
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

Кафедра инженерной геодезии и маркшейдерского дела 

 

 

 

 

 Утверждаю 

 

Проректор по УиВР _______________В.И. Обиденко 

«01» ноября 2016г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Б2 Практики 

Б2.Б.05(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 

Специальность 

21.05.04 Горное дело 

 

Специализация 

Маркшейдерское дело 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Инженер 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск,  2016  

Семестр 10 
Всего зачетных единиц (з.е.) 12 
Всего часов на практику: 432 
- из них аудиторных часов:  
- из них часов на самостоятельную работу:  
Вид промежуточного контроля зачет с  

оценкой 
10 семестр  

    



2 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики по профилю «Маркшейдерское дело»  является 

углубленное изучение технологии, организации, механизации горных работ при добыче и 

переработке руды, угля, нерудных полезных ископаемых и при добыче нефти; закрепле-

ние теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении обще-

профессиональных и специальных дисциплин, изучении прав и обязанностей основных 

инженерных должностей, экономических вопросов и вопросов организации и планирова-

ния производств, а также закрепление и углубление теоретической подготовки, получен-

ной в университете, приобретение практических навыков и опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности в составе маркшейдерско-геодезической службы на горном 

или строительном предприятиях. 

Задачами производственной практики является: 

– знакомство с особенностями предприятия: изучение геологического строения мас-

сива горных пород, схем вскрытия, системы разработки, основных производственных 

процессов, промышленной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии; 

– изучение нормативно-правовых и инструктивных документов, регулирующих дея-

тельность маркшейдерской службы; 

– приобретение знаний, необходимых для маркшейдерского обеспечения рацио-

нального недропользования, охраны недр и промышленной безопасности; 

– приобретение квалификационных навыков, необходимых для маркшейдерского 

обеспечения проектирования и планирования развития горных или строительных работ;  

– разработки проектов и мероприятий по обеспечению безопасности при ведении 

горных работ в опасных зонах. 

– личное участие в маркшейдерских работах, выполняемых на предприятии; 

– приобщение к активному участию в жизни коллектива предприятия; 

– своевременное и качественное составление отчета и подготовка к его защите. 

  

2. Место производственной практики в структуре ООП специалитета 

 

Производственная практика по специализации «Маркшейдерское дело»  для 5 курса 

входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», отно-

сящиеся к вариативной части основной образовательной программы (ООП) высшего обра-

зования – программ специалитета ФГОС ВО по направлению подготовки 21.05.04. Горное 

дело, специализация маркшейдерское дело.  

Практика является технологической и базируется на учебных дисциплинах «Без-

опасность ведения горных работ и горно-спасательное дело», «Аэрология горных пред-

приятий», «Технология и безопасность взрывных работ», «Проектирование измерений на 

геодинамических полигонах», «Трехмерное лазерное сканирование и моделирование», 

«Спец.главы геодезии», «Решение горно-геометрических задач» (9-10 семестров).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 
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ПСК-4.1 готовностью осуществлять 

производство маркшейдерско-

геодезических работ, опреде-

лять пространственно-

временные характеристики 

состояния земной поверхности 

и недр, горно-технических си-

стем, подземных и наземных 

сооружений и отображать ин-

формацию в соответствии с 

современными нормативными 

требованиями 

Выпускник знает:  

З-(ПСК-4.1)-1 временные характеристики 

состояния земной поверхности и недр, от-

носительные и абсолютные методы опре-

деления возраста горных пород, страти-

графическую и геохронологическую шка-

лы. 

Выпускник умеет:  

У-(ПСК-4.1)-1определять временные ха-

рактеристики состояния земной поверхно-

сти и недр, строить стратиграфическую и 

геохроно-логическую шкалы.  

Выпускник владеет:  

В-(ПСК-4.1)-1 относительными и абсо-

лютными методами определения возраста 

горных пород, методами построения стра-

тиграфической и геохронологической 

шкал. 

ПСК-4.2 готовностью осуществлять 

планирование развития гор-

ных работ и маркшейдерский 

контроль состояния горных 

выработок, зданий, сооруже-

ний и земной поверхности на 

всех этапах освоения и охраны 

недр с обеспечением промыш-

ленной и экологической без-

опасности 

Выпускник знает:  

З-(ПСК-4.2)-1 принципы планирования 

горных работ 

 Выпускник умеет:  

У-(ПСК-4.2)-1 осуществлять контроль со-

стояния земной поверхности, зданий и со-

оружений 

Выпускник владеет:  

В-(ПСК-4.2)-1 методами безопасного ве-

дения горных работ. 

ПСК-4.3 способностью составлять про-

екты маркшейдерских и геоде-

зических работ 

Выпускник знает:  

З-(ПСК-4.3)-1 методы предварительного 

расчета точности угловых, линейных и вы-

сотных измерений в проектах маркшей-

дерских сетей; 

Выпускник умеет:  

У-(ПСК-4.3)-1 создавать горные чертежи 

и обрабатывать массивы данных с приме-

нением компьютера; 

У-(ПСК-4.3)-2 современные методы со-

ставлять проекты планово-высотной осно-

вы для выполнения маркшейдерских ра-

бот. 

Выпускник владеет:  

В-(ПСК-4.3)-1 приемами представления 

маркшейдерской документации с приме-

нением программного обеспечения 

ПСК-4.5 способностью анализировать 

и типизировать условия разра-

ботки месторождений полез-

ных ископаемых для их ком-

плексного использования, вы-

полнять различные оценки 

недропользования 

Выпускник знает:  

З-(ПСК-4.5)-1типы месторождений полез-

ных ископаемых, способы вскрытия и 

классификацию запасов полезных ископа-

емых, горную терминологию 

Выпускник умеет:  

У-(ПСК-4.5)-1 оценивать запасы полезных 
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ископаемых 

Выпускник владеет:  

В-(ПСК-4.5)-1 навыками использования 

горно-графической документацией горных 

и нефтегазовых месторождений 

 

4. Формы, место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика представляет собой выполнение полевых и камеральных 

работ с проведением их на базе предприятий, с которыми университет заключает договора 

о прохождении практики. Практика является выездной. 

5. Содержание практики 

5.1.Объем производственной практики и виды учебной работы, содержание 

разделов (этапов) практики 

Общая трудоемкость производственной практики по маркшейдерскому делу 5 курса 

составляет 12 зачетных единицы, 432 часов, в том числе аудиторных часов - 9, самостоя-

тельной работы – 8 часов, производственная работа – 415 часа. 

 

№ 

n/n 

Наименование 

раздела (этапы) 

практики 

Трудоемкость (часы) Формы 

контроля 

успеваемости 
Аудиторная 

работа 

Производствен-

ная работа 
СРС 

1. Подготовительные работы: 12 часов  

1.1. Установочная лек-

ция по организации 

работы предприя-

тия; 

Постановка задачи 

для выполнения за-

дания по производ-

ственной практике 

4   Собеседование 

1.2 Вводный инструк-

таж по охране труда 

на предприятии 

 2  Собеседование, рос-

пись в журнале по 

охране труда 

1.4 Распределение сту-

дентов по рабочим 

местам для даль-

нейшей работы 

 4  Контроль закрепле-

ния на рабочем ме-

сте 

1.5 Ознакомление с ра-

бочим местом, ин-

структаж по охране 

труда на рабочем ме-

сте 

 2  Собеседование,  

допуск к работе 

2 Производственно-полевые работы: 407 часов 

2.2 Проведение мини-

лекции ведущим 

специалистом пред-

приятия 

4 4  Собеседование 

2.1 Выполнение произ-

водственной работы 

 397  Контроль  

выполнения 
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на выделенном 

участке  

2.3 Заполнение дневни-

ка практики 

  2 Проверка журнала 

3 Заключительные работы: 13 часов 

3.1 Составление отчета  6 6 Контроль выполне-

ния 

3.2 Защита отчета и по-

лучение зачета по 

практике 

1   Контроль выполне-

ния 

 Всего: 432 часов 9         415  8  

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

№ 

n/n 
Содержание СРС 

 

Порядок 

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь 

(ч
а
сы

) Контроль 

выполнения 

СРС 

2.3 Заполнение дневника прак-

тики 

Студент заполняет дневник 

практики 

2 Контроль 

выполнения 

3.1 Оформление отчета.  Защи-

та отчета 

Студент оформляет отчет 

практике и готовится к его 

защите 

6 Контроль 

выполнения 

Всего  8  

 

5.3. Виды и содержание работ, рекомендованных при прохождении производ-

ственной практики 5 курса 

Виды и содержание маркшейдерских и геодезических работ в большой степени 

зависят от отраслевой принадлежности тех производств, которых обслуживают 

сторонние производственные организации или внутренние ведомственные службы, в 

которых будут работать практиканты. Ясно, что объекты нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей отрасли сильно отличаются от объектов, например, 

электротехнической отрасли и эта специфика отражается на полноте, точности, 

технологии геодезических работ. Эти факторы необходимо учитывать при сборе 

материалов по практике и возможного использования в последующем для дипломного 

проектирования.  

 При прохождении практики на промышленном предприятии необходимо получить 

сведения: 

- о природных условиях его строительства и эксплуатации – климате, геологии грун-

тов. Эти сведения содержатся в задании на проектирование или техническом проекте; 

- технико-экономических показателях предприятия - о выпускаемой продукции, тех-

нологических схемах выпуска продукции предприятием, сооружениях, оборудовании, 

инженерных связях и т.п. Эти сведения необходимы для правильного проектирования и 
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выполнения геодезических работ. Они содержатся в задании на проектирование или тех-

ническом проекте;  

- сведения о проводимых раннее геодезических работах и имеющихся документах – 

каталогах координат и высот пунктов и реперов, съемках территории – планах и профилях 

линейных сооружений и площадок. Эти сведения имеются в архивных отделах геодезиче-

ских и маркшейдерских организаций и служб; 

- сведения о работах, проводимых вашей бригадой, отделом, организацией и т.п. Эти 

сведения вы можете получить от ваших руководителей; 

- сведения по организации, экономике и безопасности геодезических работ. Эти све-

дения вы можете получить у своих руководителей, работников сметно-финансовых групп 

и отделов, инженеров по ТБ; 

-сведения по нормативным документам, используемым в геодезическом производ-

стве вашей организации – ГОСТы, СП, СНиПы, Правовые документы, Сборники базовых 

цен на работы и т.п. 

5.4. Матрица междисциплинарных связей  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3       

1.  Геометрия недр 

 

+ + +       

2.  Проектирование 

измерений на гео-

динамических по-

лигонах 

 

+ + +       

3.  Маркшейдерские 

работы при стро-

ительстве под-

земных сооруже-

ний 

 

+ + +       

4.  Создание цифро-

вых моделей и 

карт 

 

+ + +       

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1. 1 Аэрология горных 

предприятий 

 

 

+ + +       

2.  Рациональное ис-

пользование и 

охрана недр 

 

+ + +       

3.  Спецглавы геоде-

зии 

+ + +       
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4.  Спутниковые си-

стемы и техноло-

гии позициониро-

вания 

 

+ + +       

 

5.5.Матрица соотнесения тем/разделов производственной практики и формиру-

емых в них компетенций 

№
 э

т
а
п
о
в 

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь 

(ч
а
сы

) 

Компетенции 

П
С

К
- 

4
.1

 

П
С

К
- 

4
.2

 

П
С

К
- 

4
.3

 

П
С

К
- 

4
.5

 

       

О
б

щ
ее

 ч
и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 12 + + + +        4 

2 407 + + + +        4 

3 13 + + + +        4 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

             

Всего 216 3 3 3 3        12 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:   

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

 1 Батугина, И. М. Горное дело и окружающая среда. Геодина-

мика недр [Текст] : учеб. пособие для вузов, допущено УМО / 

И. М. Батугина, И. М. Петухов, А. С. Батугин. - М. : Горная 

книга, 2012. - 124 с. 

20 

2 Геодезия и маркшейдерское дело [Текст] : практикум [ учеб. 

тексты на нем. яз. ] / Н. А. Аблова, С. С. Жданов, Т. М. Мило-

ванова ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. - 78 с. 

50 

3 Букринский, В. А. Геометрия недр [Текст] : учебник для ву-

зов, допущено МО РФ / В. А. Букринский. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Горная книга, 2012. - 552 с. - (Горное образова-

ние)  

20 
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4 Боровков, Ю.А. Основы горного дела. [Электронный ресурс] / 

Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 468 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90865 — Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5 Голик В. И. Основы научных исследований в горном деле 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 119 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 6 Попов, В.Н. Геодезия и маркшейдерия. [Электронный ресурс] 

/ В.Н. Попов, В.А. Букринский, П.Н. Бруевич, Д.И. Боровский. 

— Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2010. — 453 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/66452 — Загл. с экра-

на. 

Электронный 

ресурс 

7 Разработка месторождений полезных ископаемых [Электрон-

ный ресурс]  : Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 136 с. - Режим доступа: http://znanium.com – 

Загл. с экрана 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 Трубецкой К. Н. Основы горного дела [Текст] : учеб. для вузов: допущено УМО / 

К. Н. Трубецкой , Ю. П. Галченко. - М. : Акад. проект, 2010. - 230 с. 

2 Нескоромных В. В. Разрушение горных пород при проведении геологоразведоч-

ных работ [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.В. Нескоромных. - 2-е изд. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 392 с. - Режим доступа: http://znanium.com – загл. с 

экрана. 

3 Голик В. И. Природоохранные технологии разработки рудных месторождений 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.И. Голик. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com – Загл. с экрана. 

 4 Шпаков, П. С. Маркшейдерско-топографическое черчение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 288 с. - ISBN 978-5-7638-2837-5. - Режим доступа: http://znanium.com/ – 

Загл. с экрана. 

 5 Крассов О. И. Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах" [Элек-

тронный ресурс] / О.И. Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-611-0. - Режим доступа: http://znanium.com – загл. с 

экрана. 

 6 Трубецкой , К. Н. Основы горного дела [Текст] : учеб. для вузов: допущено УМО / 

К. Н. Трубецкой , Ю. П. Галченко. - М. : Акад. проект, 2010. - 230 с.  

 

6.3. Нормативная документация 

1. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископае-

мых открытым способом (ПБ 03-498-02). Серия 03. Выпуск 22/Колл. авт. – М.: Открытое 

акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 

2007. – 148 с. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 
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(утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2013. № 599, зарегистрированы в Минюсте 

России 02.06.2014 г. № 32935). Сер. 03. Вып 78. - М.: ЗАО НТЦ исследований проблем 

промышленной безопасности», 2014. 276 с. 

3. Распоряжение МПР РФ от 05.06.2007 N 37-р "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых". 

4. Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче 

полезных ископаемых открытым способом (РД 07-604-03). Серия 07. Выпуск 13. 

5. Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль. Инструкция по производству 

маркшейдерских работ. РД 07-603-03. Серия 07. Москва. 2004. Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в 

промышленности Госгортехнадзора России». 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» 

(утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2013. № 599, зарегистрированы в Минюсте 

России 02.06.2014 г. № 32935). Сер. 03. Вып 78. - М.: ЗАО НТЦ исследований проблем 

промышленной безопасности», 2014. 276 с. 

6.4. Периодические издания 

1. Журнал «Маркшейдерский вестник».  

2. Журнал «Горный журнал»  

3. Журнал «Геодезия и картография». 

4. Журнал «Экология производства».  

5. Журнал «Горные ведомости».  

6. Журнал «Горная промышленность». 

7. Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка». 

8. Журнал «Известия высших учебных заведений. Строительство». 

6.5.  Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-

выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший 

авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к 

интернету); 

‒      электронная научная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Используются современная компьютерная техника, программные и технические 

средства, предоставляемые на предприятии (организации), где проходит практика. Для 

самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую документацию. 

ФГБОУ ВО СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 
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8. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

 

Во время проведения полевой производственной практики по маркшейдерскому де-

лу 5 курса используются следующие технологии: работа в малых группах, моделирование 

производственных процессов и ситуаций и тренинги (процесс получения навыков и уме-

ний посредством выполнения последовательных заданий и действий, направленных на 

достижение наработки и развития этих навыков). 

 За время прохождения практики выполняется комплекс полевых, камеральных, гра-

фических и других работ в составе группы, бригады и индивидуально. 

В составе группы выполняется: 

– анализ горно-геологических условий разработки месторождения или строительства 

объекта. 

– анализ горнотехнических условий ведения горных работ или строительства объек-

та. 

– по результатам анализа оценивается технология маркшейдерского обеспечения 

строительных, горнопроходческих, очистных, вскрышных, добычных и подготовительных 

работ, рационального использования недр. 

 – анализ структуры и организации маркшейдерской службы. 

– участие в выполнении текущих маркшейдерско-геодезических работах. 

– изучение нормативной документации по специальным видам маркшейдерских ра-

бот. 

– участие в специальных маркшейдерских работах. 

– ознакомление с формой осуществления государственного горного надзора на 

предприятии. 

Индивидуально: 

- выполняются все необходимые вычислительные и графические работы по материа-

лам полевых съемок, выполненных бригадой, на основе исходных данных, полученных в 

процессе работы или выданных руководителем практики персонально каждому студенту; 

 

 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

10.1. Общие положения 

Оценочные средства по производственной практике формируются в соответствии с 

«Положением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный университет геосистем и технологий» по основным профессио-

№ 

п/п 
Используемые технологии Вид занятий 

1.  Слайд-лекции  Вводная лекция 

2.  Контрольный опрос Практические занятия 
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нальным образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) и на основе «Положения о формировании фонда оценочных 

средств по дисциплине ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий» 

 

Для выявления результатов обучения используются оценочные средства и техноло-

гии, представленные в Паспорте ФОС по производственной практике 

10.2. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Вид аттестации Коды контролируемых  

компетенций 

1.  Вопросы для подготовки к 

зачету 

Промежуточная атте-

стация 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3, 

ПСК-4.5 

2.  Собеседование Текущая аттестация ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3, 

ПСК-4.5 

 

Фонд оценочных средств прилагается к данной рабочей программе. 

10.3. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю (зачету): 

 

1. Виды и объемы работ, выполненные за время прохождения практики. 

2. Требования инструкции и нормативных документов при выполнении работ. 

3. Средства и методы и состав полевых маркшейдерских работ на объектах. 

4. Выполнение поверок и исследования инструментов. 

5. Камеральная обработка результатов полевых измерений, программное обеспече-

ние, уравнивание и анализ полученных результатов. 

6. Организация работ, экономика и безопасность жизнедеятельности на предприя-

тии. 

10.4. Требования к составлению отчёта и оформлению материалов практики. 

По завершению производственной практики студент составляет технический отчет. 

В состав технического отчета входят следующие обязательные разделы:  

1. Общие  сведения;  

2. Краткая  характеристика района и объекта работ;  

3. Задачи  и состав маркшейдерских работ на объекте;  

4. Средства, методы и результаты маркшейдерских измерений;  

5. Организационно-экономическая часть со сведениями о работе транспорта,  

6. Бытовых условиях;  

7. Заключение;  

8. Текстовые  и графические приложения. 

 

Стиль изложения отчета должен соответствовать нормативным требованиям, предъ-

являемым к оформлению технических документов (по типу курсовых или дипломных ра-

бот). Отчет сдается на проверку на кафедру в течение первой недели начала 11 семестра. 

Составленные отчёты студенты защищают комиссии. По результатам защиты комиссия 

выставляет оценку. Отчет иллюстрируется рисунками, чертежами, графиками, фотогра-

фиями. Ориентировочный объем отчета от 25 до 50 страниц текста через 1,5 интервала и 

14 номера шрифта. Отчет подписывается у руководителя практики от производства, кото-

рый должен  дать студенту характеристику с оценкой о прохождении производственной 

практики, заверенную руководителем организации и печатью. 
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10.5. Общие критерии оценки ответов студентов 

 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 

Для удовле-

творительной 

оценки 

Для неудовлетво-

рительной оценки 

Наличие глубоких, исчер-

пывающих знаний предмета в 

объеме освоенной программы; 

знание основной (обязательной) 

литературы; правильные и уве-

ренные действия, свидетель-

ствующие о наличии твердых 

знаний и навыков в использова-

нии методик геодезических из-

мерений, геодезических  прибо-

ров; полное, четкое, грамотное и 

логически стройное изложение 

материала; свободное примене-

ние теоретических знаний при 

составлении отчета. 

Те же требо-

вания, но в ответе 

студента по неко-

торым перечис-

ленным показа-

телям имеются 

недостатки прин-

ципиального ха-

рактера, что вы-

звало замечания 

или поправки 

преподавателя. 

 

Те же требо-

вания, но в отве-

те имели место 

ошибки, что вы-

звало необходи-

мость помощи в 

виде поправок и 

наводящих во-

просов препода-

вателя. 

Наличие ошибок 

при изложении отве-

та на основные во-

просы программы, 

свидетельствующих 

о неправильном по-

нимании предмета; 

при решении практи-

ческих задач показа-

но незнание способов 

их решения, матери-

ал изложен беспоря-

дочно и неуверенно. 

 

Примечание.  

Если студент пропустил 5-6 дней, то подсчитанная итоговая оценка не может быть 

выше «хорошо». 

Если студент пропустил 7-12 дней, то подсчитанная итоговая оценка не может быть 

выше «удовлетворительно». 

Если студент пропустил больше 50% от продолжительности практики, то незави-

симо от причин пропусков практика не засчитывается. 

 


