятий Хабаровского края в период с 01 

сентября по 07 ноября.(10 недель). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения ПРЕДДИПЛОМНОЙ производственной практики  

В результате прохождения преддипломной производственной практики 

обучающийся должен подтвердить все приобретённые практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции. 

Структура и содержание ПРЕДДИПЛОМНОЙ производственной  
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практики  

Общая трудоёмкость преддипломной производственной практики со-

ставляет 15 зачётных единиц, 540 часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 Формы  

теку-

щего 

кон-

троля 
1. Подготовительный 

этап, включающий 

производственный 

инструктаж и ин-

структаж по техни-

ке безопасности.  

27          Записи 

в днев-

нике 

2. Выполнение про-

изводственных за-

даний, сбор, обра-

ботка и системати-

зация фактическо-

го и литературного 

материала на месте 

работы по заданию 

руководителя 

практик от пред-

приятия.  

27 27 27 27 27 27 27 27 27  Записи 

в днев-

нике 

3. Самостоятельные 

наблюдения, изме-

рения, съёмки по 

заданию руководи-

теля практики от 

университета.  

 27 27 27 27 27 27 27 27 20 Записи 

в днев-

нике 

4. Подготовка и за-

щита отчета по 

практике. 

         34 Мате-

риалы 

отчёта 

 

 


