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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

Вид практики: производственная практика, тип практики: преддипломная практика (далее 
– преддипломная практика)  
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 
 Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. Форма проведения 
преддипломной  практики: дискретно по видам практик. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целью прохождения преддипломной практики обучающимися по специальности «Горное 

дело», специализации «Открытые горные работы», является сбор и анализ материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы. Закрепление и углубление теоретической 
подготовки, полученной в университете, приобретение практических навыков, компетенций, 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности горного инженера, подготовка к реше-
нию организационно-технологических задач на производстве и выполнение выпускной квали-
фикационной работы. 

Задачами преддипломной практики является: 
– формирование представления о горном предприятии как о едином инженерно-

производственном комплексе; 
– приобретение навыков самостоятельного  решения производственно-технических и 

маркшейдерско-геодезических задач в реальных горно-геологических условиях горного пред-
приятия; 

– овладение приемами поиска и использования научно-технической и нормативно-
методической документации и информации по горному делу и маркшейдерии; 

– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
 

Коды компе-
тенций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Общекультурные компетенции  
ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 
Выпускник знает:  
основные методы сбора и анализа ин-
формации, способы формализации 
цели и методы ее достижения.   
способы самостоятельного приобре-
тения новых знаний и умений; 
методы использования в практиче-
ской деятельности полученных зна-
ний и умений; 
механизмы анализа результатов поис-
ка и получения знаний. 
Выпускник умеет:  
анализировать, обобщать и восприни-
мать информацию; ставить цель и 
формулировать задачи по её достиже-
нию; 
анализировать и систематизировать 
новую информацию из разных облас-



5 
 

тей знаний, в том числе не связанных 
со сферой деятельности; 
самостоятельно оценивать значимость 
новой информации; 
проявлять профессиональную ини-
циативу в процессе поиска и анализа 
новых знаний и умений; 
самостоятельно производить выбор 
технологии, оптимальной для получе-
ния новых знаний и умений. 
Выпускник владеет:  

способностью к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу 

ОК-2 способностью использовать основы 
философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

Выпускник знает:  
основные разделы и направления   
философии, методы и приемы   фило-
софского анализа проблем. 
Выпускник умеет:  
анализировать и оценивать социаль-
ную информацию; планировать и 
осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа. 
Выпускник владеет:  
способностью использовать основы 
философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для фор-
мирования гражданской позиции 

Выпускник знает:  
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции  
Выпускник умеет:  
активно использовать богатство и 
уникальность отечественной культу-
ры и истории. 
Выпускник владеет:  
способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для фор-
мирования гражданской позиции 

ОК-4 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Выпускник знает:  
основы экономики в различных сфе-
рах жизнедеятельности 
Выпускник умеет:  
анализировать события и процессы, 
экономический контекст образова-
тельных, профессиональных и соци-
альных ситуаций, ориентироваться в 
информационных потоках 
Выпускник владеет:  
основами экономики и комплексного 
анализа экономических аспектов в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Выпускник знает:  
правовые основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности  
Выпускник умеет:  
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использовать правовые знания в раз-
личных сферах деятельности 
Выпускник владеет:  
навыками и способностью использо-
вать основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за при-
нятые решения 

Выпускник знает:  
основы этики, принципы коммуника-
ции общества. 
Выпускник умеет:  
действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести ответственность за приня-
тые решения. 
Выпускник владеет:  
способностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творче-
ского потенциала 

Выпускник знает:  
алгоритм научного поиска, характе-
ристику основных элементов научной 
работы; 
способы саморазвития и  самореали-
зации; 
методы использования в практиче-
ской деятельности полученных зна-
ний и умений. 
Выпускник умеет:  
осуществлять этапы поиска авторско-
го решения. 
самостоятельно использовать свой 
творческий потенциал. 
Выпускник владеет:  
навыками саморазвития, самореали-
зации и использования творческого 
потенциала. 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
 

Выпускник знает:  
методы и средства физической куль-
туры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 
Выпускник умеет:  
применять методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
Выпускник владеет:  
навыками физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных си-
туаций 

Выпускник знает:  
теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности;  
основные природные и техногенные 
опасности, их свойства и характери-
стики;  
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характер воздействия вредных и 
опасных факторов ЧС на человека и 
природную среду, методы и способы 
защиты от них;   
Выпускник умеет:  
идентифицировать основные опасно-
сти, возникающие при ЧС;  
принимать решения по целесообраз-
ным действиям в ЧС;  
выбирать способы и методы защиты 
от опасных факторов ЧС;  
распознавать нарушения жизненно 
важных функций организма и выби-
рать способы оказания первой помо-
щи при неотложных состояниях по-
страдавшим в ЧС.  
Выпускник владеет:  
приемами использования индивиду-
альных и медицинских средств защи-
ты в ЧС;  
способами оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и экстремальных 
ситуациях.  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью решать  задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-
ской культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

Выпускник знает:  
основы информационной и библио-
графической культуры;  
Выпускник умеет:  
понимать сущность  и значение ин-
формации в развитии  современного 
информационного общества 
Выпускник владеет:  
способностью решать задачи профес-
сиональной деятельности с  примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности. 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения за-
дач профессиональной деятельности 

Выпускник знает:  
русский и иностранный языки в объе-
ме, необходимом для получения про-
фессиональной информации из зару-
бежных источников и элементарного 
общения на деловом уровне;  
Выпускник умеет:  
использовать русский и иностранный 
языки в профессиональной деятельно-
сти; адекватно выражать свои мысли 
при беседе и понимать речь собесед-
ника на иностранном языке;  
Выпускник владеет:  
способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом Выпускник знает:  
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в сфере своей  профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия   

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Выпускник умеет:  
руководить коллективом в сфере сво-
ей  профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия   
Выпускник владеет:  
навыками взаимодействия с общест-
вом, коллективом, семьей, друзьями, 
партнерами; участвовать в профес-
сиональной деятельности, функцио-
нировании демократических институ-
тов и структур гражданского общест-
ва.    

ОПК-4 готовностью с естественнонаучных 
позиций оценивать строение, химиче-
ский и минеральный состав земной 
коры, морфологические особенности и 
генетические типы месторождений 
твердых полезных ископаемых при 
решении задач по рациональному и 
комплексному освоению георесурсно-
го потенциала недр 

Выпускник знает:  
строение земной коры, особенности и 
типы месторождений полезных иско-
паемых 
Выпускник умеет:  
оценивать строение, химический и 
минеральный состав земной коры, 
морфологические особенности и гене-
тические типы месторождений твер-
дых полезных ископаемых при реше-
нии задач по рациональному и ком-
плексному освоению георесурсного 
потенциала недр 
Выпускник владеет:  
навыками, приемами и методами при 
решении задач комплексного освое-
ния георесурсного потенциала недр 

ОПК-5 готовностью использовать научные 
законы и методы при геолого-
промышленной оценке месторождений 
твердых полезных ископаемых и гор-
ных отводов 

Выпускник знает:  
основные научные законы и методы 
при геолого-промышленной оценке 
месторождений твердых полезных 
ископаемых и горных отводов Выпу-
скник умеет:  
определять  количество запасов по-
лезного ископаемого.   
Выпускник владеет:  
современными  методами геолого-
промышленной оценки месторожде-
ний полезных ископаемых и горных 
отводов, способами определения па-
раметров кондиций. 

ОПК-6 готовностью использовать научные 
законы и методы при оценке состоя-
ния окружающей среды в сфере функ-
ционирования производств по экс-
плуатационной разведке, добыче и пе-
реработке твердых полезных ископае-
мых, а также при строительстве и экс-
плуатации подземных объектов 

Выпускник знает:  
научные законы и методы при оценке 
состояния окружающей среды Выпу-
скник умеет:  
применять научные законы и методы 
при оценке состояния окружающей 
среды в сфере функционирования 
производств по эксплуатационной 
разведке, добыче и переработке   по-
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лезных ископаемых, а также при 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов; 
Выпускник владеет:  
методами и средствами оценки со-
стояния окружающей среды  

ОПК-7 умением пользоваться компьютером 
как средством управления и обработки 
информационных массивов 

Выпускник знает:  
способы и методы обработки данных 
с применением компьютерных техно-
логий 
Выпускник умеет:  
пользоваться компьютером как сред-
ством управления и обработки ин-
формационных массивов Выпускник 
владеет:  
основами современной вычислитель-
ной техникой; 
методами и способами обработки ин-
формации с применением компьютер-
ных программ; 
научно-технической информацией 
(ГОСТ) и нормативной документаци-
ей 

ОПК-8 способностью выбирать и (или) разра-
батывать обеспечение интегрирован-
ных технологических систем эксплуа-
тационной разведки, добычи и перера-
ботки твердых полезных ископаемых, 
а также предприятий по строительству 
и эксплуатации подземных объектов 
техническими средствами с высоким 
уровнем автоматизации управления 

Выпускник знает:  
технологические параметры выемоч-
но-погрузочного оборудования и ус-
ловия залегания месторождений по-
лезных ископаемых 
Выпускник умеет:  
выбирать и (или) разрабатывать обес-
печение интегрированных технологи-
ческих систем эксплуатационной раз-
ведки, добычи и переработки твердых 
полезных ископаемых, а также пред-
приятий по строительству и эксплуа-
тации подземных объектов техниче-
скими средствами с высоким уровнем 
автоматизации управления 
Выпускник владеет:  
навыками, приемами и методами раз-
ведки, добычи и переработки   полез-
ных ископаемых 

ОПК-9 владением методами анализа, знанием 
закономерностей поведения и управ-
ления свойствами горных пород и со-
стоянием массива в процессах добычи 
и переработки твердых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве и 
эксплуатации подземных сооружений 

Выпускник знает:  
закономерности поведения и управле-
ния свойствами горных пород и со-
стоянием массива в процессах добычи 
и переработки твердых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве 
и эксплуатации подземных сооруже-
ний 
Выпускник умеет:  
анализировать физические и механи-
ческие свойства горных пород и со-
стояния массива, инженерно-
геологические процессы, геодинами-
ческую обстановку производства гор-
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ных работ, гидрогеологические усло-
вия  месторождений полезных иско-
паемых. 
Выпускник владеет:  
методами анализа физических и меха-
нических свойств горных пород и со-
стояния массива. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 владением навыками анализа горно-
геологических условий при эксплуата-
ционной разведке и добыче твердых 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве и эксплуатации подзем-
ных объектов 

Выпускник знает:  
различные горно-геологические усло-
вия при разведке и добыче   полезных 
ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных объ-
ектов. 
Выпускник умеет:  
проводить комплексный анализ гор-
но-геологических и горнотехнических 
условий при разведке и добыче по-
лезных ископаемых, а также при 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов.  
Выпускник владеет:  
навыками применения различных 
способов установления горно-
геологических условий при разведке и 
добыче полезных ископаемых, а так-
же при строительстве и эксплуатации 
подземных объектов. 

ПК-2 владением методами рационального и 
комплексного освоения георесурсного 
потенциала недр 

Выпускник знает:  
практические методы исследований 
георесурсного потенциала недр 
Выпускник умеет:  
умеет прогнозировать изменение тех-
нологических  и экономических пока-
зателей при освоения георесурсного 
потенциала недр 
Выпускник владеет:  
методами рационального и комплекс-
ного освоения георесурсного потен-
циала недр 

ПК-3 владением основными принципами 
технологий эксплуатационной развед-
ки, добычи, переработки твердых по-
лезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации подземных объектов 

Выпускник знает:  
основные принципы и технологи экс-
плуатационной разведки, добычи, пе-
реработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 
Выпускник умеет:  
выбирать технические средства раз-
ведки, добычи и переработки с учетом 
геологических особенностей место-
рождения и поставленных задач. 
Выпускник владеет:  
методами и средствами оценки со-
стояния окружающей среды в сфере 
функционирования производств по 
разведке, добыче и переработке  по-
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лезных ископаемых, а также при 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов. 

ПК-4 готовностью осуществлять техниче-
ское руководство горными и взрыв-
ными работами при эксплуатационной 
разведке, добыче твердых полезных 
ископаемых, строительстве и эксплуа-
тации подземных объектов, непосред-
ственно управлять процессами на про-
изводственных объектах, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Выпускник знает:  
основы технического руководства 
горными и взрывными работами при 
эксплуатационной разведке, добыче 
твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов, непосредственно 
управлять процессами на производст-
венных объектах, в том числе в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
Выпускник умеет:  
осуществлять техническое руково-
дство горными и взрывными работа-
ми при эксплуатационной разведке, 
добыче твердых полезных ископае-
мых, строительстве и эксплуатации 
подземных объектов, непосредствен-
но управлять процессами на произ-
водственных объектах, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
Выпускник владеет: 
навыками руководства горными и 
взрывными работами при эксплуата-
ционной разведке, добыче твердых 
полезных ископаемых, строительстве 
и эксплуатации подземных объектов, 
навыками управления на производст-
венных объектах, в том числе в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-5 готовностью демонстрировать навыки 
разработки планов мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки про-
изводства на окружающую среду при 
эксплуатационной разведке, добыче и 
переработке твердых полезных иско-
паемых, а также при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов 

Выпускник знает:  
приемы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окру-
жающей среды с использованием со-
временных технических, экономиче-
ских и правовых средств;  
концепцию создания безотходных 
экологических систем, как одного из 
основных средств перевода современ-
ного общества в устойчивую фазу 
развития. 
Выпускник умеет:  
демонстрировать навыки разработки 
планов мероприятий по снижению 
техногенной нагрузки производства 
на окружающую среду при эксплуа-
тационной разведке, добыче и перера-
ботке твердых полезных ископаемых, 
а также при строительстве и эксплуа-
тации подземных объектов 
Выпускник владеет:  
методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений 
в вопросах экологической безопасно-
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сти предприятия.    
ПК-6 использованием нормативных доку-

ментов по безопасности и промыш-
ленной санитарии при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации 
предприятий по эксплуатационной 
разведке, добыче и переработке твер-
дых полезных ископаемых и подзем-
ных объектов 

Выпускник знает:  
нормативные документы по безопас-
ности и промышленной санитарии 
при проектировании, строительстве и 
эксплуатации предприятий по экс-
плуатационной разведке, добыче и 
переработке твердых полезных иско-
паемых и подземных объектов 
Выпускник умеет:  
применять нормативные документы 
по безопасности и промышленной 
санитарии. 
Выпускник владеет:  
навыками  принятия решений осно-
ванные на нормативных документах 
по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, 
строительстве и эксплуатации пред-
приятий по эксплуатационной развед-
ке, добыче и переработке   полезных 
ископаемых и подземных объектов 

ПК-7 умением определять пространственно-
геометрическое положение объектов, 
осуществлять необходимые геодезиче-
ские и маркшейдерские измерения, 
обрабатывать и интерпретировать их 
результаты 
 

Выпускник знает:  
основные виды маркшейдерско-
геодезических съемок, необходимые 
для определения пространственно-
геометрическое положение объектов 
устройство и принцип действия 
маркшейдерских приборов 
общее и специализированное про-
граммное обеспечение для обработки 
маркшейдерско-геодезических изме-
рений. 
Выпускник умеет:  
определять пространственно-
геометрическое положение объектов,  
осуществлять необходимые геодези-
ческие и маркшейдерские измерения,  
обрабатывать и интерпретировать их 
результаты 
 Выпускник владеет:  
методами измерения и обработки 
маркшейдерско-геодезические изме-
рения при определении пространст-
венно-геометрического положения 
объектов. 

ПК-8 готовностью принимать участие во 
внедрении автоматизированных сис-
тем управления производством 

Выпускник знает:  
состав и способы  внедрения автома-
тизированных систем управления 
производством 
Выпускник умеет:  
разрабатывать элементы автоматизи-
рованных систем управления произ-
водством  
Выпускник владеет:  
навыками  использования и внедрения 
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автоматизированных систем управле-
ния производством 

ПК-9 владением методами геолого-
промышленной оценки месторожде-
ний полезных ископаемых, горных от-
водов 

Выпускник знает:  
различные способы  и методы геоло-
гических и экономических критериев 
оценки месторождений полезных ис-
копаемых и горных отводов 
Выпускник умеет:  
внедрять различные способы  и  мето-
ды геологических и экономических 
критериев оценки месторождений   
месторождений полезных ископаемых 
и их горных отводов 
Выпускник владеет:  
методами геолого-промышленной 
оценки месторождений полезных ис-
копаемых, горных отводов 

ПК-10 владением законодательными основа-
ми недропользования и обеспечения 
экологической и промышленной безо-
пасности работ при добыче, перера-
ботке полезных ископаемых, строи-
тельстве и эксплуатации подземных 
сооружений 

Выпускник знает:  
теоретические и правовые основы 
обеспечения промышленной безопас-
ности. 
Выпускник умеет:  
идентифицировать опасные производ-
ственные объекты 
Выпускник владеет:  
законодательными основами недро-
пользования и обеспечения экологи-
ческой и промышленной безопасно-
сти работ при добыче, переработке 
полезных ископаемых, строительстве 
и эксплуатации подземных сооруже-
ний 

ПК-11 способностью разрабатывать и дово-
дить до исполнителей наряды и зада-
ния на выполнение горных, горно-
строительных и буровзрывных работ, 
осуществлять контроль качества работ 
и обеспечивать правильность выпол-
нения их исполнителями, составлять 
графики работ и перспективные пла-
ны, инструкции, сметы, заявки на ма-
териалы и оборудование, заполнять 
необходимые отчетные документы в 
соответствии с установленными фор-
мами 

Выпускник знает:  
условия и структуру оформления на-
ряд-допусков на выполнение горных, 
горно-строительных и буровзрывных 
работ; методы контроля качества ра-
бот, составление графиков работ и 
перспективных планов, инструкций, 
смет, заявок на материалы и оборудо-
вание, заполнять необходимые отчет-
ные документы в соответствии с уста-
новленными формами 
Выпускник умеет:  
разрабатывать и доводить до испол-
нителей наряды и задания на выпол-
нение горных, горно-строительных и 
буровзрывных работ, осуществлять 
контроль качества работ и обеспечи-
вать правильность выполнения их ис-
полнителями, составлять графики ра-
бот и перспективные планы, инструк-
ции, сметы, заявки на материалы и 
оборудование, заполнять необходи-
мые отчетные документы в соответст-
вии с установленными формами 



14 
 

Выпускник владеет:  
навыками составления графиков про-
изводства работ и перспективных 
планов, инструкций, смет, заявок на 
материалы и оборудование. 

ПК-12 готовностью оперативно устранять на-
рушения производственных процес-
сов, вести первичный учет выполняе-
мых работ, анализировать оператив-
ные и текущие показатели производст-
ва, обосновывать предложения по со-
вершенствованию организации произ-
водства 

Выпускник знает:  
инструкции по учету выполненных 
работ и устранению нарушения про-
изводственных процессов 
Выпускник умеет:  
оперативно устранять нарушения 
производственных процессов 
вести первичный учет выполняемых 
работ анализировать оперативные и 
текущие показатели производства, 
обосновывать предложения по совер-
шенствованию организации произ-
водства 
Выпускник владеет:  
навыками по принятию решений по 
совершенствованию организации 
производственных процессов 

ПК-13 умением выполнять маркетинговые 
исследования, проводить экономиче-
ский анализ затрат для реализации 
технологических процессов и произ-
водства в целом 

Выпускник знает:  
методику определения эксплуатаци-
онных затрат, по технологическим 
процессам; 
Выпускник умеет:  
выполнять маркетинговые исследова-
ния, проводить экономический анализ 
затрат для реализации технологиче-
ских процессов и производства в це-
лом Выпускник владеет:  
основами анализа стоимостных затрат 
и способами снижения себестоимости 
продукции 

ПК-14 готовностью участвовать в исследова-
ниях объектов профессиональной дея-
тельности и их структурных элементов  
 

Выпускник знает:  
виды исследуемых объектов профес-
сиональной деятельности и их струк-
турных элементов 
Выпускник умеет:  
выполнять исследование объектов 
профессиональной деятельности и их 
структурных элементов 
Выпускник владеет:  
методами исследования объектов 
профессиональной деятельности и их 
структурных элементов 

ПК-15 умением изучать и использовать науч-
но-техническую информацию в облас-
ти эксплуатационной разведки, добы-
чи, переработки твердых полезных ис-
копаемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 

Выпускник знает:  
методику анализа научно-
техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, 
переработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 
Выпускник умеет:  
пользоваться научно-технической ин-
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формацией в области эксплуатацион-
ной разведки, добычи, переработки 
твердых полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации под-
земных объектов 
Выпускник владеет:  
умением использовать научно-
техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, 
переработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 

ПК-16 готовностью выполнять эксперимен-
тальные и лабораторные исследова-
ния, интерпретировать полученные 
результаты, составлять и защищать 
отчеты 

Выпускник знает:  
основные виды экспериментальных и 
лабораторных исследований 
Выпускник умеет:  
выполнять экспериментальные и ла-
бораторные исследования, интерпре-
тировать полученные результаты, со-
ставлять и защищать отчеты  
Выпускник владеет:  
навыками экспериментальных и лабо-
раторных исследований 

ПК-17 готовность использовать технические 
средства опытно-промышленных ис-
пытаний оборудования и технологий 
при эксплуатационной разведке, до-
быче, переработке твердых полезных 
ископаемых, строительстве и эксплуа-
тации подземных объектов 

Выпускник знает:  
технические средства опытно-
промышленных испытаний оборудо-
вания и технологий при эксплуатаци-
онной разведке, добыче, переработке 
твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов 
Выпускник умеет:  
пользоваться техническими средства-
ми при выполнении опытно-
промышленных испытаний оборудо-
вания и технологий при эксплуатаци-
онной разведке, добыче, переработке 
твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации под-
земных объектов 
Выпускник владеет:  
техническими средствами используе-
мые при эксплуатационной разведке, 
добыче, переработке твердых полез-
ных ископаемых, строительстве и 
эксплуатации подземных объектов 

ПК-18 владение навыками организации науч-
но-исследовательских работ 

Выпускник знает:  
структуру организации научно-
исследовательских работ 
Выпускник умеет:  
выполнять научно-исследовательскую 
работу  
Выпускник владеет:  
навыками организации научно-
исследовательских работ 

ПК-19 готовностью к разработке проектных Выпускник знает:  
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инновационных решений по эксплуа-
тационной разведке, добыче, перера-
ботке твердых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подзем-
ных объектов 

виды исследуемых объектов профес-
сиональной деятельности и их струк-
турных элементов 
Выпускник умеет:  
выполнять исследование объектов 
профессиональной деятельности и их 
структурных элементов 
Выпускник владеет:  
методами исследования объектов 
профессиональной деятельности и их 
структурных элементов 

ПК-20 умением разрабатывать необходимую 
техническую и нормативную докумен-
тацию в составе творческих коллекти-
вов и самостоятельно, контролировать 
соответствие проектов требованиям 
стандартов, техническим условиям и 
документам промышленной безопас-
ности, разрабатывать, согласовывать и 
утверждать в установленном порядке 
технические, методические и иные до-
кументы, регламентирующие порядок, 
качество и безопасность выполнения 
горных, горно-строительных и взрыв-
ных работ 

Выпускник знает:  
методику анализа научно-
техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, 
переработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 
Выпускник умеет:  
пользоваться научно-технической ин-
формацией в области эксплуатацион-
ной разведки, добычи, переработки 
твердых полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации под-
земных объектов 
Выпускник владеет:  
умением использовать научно-
техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, 
переработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов 

ПК-21 готовностью демонстрировать навыки 
разработки систем по обеспечению 
экологической и промышленной безо-
пасности при производстве работ по 
эксплуатационной разведке, добыче и 
переработке твердых полезных иско-
паемых, строительству и эксплуатации 
подземных объектов 

Выпускник знает:  
основные средства защиты производ-
ственного персонала при производст-
ве работ по разведке, добыче и пере-
работке   полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации под-
земных объектов  
Выпускник умеет:  
разрабатывать системы по обеспече-
нию экологической и промышленной 
безопасности при производстве работ 
по эксплуатационной разведке, добы-
че и переработке твердых полезных 
ископаемых, строительству и экс-
плуатации подземных объектов 
Выпускник владеет:  
навыками разработки систем по обес-
печению экологической и промыш-
ленной безопасности при производст-
ве работ по эксплуатационной развед-
ке, добыче и переработке полезных 
ископаемых, строительству и экс-
плуатации подземных объектов 
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ПК-22 готовностью работать с программны-
ми продуктами общего и специального 
назначения для моделирования место-
рождений твердых полезных ископае-
мых, технологий эксплуатационной 
разведки, добычи и переработки твер-
дых полезных ископаемых, при строи-
тельстве и эксплуатации подземных 
объектов, оценке экономической эф-
фективности горных и горно-
строительных работ, производствен-
ных, технологических, организацион-
ных и финансовых рисков в рыночных 
условиях 

Выпускник знает:  
назначение программного обеспече-
ния общего назначения и для модели-
рования месторождений 
Выпускник умеет:  
работать с программными продуктами 
общего и специального назначения 
для моделирования месторождений 
твердых полезных ископаемых, тех-
нологий эксплуатационной разведки, 
добычи и переработки твердых полез-
ных ископаемых, при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов, 
оценивать экономическую эффектив-
ности горных и горно-строительных 
работ, производственных, технологи-
ческих, организационных и финансо-
вых рисков в рыночных условиях 
составлять алгоритмы для написания 
компьютерных программ при реше-
нии горных задач 
Выпускник владеет:  
Методами компьютерного моделиро-
вания  и оценки месторождений  

ПСК-3.1 

готовностью осуществлять производ-
ство маркшейдерско-геодезических 
работ, определять пространственно-
временные характеристики состояния 
земной поверхности и недр, горно-
технических систем, подземных и на-
земных сооружений и отображать ин-
формацию в соответствии с современ-
ными нормативными требованиями  

Выпускник знает:  
производство маркшейдерско-
геодезических работ  
Выпускник умеет:  
определять пространственно-
временные характеристики состояния 
земной поверхности и недр, горно-
технических систем, подземных и на-
земных сооружений  
отображать информацию в соответст-
вии с современными нормативными 
требованиями 
Выпускник владеет:  
Методами определения и отображе-
ния пространственно-временные ха-
рактеристики состояния земной по-
верхности и недр, горно-технических 
систем, подземных и наземных со-
оружений в соответствии с современ-
ными нормативными требованиями 

ПСК-3.2 

готовностью осуществлять планирова-
ние развития горных работ и марк-
шейдерский контроль состояния гор-
ных выработок, зданий, сооружений и 
земной поверхности на всех этапах ос-
воения и охраны недр с обеспечением 
промышленной и экологической безо-
пасности  

Выпускник знает:  
этапы освоения и охраны недр  
Выпускник умеет:  
осуществлять планирование развития 
горных работ и маркшейдерский кон-
троль состояния горных выработок, 
зданий, сооружений и земной поверх-
ности  
Выпускник владеет:  
правилами промышленной и экологи-
ческой безопасности 

ПСК-3.3 способностью составлять проекты Выпускник знает:  
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маркшейдерских и геодезических ра-
бот  

состав проектов маркшейдерских и 
геодезических работ  
Выпускник умеет:  
составлять проекты маркшейдерских 
и геодезических работ  
Выпускник владеет:  
правилами составления проектов 
маркшейдерских и геодезических ра-
бот 

ПСК-3.4 

готовностью обосновывать и исполь-
зовать методы геометризации и про-
гнозирования размещения показателей 
месторождения в пространстве  

Выпускник знает:  
методы геометризации и прогнозиро-
вания размещения показателей место-
рождения в пространстве  
Выпускник умеет:  
использовать методы геометризации и 
прогнозирования размещения показа-
телей месторождения в пространстве  
Выпускник владеет:  
методами геометризации и прогнози-
рования размещения показателей ме-
сторождения в пространстве 

ПСК-3.5 

способностью анализировать и типи-
зировать условия разработки месторо-
ждений полезных ископаемых для их 
комплексного использования, выпол-
нять различные оценки недропользо-
вания  

Выпускник знает:  
условия разработки месторождений 
полезных ископаемых  
Выпускник умеет:  
анализировать и типизировать усло-
вия разработки месторождений по-
лезных ископаемых  
Выпускник владеет:  
методами оценки недропользования 

ПСК-3.6 

способностью организовывать дея-
тельность подразделений маркшейдер-
ского обеспечения недропользования, 
в том числе в режиме чрезвычайных 
ситуаций  

Выпускник знает:  
структуру подразделения маркшей-
дерского обеспечения недропользова-
ния 
Выпускник умеет:  
организовывать деятельность подраз-
делений маркшейдерского обеспече-
ния недропользования, в том числе в 
режиме чрезвычайных ситуаций  
Выпускник владеет:  
методами обеспечения недропользо-
вания, в том числе в режиме чрезвы-
чайных ситуаций 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», и относится к базовой части ос-
новной образовательной программы (далее – ООП) высшего образования – программ специали-
тета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по спе-
циальности 21.05.04 Горное дело, специализация «Открытые горные работы». 
 Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные 
связи, приведена в общей характеристике ООП специальности. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  
 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа 4 зачетные единицы. 

Продолжительность практики – 2 2/3 недели.  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

5.1.Содержание этапов практики 

№№ 
n/n 

Наименование 
Этапа практики 

Трудоемкость (часы) Формы 
 контроля 

 Аудиторная работа СРО 

1. Установочная лекция по 
организации работы  

0.5  Собеседование 

2 Постановка задач для вы-
полнения выпускной ква-
лификационной работы 

0.5  Собеседование 

3 Анализ нормативной лите-
ратуры и исходных мате-
риалов  

 40 Собеседование 

4 Выполнение расчетных ра-
бот 

0.5 40 Собеседование 

5 Выполнение графических 
работ 

0.5 40  

6 Оформление и защита от-
чета по практике 

 22 Собеседование 

 Всего: 144 часа 2  142  
 

5.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№
№ 
n/n 

Содержание СРО 

 
Порядок  

реализации Тр
уд

о-
ем

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Контроль  
выполнения СРО 

  3 Анализ нормативной лите-
ратуры и исходных мате-
риалов  

Обучающийся анализирует 
нормативную литературу и 
исходные материалы для вы-
пускной квалификационной 
работы 

40 Собеседование 

4 Выполнение расчетных ра-
бот 

Обучающиеся выполняет 
расчетные работы 

40 Собеседование 

5 Выполнение графических 
работ 

Обучающиеся выполняет 
графические работы 

40 Собеседование 

6 Оформление и защита отче-
та по практике 

Обучающийся оформляет и 
защищает отчет по практике 

22 Собеседование 

Всего  142  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 

 По завершению преддипломной практики обучающийся предоставляет преподавателю 
отчет, где излагаются вопросы, рассмотренные в соответствии с индивидуальным заданием. 

В отчёте должны быть представлены: 
 
Индивидуальное задание на практику. 
Рабочий график (план) проведения практики. 
 
В состав технического отчета входят следующие обязательные разделы:  
 
1. Введение; 
2. Общие сведения;  
3. Краткая характеристика района и объекта работ;  
4. Задачи и состав работ на объекте;  
5. Средства, методы и результаты маркшейдерско-геодезических измерений;  
6. Заключение;  
7. Список литературы; 
8. Текстовые и графические приложения. 
 
Отчет должен составлять не менее 25 страниц машинописного текста и быть оформлен 

согласно СТО СГУГиТ–011-2017.  
 

Обучающиеся предоставляют отчет заведующему кафедрой и руководителю выпускной 
квалификационной работы.  

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой. 
Зачет с оценкой по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 
Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты 

в установленные сроки, считается не аттестованным.   
 
Отчет по преддипломной практики является «черновым» вариантом бедующей выпускной 

квалификационной работы обучающегося. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (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 
 

Код 
компе-
тен-
ции 

Содержание компетенции 
Этап  

формиро-
вания 

Предшествующий этап  
(с указанием дисциплин) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анали-
зу, синтезу 

10 этап из 
10 

9 - Компьютерные технологии 

ОК-2 способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой по-
зиции 

3 этап из 3 2- Социология 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 

3 этап из 3 2 - Социология 



21 
 

ОК-4 способностью использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах жизнедеятельно-
сти 

2 этап из 2 1 - Экономика и менеджмент 
горного дела 

ОК-5 способностью использовать основы правовых зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности 

3 этап из 3  2 - Горное право 

ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 

7 этап из 7 6 - Безопасность ведения горных 
работ и горно-спасательное дело 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

7 этап из 7 6 - Строительство горных пред-
приятий 
 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности 

3 этап из 3 2 - Физическая культура и спорт 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания пер-
вой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

3 этап из 3 2 - Безопасность ведения горных 
работ и горно-спасательное дело 

ОПК-1 

способностью решать задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безо-
пасности 

5 этап из 
5 

4 - Фотограмметрия и дистанци-
онные методы зондирования 
Земли 

ОПК-2 
готовностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

4 этап из 
4 3 - Иностранный язык 

ОПК-3 
готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

5 этап из 
5 

4 - Экономика и менеджмент 
горного дела 

ОПК-4 

готовностью с естественнонаучных позиций оце-
нивать строение, химический и минеральный со-
став земной коры, морфологические особенности и 
генетические типы месторождений твердых полез-
ных ископаемых при решении задач по рацио-
нальному и комплексному освоению георесурсно-
го потенциала недр 

9 этап из 
9 

8 - Процессы открытых горных 
работ, Технология разработки 
сложноструктурных месторож-
дений, Открытые горные работы, 
Гидромеханика 

ОПК-5 
готовностью использовать научные законы и ме-
тоды при геолого-промышленной оценке место-
рождений твердых полезных ископаемых и горных 
отводов 

9 этап из 
9 

8 - Аэрология горных предпри-
ятий 

ОПК-6 

готовностью использовать научные законы и ме-
тоды при оценке состояния окружающей среды в 
сфере функционирования производств по эксплуа-
тационной разведке, добыче и переработке твер-
дых полезных ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных объектов 

8 этап из 
8 7 - Горно-промышленная эколо-

гия 
 

ОПК-7 
умением пользоваться компьютером как средст-
вом управления и обработки информационных 
массивов 

9 этап из 
9 

8 - Фотограмметрия и дистанци-
онные методы зондирования 
Земли;  
Производственная практика: тех-
нологическая практика 
 

ОПК-8 

способностью выбирать и (или) разрабатывать 
обеспечение интегрированных технологических 
систем эксплуатационной разведки, добычи и пе-
реработки твердых полезных ископаемых, а также 
предприятий по строительству и эксплуатации 
подземных объектов техническими средствами с 

10 этап из 
10 

9 - Электрооборудование и элек-
троснабжение открытых горных 
работ  
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высоким уровнем автоматизации управления 

ОПК-9 

владением методами анализа, знанием закономер-
ностей поведения и управления свойствами гор-
ных пород и состоянием массива в процессах до-
бычи и переработки твердых полезных ископае-
мых, а также при строительстве и эксплуатации 
подземных сооружений 

8 этап из 
8 

7 – Аэрология горных предпри-
ятий 

ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических 
условий при эксплуатационной разведке и добыче 
твердых полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве и эксплуатации подземных объектов 

8 этап 
 из 8 

7- Системы автоматизированного 
проектирования в горном деле, 
Геоинформационные системы в 
горном деле 

ПК-2 владением методами рационального и комплекс-
ного освоения георесурсного потенциала недр 

3 этап 
из 3 

2 - Автоматизированные системы 
геодезических измерений, Моде-
лирование и пространственный 
анализ в геоинформационных 
системах 

ПК-3 владением основными принципами технологий 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки 
твердых полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации подземных объектов 

6 этап 
из 6 

5- Производственная практика: 
технологическая практика; Ав-
томатизированные системы гео-
дезических измерений, Модели-
рование и пространственный 
анализ в геоинформационных 
системах 

ПК-4 готовностью осуществлять техническое руково-
дство горными и взрывными работами при экс-
плуатационной разведке, добыче твердых полез-
ных ископаемых, строительстве и эксплуатации 
подземных объектов, непосредственно управлять 
процессами на производственных объектах, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

6 этап 
из 6 

5 - Безопасность ведения горных 
работ и горно-спасательное дело; 
Производственная практика: тех-
нологическая практика; Автома-
тизированные системы геодези-
ческих измерений, Моделирова-
ние и пространственный анализ в 
геоинформационных системах 
 

ПК-5 готовностью демонстрировать навыки разработки 
планов мероприятий по снижению техногенной 
нагрузки производства на окружающую среду при 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве и эксплуатации подземных объектов 

4 этап 
из 4 

3- Производственная практика: 
технологическая практика 

ПК-6 использованием нормативных документов по 
безопасности и промышленной санитарии при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
предприятий по эксплуатационной разведке, до-
быче и переработке твердых полезных ископаемых 
и подземных объектов 

4 этап 
из 4 

3-Аэрология горных предпри-
ятий; 
Производственная практика: тех-
нологическая практика 
 

ПК-7 умением определять пространственно-
геометрическое положение объектов, осуществ-
лять необходимые геодезические и маркшейдер-
ские измерения, обрабатывать и интерпретировать 
их результаты 
 

10 этап 
из 10 

9- Инновационная деятельность гор-
ных предприятий; 
Производственная практика: тех-
нологическая практика 
 

ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении ав-
томатизированных систем управления производст-
вом 

6 этап 
из 6 

5-Геоинформационные системы в  
горном деле; Системы автоматизи-
рованного проектирования в горном 
деле; Электрооборудование и элек-
троснабжение открытых горных ра-
бот; 
Производственная практика: тех-
нологическая практика 
 

ПК-9 владением методами геолого-промышленной 
оценки месторождений полезных ископаемых, 
горных отводов 

6 этап 
из 6 

5- Маркшейдерское применение 
технологий глобальных навига-
ционных спутниковых систем; 
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Спутниковые системы и техноло-
гии позиционирования 

ПК-10 владением законодательными основами недро-
пользования и обеспечения экологической и про-
мышленной безопасности работ при добыче, пере-
работке полезных ископаемых, строительстве и 
эксплуатации подземных сооружений 

6 этап 
из 6 

5- Маркшейдерское обеспечение 
при обустройстве и эксплуатации 
нефтепромыслов 
 

ПК-11 способностью разрабатывать и доводить до испол-
нителей наряды и задания на выполнение горных, 
горно-строительных и буровзрывных работ, осу-
ществлять контроль качества работ и обеспечивать 
правильность выполнения их исполнителями, со-
ставлять графики работ и перспективные планы, 
инструкции, сметы, заявки на материалы и обору-
дование, заполнять необходимые отчетные доку-
менты в соответствии с установленными формами 

7 этап 
из 7 

6- Безопасность ведения горных 
работ и горно-спасательное дело 

ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения 
производственных процессов, вести первичный 
учет выполняемых работ, анализировать опера-
тивные и текущие показатели производства, обос-
новывать предложения по совершенствованию 
организации производства 

3 этап 
из 3 

2- Экономика и менеджмент гор-
ного дела  

ПК-13 умением выполнять маркетинговые исследования, 
проводить экономический анализ затрат для реа-
лизации технологических процессов и производст-
ва в целом 

3 этап 
из 3 

2- Моделирование и пространст-
венный анализ в геоинформаци-
онных системах; Автоматизиро-
ванные системы геодезических 
измерений; Экономика и ме-
неджмент горного дела 

ПК-14 готовностью участвовать в исследованиях объек-
тов профессиональной деятельности и их струк-
турных элементов  
 

2 этап из 2 
1- Маркшейдерское обеспечение 
при обустройстве и эксплуатации 
нефтепромыслов 

ПК-15 умением изучать и использовать научно-
техническую информацию в области эксплуатаци-
онной разведки, добычи, переработки твердых 
полезных ископаемых, строительства и эксплуата-
ции подземных объектов  
 

3 этап из 3 2 - Технология подземных работ 

ПК-16 готовностью выполнять экспериментальные и ла-
бораторные исследования, интерпретировать по-
лученные результаты, составлять и защищать от-
четы 

3 этап из 3 2 -  Производственная практика: 
технологическая практика 

ПК-17 готовность использовать технические средства 
опытно-промышленных испытаний оборудования 
и технологий при эксплуатационной разведке, до-
быче, переработке твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных объектов 

4 этап из 4 3 - Производственная практика: 
технологическая практика 

ПК-18 владение навыками организации научно-
исследовательских работ 

5 этап из 5 4 - Моделирование и пространст-
венный анализ в геоинформаци-
онных системах; Автоматизиро-
ванные системы геодезических изме-
рений 

ПК-19 готовностью к разработке проектных инновацион-
ных решений по эксплуатационной разведке, до-
быче, переработке твердых полезных ископаемых, 
строительству и эксплуатации подземных объек-
тов 

6 этап 
из 6 

5- Системы автоматизированного 
проектирования в горном деле; 
Геоинформационные системы в 
горном деле  

ПК-20 умением разрабатывать необходимую техниче-
скую и нормативную документацию в составе 
творческих коллективов и самостоятельно, кон-
тролировать соответствие проектов требованиям 
стандартов, техническим условиям и документам 

8 этап 
из 8 

7- Проектирование карьеров ; 
Открытые горные работы; Гор-
ное право; 
Производственная практика: по 
получению первичных профес-
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промышленной безопасности, разрабатывать, со-
гласовывать и утверждать в установленном поряд-
ке технические, методические и иные документы, 
регламентирующие порядок, качество и безопас-
ность выполнения горных, горно-строительных и 
взрывных работ 

сиональных умений и навыков 
 

ПК-21 готовностью демонстрировать навыки разработки 
систем по обеспечению экологической и промыш-
ленной безопасности при производстве работ по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, строительству и 
эксплуатации подземных объектов 

3 этап 
из 3 

2- Трехмерное лазерное сканиро-
вание и моделирование; Марк-
шейдерская съемка лазерно-
сканирующими системами 

ПК-22 готовностью работать с программными продукта-
ми общего и специального назначения для моде-
лирования месторождений твердых полезных ис-
копаемых, технологий эксплуатационной развед-
ки, добычи и переработки твердых полезных иско-
паемых, при строительстве и эксплуатации под-
земных объектов, оценке экономической эффек-
тивности горных и горно-строительных работ, 
производственных, технологических, организаци-
онных и финансовых рисков в рыночных условиях 

8 этап 
из 8 

8- Фотограмметрия и дистанци-
онные методы зондирования 
Земли; 
Аэрология горных предприятий 
Электрооборудование и электро-
снабжение открытых горных ра-
бот;  Производственная практи-
ка: технологическая практика 

ПСК-
3.1 

готовностью осуществлять производство марк-
шейдерско-геодезических работ, определять про-
странственно-временные характеристики состоя-
ния земной поверхности и недр, горно-
технических систем, подземных и наземных со-
оружений и отображать информацию в соответст-
вии с современными нормативными требованиями  

7 этап 
из 7 

6- Производственная практика: 
технологическая практика 

ПСК-
3.2 

готовностью осуществлять планирование развития 
горных работ и маркшейдерский контроль состоя-
ния горных выработок, зданий, сооружений и зем-
ной поверхности на всех этапах освоения и охраны 
недр с обеспечением промышленной и экологиче-
ской безопасности  

4 этап 
из 4 

3- Производственная практика: 
технологическая практика; Про-
ектирование наблюдений на гео-
динамических полигонах 

ПСК-
3.3 

способностью составлять проекты маркшейдер-
ских и геодезических работ  

4 этап 
из 4 

3- Производственная практика: 
технологическая практика; Про-
ектирование наблюдений на гео-
динамических полигонах 

ПСК-
3.4 

готовностью обосновывать и использовать методы 
геометризации и прогнозирования размещения 
показателей месторождения в пространстве  

5 этап 
из 5 

4- Производственная практика: 
технологическая практика; Про-
ектирование наблюдений на гео-
динамических полигонах; Элек-
трооборудование и электроснаб-
жение открытых горных работ 

ПСК-
3.5 

способностью анализировать и типизировать усло-
вия разработки месторождений полезных иско-
паемых для их комплексного использования, вы-
полнять различные оценки недропользования  

3 этап 
из 3 

2- Системы автоматизированного 
проектирования в горном деле; 
Геоинформационные системы в 
горном деле; Производственная 
практика: технологическая прак-
тика; Проектирование наблюде-
ний на геодинамических полиго-
нах 

ПСК-
3.6 

способностью организовывать деятельность под-
разделений маркшейдерского обеспечения недро-
пользования, в том числе в режиме чрезвычайных 
ситуаций  

5 этап 
из 5 

4- Системы автоматизированного 
проектирования в горном деле; 
Геоинформационные системы в 
горном деле; Производственная 
практика: технологическая прак-
тика; 
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Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность процесса 
формирования компетенций, содержится в Общей характеристике ООП. 

  
7.2 Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания освоения дис-

циплины 
 

Уровни 
сформированности 

компетенций 
Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 
оценивания 

Оценка «удовлетвори-
тельно»/ «зачтено»  

Оценка «хорошо»/ 
«зачтено»  

Оценка «отлично»/ 
«зачтено»  

Критерии  
оценивания 

Компетенция сфор-
мирована. Демонстри-
руется недостаточный 
уровень самостоя-
тельности практиче-
ского навыка 

Компетенция сфор-
мирована. Демонст-
рируется достаточ-
ный уровень само-
стоятельности ус-
тойчивого практиче-
ского навыка 

Компетенция сфор-
мирована. Демонстри-
руется высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, высокая адаптив-
ность научных знаний 
и практического на-
выка 

 
В качестве основного критерия оценивания освоения дисциплины обучающимся исполь-

зуется наличие сформированных компетенций (компетенции). 
 

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  

  

Паспорт оценочных материалов (фонда оценочных средств) 

№  
п/п 

Наименование  
оценочных материалов Видыконтроля Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 
1.  Вопросы для защиты 

отчета по практике 
Промежуточная атте-
стация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПСК-3.1; ПСК-
3.2; ПСК-3.3; ПСК-3.4; ПСК-
3.5; ПСК-3.6 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
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. 
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5. Камеральная  обработка результатов полевых измерений, программное обеспечение, 
уравнивание и анализ полученных результатов. 
6. Организация работ, экономика и безопасность жизнедеятельности на предприятии. 
 

Шкала и критерии оценивания  
 

Балл  Критерии оценки (содержательная характеристика)  
1 (неудовлетворительно)  
Повторное выполнение работы  

Работа выполнена полностью. Обучающийся не владеет 
теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, ис-
пытывает затруднения в формулировке собственных суж-
дений, неспособен ответить на дополнительные вопросы.  

2 (неудовлетворительно)  
Повторная подготовка к защите  

Работа выполнена полностью. Обучающийся практически 
не владеет теоретическим материалом, допуская ошибки 
по сущности рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, 
испытывает затруднения в формулировке собственных 
обоснованных и аргументированных суждений, допускает 
ошибки  

3 (удовлетворительно)  Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет тео-
ретическим материалом на минимально допустимом уров-
не, отсутствуют ошибки при описании теории, испытывает 
затруднения в формулировке собственных обоснованных и 
аргументированных суждений, допуская незначительные 
ошибки на дополнительные вопросы.  

4 (хорошо)  Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет тео-
ретическим материалом, отсутствуют ошибки при описа-
нии теории, формулирует собственные, самостоятельные, 
обоснованные, аргументированные суждения, допуская 
незначительные ошибки на дополнительные вопросы.  

5 (отлично)  Работа выполнена полностью. Обучающийся владеет тео-
ретическим материалом, отсутствуют ошибки при описа-
нии теории, формулирует собственные, самостоятельные, 
обоснованные, аргументированные суждения, представля-
ет полные и развернутые ответы на дополнительные во-
просы.  

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

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 
Текущий контроль представляет собой проверку получения первичных умений и навыков 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы, регулярно осуществляе-
мую в процессе и после завершения каждого этапа практики.  

К основным формам текущего контроля относятся материалы по этапам практики и собе-
седование по результатам прохождения практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению всех этапов практики. Проме-
жуточная аттестация помогает оценить получение первичных профессиональных умений и на-
выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 
формирование компетенций. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным средством обеспечения 
в учебном процессе «обратной связи» между руководителем и обучающимся, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики проведения практики.Во 
время процедуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой практики, а также, 
с разрешения преподавателя, справочной и нормативной литературой. 
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Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут допускаться 
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Привязка оценочных материалов к контролируемым компетенциям и этапам преддиплом-
ной практики приведена в таблице. 
   

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках практики 
 

№  Наименование этапа 
практики 

Код контролируемой компе-
тенции (или ее части) 

Формы 
контроля 

 

Наименование 
оценочных 

материалов 
1. Установочная лек-

ция по организации 
работы  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

Собеседование  

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 

2 Постановка задач 
для выполнения вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

Собеседование 

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 

3 Анализ нормативной 
литературы и исход-
ных материалов  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

Собеседование 

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 

4 Выполнение расчет-
ных работ 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

Собеседование 

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 
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ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

5 Выполнение графи-
ческих работ 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

Собеседование 

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 

6 Оформление и защи-
та отчета по практи-
ке 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22 ПСК-
3.1; ПСК-3.2; ПСК-3.3; ПСК-
3.4; ПСК-3.5; ПСК-3.6 

Собеседование 

Вопросы для 
защиты отчета 
по практике 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХО-

ДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
8.1. Основная литература 

 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество  
экземпляров в 

библиотеке 
СГУГиТ 

 1 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 

2 Букринский, В. А. Геометрия недр [Текст] : учебник для вузов, 
допущено МО РФ / В. А. Букринский. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Горная книга, 2012. - 552 с. - (Горное образование)  

20 

3 Боровков, Ю.А. Основы горного дела. [Электронный ресурс] / 
Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2017. — 468 с. — Режим доступа: 

Электронный 
ресурс 
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http://e.lanbook.com/book/90865 — Загл. с экрана. 
4 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 

5 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 

 
8.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

1 Городниченко, В.И. Основы горного дела. [Электронный ресурс] / В.И. 
Городниченко, А.П. Дмитриев. — Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2008. — 
464 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3211 — Загл. с экрана. 

2 Трубецкой К. Н. Основы горного дела [Текст] : учеб. для вузов: допущено УМО / 
К. Н. Трубецкой , Ю. П. Галченко. - М. : Акад. проект, 2010. - 230 с. 

3 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. 

 4 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. 

 5 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. 

 6 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. 

7 Трубецкой , К. Н. Основы горного дела [Текст] : учеб. для вузов: допущено УМО 
/ К. Н. Трубецкой , Ю. П. Галченко. - М. : Акад. проект, 2010. - 230 с.  

8 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. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66452 — Загл. 
с экрана. 

9 Батугина, И. М. Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр [Текст] : 
учеб. пособие для вузов, допущено УМО / И. М. Батугина, И. М. Петухов, А. С. 
Батугин. - М. : Горная книга, 2012. - 124 с. 

 
8.3 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
  

Каждому обучающемуся в течение всего периода прохождения практики из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен 
индивидуальный неограниченный доступ к следующим электронно-библиотечным системам (элек-
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тронным библиотекам), современным профессиональным базам данных и информационным спра-
вочным системам, к электронной информационно-образовательной среде СГУГиТ, включая:  

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 
документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
– электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший автори-
зованный 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); 

–  научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru(доступ 
с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 
 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, заня-
тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Материально-технического обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-
раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

Для успешного освоения практики обучающимися, необходимо наличие следующего обо-
рудования и лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения: 

– cпециализированная мебель, мобильные технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории; 

– компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

– программное обеспечение: Open Office (свободное ПО), Microsoft Office 2013 Open Li-
cense, CREDO_DAT, Access, . MapInfo, 1С Предприятие, ArcGIS, Leica Geosystems, 
Micromine, Trimble Business Centre, ГИС Панорама (ГИС Карта 2011). 
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