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1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Система практического обучения способствует овладению предметными зна-

ниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту по-

пробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе теоретического обучения. Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, ч.1 (геодезическая) позволяет заложить ос-

новы формирования у студентов навыков практической производственно-технологической 

деятельности для решения следующих профессиональных задач: - определять простран-

ственно-геометрическое положение объектов, выполнять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Основная цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, ч.1-закрепление теоретических знаний студентов и приобретение прак-

тических навыков при решении различных инженерно-геодезических задач и выполнении 

топографических съемок. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, ч.1 являются: 

- формирование способности обобщать, анализировать и систематизировать инфор-

мацию по топографо-геодезической изученности территории, определять цель работ и вы-

бирать пути ее достижения; 

- формирование способности выполнения геодезических измерений на основе новых 

технологий и в соответствии с нормами технических инструкций; 

- формирование способности обработки геодезических измерений; 

- формирование способности производства топографо-геодезических работ с целью 

создания топографических планов и решения инженерно-геодезических задач; 

- формирование способности  владеть современными методами сбора, хранения и 

обработки информации при производстве топографо-геодезических работ, владеть навы-

ками работы с компьютером. 

 
№ 

п\п 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Учебная-  по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, 

ч.1 (геодезиче-

ская) 

    Способы проведения: 

стационарная или выезд-

ная (г. Екатеринбург) 

 

    Формы проведения 

практики: дискретно  

Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 

ч.1 проводится на геодезической учебно-

научной базе практик «Уктус» ФГБОУ 

ВО УГГУ 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 

работы, если деятельность организации связана с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий, при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.      В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, 

студент выполняет индивидуальное задание, выданное руководителем 

практики.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учи-

тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает требования их доступности. 



 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения Учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,ч.1 является формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 

профессиональных 

-умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, осу-

ществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты  (ПК-7). 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

умением определять 

пространственно-гео-

метрическое положе-

ние объектов, осу-

ществлять необходи-

мые геодезические и 

маркшейдерские из-

мерения, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать их результаты   

ПК-7 

знать 

- методы определения пространственно-гео-

метрического положения объектов; 

- технологию выполнения геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измере-

ний. 

уметь 

- выполнять геодезические и маркшейдер-

ские измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

измерений. 

вла-

деть 

- навыками работы с приборами. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - методы определения пространственно-геометрического положения объек-

тов; 

- технологию выполнения геодезических и маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измерений. 

Уметь: - выполнять геодезические и маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты измерений. 

Вла-

деть: 

- навыками работы с приборами. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, ч.1 (геодезическая) для студентов УГГУ является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подго-

товке обучающихся в университете и на базах практики.  

 



4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Общее время прохождения производственной практики студентов 2 недели. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

 

 

№  

не-

дели 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

 Формы  

контроля 

 

 учеб-

ная 

СР 

  Подготовительный (организационный) этап   

1 1 Подготовительные работы, инструктаж по 

технике безопасности, организационные во-

просы,  формирования бригад, поверки при-

боров 

4 2 Опрос, 

Раздел отчёта 

  Основной этап   

2 1 Создание планово-высотного съемочного 

обоснования. 

16 8 Опрос,  

 

раздел отчёта 2.1 1 Рекогносцировка местности закрепление пунктов 

геодезического съемочного обоснования 

4 2 

2.2 1 Измерение горизонтальных и вертикальных углов на 

пунктах тахеометрического хода,  измерение длин 

сторон  геодезического съемочного обоснования (та-

хеометрического хода) 

4 2 

2.3 1 Привязка тахеометрического хода к пунктам ГГС. 4 2 
2.4 1 Камеральные работы (вычисление координат и вы-

сот пунктов планово-высотного съемочного обосно-

вания). 

4 2 

3  Тахеометрическая съемка 16 8 Опрос,  

 

Раздел отчёта 

3.1 1 Работа на станции. Заполнение полевого журнала та-

хеометрической съемки. Составление абриса. 
4 2 

3.2 1 Построение координатной сетки. Нанесение точек 

тахеометрического хода по координатам. 
4 2 

3.3 1 Нанесение ситуации и точек рельефа по данным та-

хеометрического журнала и абрисов. 
4 2 

3.4 1 Вычерчивание топографического плана в соответ-

ствии с принятыми условными знаками. 
4 2 

4  Инженерно-техническое нивелирование 16 8 Опрос,  

 

Раздел отчёта 

4.1 2 Рекогносцировка трассы. Разбивка пикетажа и по-

перечных профилей. 

4 2 

4.2 2 Нивелирование по трассе. Работа на станции. По-

левой контроль. 
4 2 

4.3 2 Камеральная обработка результатов нивелирования. 

Обработка нивелирного журнала. вычисление отме-

ток пикетов и плюсовых точек. 

4 2 

4.4 2 Построение профиля трассы. Построения профилей 

поперечников. 
4 2 

5  Инженерно-геодезические задачи. Разби-

вочные работы. 

16  Опрос,  



5.1 2 Вынос в натуру точки с проектными координатами 

(полярным способом). 

Вынос в натуру точки с проектной отметкой 

8  раздел отчёта 

5.2 2 Определение положения точек земной поверхности с 

помощью геодезических спутниковых систем (CPS 

ГЛОНАСС). Работа с навигатором. 

8  

  Итоговый (заключительный) этап    

6 2 Подготовка отчета о практике, защита отчета  8 Отчет по 

практике 

  Итого 72 36 Зачет  

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 

(в часах) -учеб-

ная работа/ са-

мостоятельная 

работа 

 

Формы  

контроля 

№  

не-

дели 

 учеб-

ная 

СР 

  Подготовительный (организационный) этап   

1  Организационные вопросы 2  опрос  
  Основной этап   

2  Создание планово-высотного съемочного обос-

нования. 

 24 Опрос, 

Раздел от-

чёта 

3  Тахеометрическая съемка  24 Опрос, 

Раздел от-

чёта 

4  Инженерно-техническое нивелирование  24 Опрос, 

Раздел от-

чёта 
5  Инженерно-геодезические задачи. Разбивочные 

работы. 

 24 Опрос, 

Раздел от-

чёта 

  Итоговый (заключительный) этап    

6  Подготовка отчета о практике, защита отчета  10 Опрос, 

Раздел от-

чёта 

  Итого 2 106 Зачет  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период прак-

тики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, 

сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест 

на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды от-

четности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных до-

кументов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохожде-

нию практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформле-

ния результатов практики документации.  



Организация учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, ч.1 (геодезическая) на местах возлагается на руководителя организации, которые зна-

комят студентов с порядком прохождения учебной практики, назначают её руководителем 

практического работника и организуют прохождение практики в соответствии с программой 

практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поруче-

ний, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практиче-

ских вопросов. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных 

предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при за-

щите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необхо-

димые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержа-

ние проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к ру-

ководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить не-

обходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Получение исходных данных для выпол-

нения работ 

Первый раздел отчета 

2. Сбор и изучение источников информации Список использованных источников 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера, геодезиста: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные углы 
и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое нивелиро-
вание трассы. 

Второй раздел отчета, Приложения А, Б,  

4. Подготовка и защита отчета по практике Отчет по практике 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 



По результатам учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, ч.1 (геодезической) студент представляет набор документов: 

отчет обучающегося. 

Отчет о практике и результаты зачёта служит основанием для оценки результатов 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, ч.1 

(геодезическая) руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики. В нем обобщается 

и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных меро-

приятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность.  

Отчет по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, ч.1 (геодезическая) имеет следующую структуру: титульный лист (приложе-

ние А), , содержание (приложение Б), введение, основная часть (два раздела), заключение, 

приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета и от организации (образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержа-

щее график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного 

листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполнен-

ные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение должно быть по объему от 1 до 2 страниц компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит разделы, каждый из которых может быть подразделен 

на параграфы. 

Первый раздел включает в себя: физико-географическую характеристику района ра-

бот, рекогносцировку местности и закладку центров 

Второй раздел включает в себя: поверки теодолита, измерение горизонтальных и 

вертикальных углов, измерение расстояний, вычисление координат и отметок съемочного 

обоснования, тахеометрическую съемку, поверки нивелира, геометрическое нивелирова-

ние, инженерно-техническое нивелирование по оси трассы, решение инженерно-геодезиче-

ских задач, вычерчивание топографического плана. 

Объем основной части должен быть от 10 до 15 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки 

(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схема съемочного обоснования и привязки; 

журналы измерения углов и длин сторон; 

ведомости вычисления отметок точек съемочного обоснования; 

ведомости вычисления координат точек съемочного обоснования; 

журнал тахеометрической съемки; 

абрисы; 

топографический план масштаба 1:500; 

пикетажный журнал; 

журнал нивелирования; 

профиль местности по оси трассы. 

Объем отчета (без приложений) должен быть от 15 до 22 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на 

студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 



Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки/специ-

альности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с 

места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета.  

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще 

оформленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятель-

ной работы и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непо-

средственные руководители практики от принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает 

о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОПРАКТИКЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся в период прохождения ими учебной практикипо получению первичных професси-

ональных умений и навыков,ч.1 выступает Методические указания к геодезической 

практике для студентов всех специальностей. 

Во время проведения учебной практики - по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,ч.1 (геодезической) используются следующие технологии: 

разбор конкретных ситуаций и примеров, собеседование с приглашёнными специалистами. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Компетенции  

 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

 

Оценочные 

 средства  

 

умением опреде-

лять простран-

ственно-геомет-

рическое положе-

ние объектов, 

осуществлять не-

обходимые геоде-

зические и марк-

шейдерские изме-

рения, обрабаты-

вать и интерпре-

тировать их ре-

зультаты  ПК-7 

  

знать - методы определения пространственно-гео-

метрического положения объектов; 

- технологию выполнения геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измерений. 

Отчет по 

практике, 

 

опрос 

уметь - выполнять геодезические и маркшейдерские 

измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты из-

мерений. 

Отчет по 

практике, 
 

опрос 

владеть - навыками работы с приборами. Отчет по 

практике, 
 

опрос 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется  



Фонд оценочных средств по учебной практике – по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, ч.1 (геодезическая). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геодезия: курс лекций / В. Л. Клепко, И. В. Назаров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. - 149 с. 

 

50 

2 Методические указания к геодезической практике для студентов всех 

специальностей и направлений / И.В.Назаров, Е.В. Шипилова. – Ека-

теринбёрг: Изд-во УГГУ, 2018.- 55 с.  

 

48 

3 Геодезия : учебник / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. - Москва : Академи-

ческий Проект, 2007. - 592 с. 

50 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

 

1 
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000,1:1000,1:500. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005-287 с..:ил. 
3 

 

2 

ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в мас-

штабах 1:5000,1:2000,1:1000,1:500-Москва «НЕДРА», 1982- 98 с. 
3 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  – http://www.consultant.ru 

Интернет-портал ГЕОДЕЗИСТ –  http://geodesist.ru 

Программный комплекс Геобридж – https://geobridge.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для успешного прохождения практики, студент использует: 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://geodesist.ru/
https://geobridge.ru/
file://///SERVERKMD/Documents/Кафедра/Рабочие%20учебные%20программы/РПД%202018/Готовые%20РП%202019/Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам


11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Проведение учебной практики осуществляется с использованием материально-тех-

нической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

(полевых и камеральных) предусмотренных программой учебной практики, соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- лаборатории вычислительной техники; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебных приборов и 

оборудования. 
 

Для проведения практики используются следующее материально-техническое обо-

рудование:  теодолиты 2Т30, 2Т30П, нивелиры Н-3, рейки нивелирные, штативы, вешки 

визирные,  стальные измерительные рулетки, навигаторы (2 шт.), линейки Дробышева, по-

левые журналы, бланки камеральных вычислений и др. 

 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

Ч.1 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ) 

 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повто-

рений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре ниж-

ней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 

применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным эле-

ментом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  



Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-

ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий па-

раграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, 

где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-

ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в 

конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер пара-

графа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (напри-

мер, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на 

другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Общие сведения 

2 Выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-

туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион 

– млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, обще-

ство с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 
 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вме-

сто дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 



исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необхо-

димо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится 

с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  
 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки 

и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержа-

ния работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответ-

ствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно ве-

лик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой 

стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата 

А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим об-

разом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Этапы выполнения работ 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Протяженность трассы, км 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сде-

лать ссылку, например: 

Этапы выполнения работ 

Подготовительный Полевой Камеральный 



 

Рисунок 1 –Устройство нивелира Н-3   [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании ка-

ких источников он составлен, например: 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема планово-высотного обоснования,……1 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 

 

 

11 – основание; 

10 – подъемные винты; 

  9 – подставка; 

  8 – круглый уровень; 

  7 – наводящий винт; 

  6 – закрепительный винт; 

  5 – винт фокусировки; 

  4 – визир; 

  3 – цилиндрический уровень; 

  2 – зрительная труба; 

  1 – элевационный винт. 

 



В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-

зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… ха-

рактеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире, например: 

 

Таблица 3 – Перечень используемого оборудования 

 

Наименование  Количество, штук 

Нивелир  Н-3 1 

Рейка нивелирная  3 м 2 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика использования GPS оборудования при проведении изысканий 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций использующих 

GPS оборудования при проведении изыска-

ний 

150 210 280 370 

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Трудозатраты1 

 

Трудозатраты 2016 2017 

Количество человек в бригаде 6 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименовани-

ями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таб-

лицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева 

над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пи-

шут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и по-

вторением шапки таблицы.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
 



Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, ниж-

няя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страни-

цам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия 

таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к от-

дельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее при-

мечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка 

«Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но 

не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы из-

мерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при необ-

ходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заме-

нить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонталь-

ных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из несколь-

ких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допуска-

ется.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры 

в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были рас-

положены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особен-

ности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими циф-

рами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква 

соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе 

следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-

лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно при-

мечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие 



и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, ну-

меруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непо-

средственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квад-

ратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соот-

ветствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята ин-

формация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка ли-

тературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех 

или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных поло-

жений номер источника по списку использованной литературы без указания номера стра-

ницы. 

 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нор-

мативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституци-

онные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзакон-

ные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, акты органи-

заций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-

рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах мас-

совой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -

1994. -№9. - С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфа-

виту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абра-

мова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяй-

ство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  



7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-

курсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. меж-

регион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 

2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-

сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. 

- 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: 

Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 

В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 

N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-

гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджет-

ной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 

(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-

вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 

[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет 

гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. 

сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Soci-

ety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-

нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  



Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-

ках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-

ленных правил их библиографического описания. 

 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и про-

грамм задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-

лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в при-

ложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-

ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-

цию страниц. 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, ч.1 (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 
 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

 

Специальность: 21.05.04 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

Специализация: 

№ 4 «Маркшейдерское дело» 

 

Бригада № 8 

Группа: МД-18-1 

Студент: Борисов А. В. 

 Иванов С. И. 

 Петров И. В. 

 Сидоров А. В. 

 Кучин С. Р. 

 

 Руководитель практики от университета: 

Колесатова О.С. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

Екатеринбург 

2019 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 Введение 3 

1 Общие сведения 5 

1.1 Физико-географическая характеристика района работ … 

1.2 Рекогносцировка местности и закладка центров  … 

2 Выполненные работы … 

2.1 Поверки теодолита … 

2.2 Измерение горизонтальных и вертикальных углов и измерение расстоя-

ний  

… 

2.3 Вычисление координат и отметок точек съемочного обоснования  … 

2.4 Тахеометрическая съемка  … 

2.5 Поверки нивелира  … 

2.6 Геометрическое нивелирование  … 

2.7 Инженерно-техническое нивелирование по оси трассы  … 

2.8 Решение инженерно-геодезических задач  … 

2.9 Вычерчивание топографического плана … 

 Заключение  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса ________________________________________________________________фа-

культета 

 

специальности ________________________________________________________ направ-

ляется в 

 

______________________________________________________________________________

____ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________

____ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________ по 

___________________ 

 

Декан факультета 

_____________________________ 

 М.П. 

Руководитель практики от универси-

тета__________ 

 

тел. кафедры: 8(343) 

__________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия студента в организацию «____» ________________ 20__ г. 

 

Направлен 

______________________________________________________________________________

____ 
(наименование структурного подразделения) 

 

Приказ № _______от «____» ________________ 20__ г. 

 

Практику окончил «____» ________________ 20__ г.  Приказ № 

____________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



Руководитель практики от органи-

зации 

_____________________________

_____ 

 М.П         (должность) 

_____________________________

_____ 

(ф. и. о.) 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руково-

дителя практики 

от университета/ 

организации 

01.07.2018 Получение исходных данных для выполне-

ния работ 

  

 Сбор и изучение источников информации   

02.07.2018 

– 

10.07.2018 

Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера, геодезиста: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные 
углы и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое ниве-

лирование трассы. 

  

11.07.2018 

– 

13.07.2018 

Подготовка и защита отчета по практике   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета ______________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

______________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам ________________________ 

б) по неуважительным причинам ______________________ 

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Печать и подпись руководителя организации ______________________________ И.О. Фа-

милия 

  



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1.Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-

грамме): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

Оценка по результатам защиты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________ И.О. Фа-

милия 
(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, сте-

пень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руко-

водителя практики от Организации о полноте выполнения индивидуального задания и от-

сутствии/наличии замечаний к прохождению практики студента 
 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подго-

товку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил 

в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом 

необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его про-

фессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в про-

цессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее 

эффективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Пример 
 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе изысканий, 

практика была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 

Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 

практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 

повышение своей будущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основ-

ными направлениями ее деятельности, работой отдела изысканий, нормативными докумен-

тами, регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанно-

стей геодезиста и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела изысканий изучала 

технику безопасности, методические материалы по съемке местности; порядок оформле-

ния, ведения документации, связанной с изысканиями; методы создания съемочного обос-

нования, порядок составления установленной отчетности; возможности использования со-

временных информационных технологий в работе геодезиста. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросо-

вестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического мате-

риала, профессиональной терминологии; умение применять теоретические знания на прак-

тике; продемонстрировала навыки проведения изысканий, грамотно оформляла документа-

цию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 

практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной 

оценки. 

 

Руководитель организации ______________________ (подпись) ______________________ 

ФИО 

 

МП 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.01(У) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, Ч.1 (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 
 

1. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая 

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рей-

тинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 

учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 

практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики» 

 

 

Одобрено на заседании кафедры __МД__. Протокол от «_24_» июня 2021 № 21_ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по учебно-методическому   

комплексу__________________С.А.Упоров 

 

 

Б2.Б.02 (У) ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, Ч.2 
 
 

Специальность  

21.05.04 Горное дело 
 

 

специализация  

 

№ 4 «Маркшейдерское дело» 

 
форма обучения: очная, заочная 

 

год набора: 2016 

 

 

 
Автор: Вандышев А.М. доцент, к.т.н., Потапов В.В. доцент, к.т.н. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Маркшейдерского  дела  горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой     

(подпись)  (подпись) 

Валиев Н.Г.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 6  от  16.03.2020 г.  Протокол № 4 от 20.03.2020 г. 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 
Екатеринбург 

2020 

 

 



Программа практики согласована с выпускающей кафедрой маркшей-

дерского дела 

Зав. кафедрой        А.В. Жабко 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 3 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  4 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5 

4 ОБЬЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 5 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  9 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 10 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 10 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 12 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  13 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

14 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 14 

13 ПРИЛОЖЕНИЯ 23 



ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Система практического обучения способствует овладению предметными зна-

ниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту по-

пробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе теоретического обучения. Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, Ч.2. позволяет заложить основы формирования у сту-

дентов навыков практической производственно-технологической деятельности для реше-

ния следующих профессиональных задач: 

осуществление технического руководства горными и взрывными работами, а также 

работами по обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного 

производства; 

разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентиру-

ющие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработ-

кой и обогащением твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией под-

земных сооружений, эксплуатацией оборудования, обеспечивать выполнение требований 

технической документации на производство работ, действующих норм, правил и стандар-

тов; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической безопас-

ности горного производства; 

руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами ком-

плексного использования георесурсного потенциала недр; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению 

технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности органи-

зации в современных экономических условиях; 

определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять необ-

ходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их 

результаты; 

создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспече-

ния эффективной и безопасной реализации технологических процессов при производстве 

работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 

а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения; 

разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов. 

Основная цель практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, Ч.2,- закрепление теоретических и практических знаний; овладение на основе 

полученных теоретических знаний первичными профессиональными навыками и умениями 

по производству основных видов горных работ, применяемых в инженерном обеспечении 

деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов 

различного назначения; формирование умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Ч.2, являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятель-

ности; 

- выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

 



№ 

п\п 

Вид прак-

тики 

Способ и формы проведения практики Место проведения практики 

1. Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, 

Ч.2. 

    Способы проведения: стацио-

нарная (г. Екатеринбург) или 

выездная (вне г. Екатерин-

бурга). 

 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

Ч.2 проводится как в структурных под-

разделениях УГГУ (возможно посещение 

профильных организаций с целью изуче-

ния их опыта решения конкретных про-

фессиональных и производственных за-

дач в соответствии с заданием практики), 

так и в организациях – базах практики, с 

которыми у УГГУ заключены договоры 

о практике, деятельность которых соот-

ветствует видам деятельности, осваивае-

мым в рамках ОПОП ВО.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Ч.2 является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

профессиональных 

- владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подзем-

ных объектов (ПК-3)  

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

владением ос-

новными прин-

ципами техно-

логий эксплуа-

тационной раз-

ведки, добычи, 

переработки 

твердых полез-

ных ископае-

мых, строитель-

ства и эксплуа-

тации подзем-

ных объектов 

ПК-3 знать основные горно-геологические факторы, влияющие на 

подземную разработку месторождений; способы разра-

ботки месторождений полезных ископаемых; 

этапы разработки месторождений полезных ископаемых 

подземным способом: вскрытие, подготовка, очистная 

выемка; основные производственные процессы при под-

земной добыче 
уметь анализировать горно-геологические условия разработки  

месторождений подземным способом, определять ос-

новные параметры шахтного поля и шахт 
вла-

деть 
навыками анализа  горно-геологических условий при 

подземной добыче полезных ископаемых, основными 

принципами технологий добычи полезных ископаемых 

подземным способом  

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: основные горно-геологические факторы, влияющие на подземную разра-

ботку месторождений; 

способы разработки месторождений полезных ископаемых; 

этапы разработки месторождений полезных ископаемых подземным спосо-

бом: вскрытие, подготовку, очистная выемку; 

основные производственные процессы при подземной добыче 

Уметь: анализировать горно-геологические условия разработки месторождений 

подземным способом; 

определять основные параметры шахтного поля и шахт 



Владеть: навыками анализа горно-геологических условий при подземной добыче 

полезных ископаемых; 

основными принципами технологий добычи полезных ископаемых подзем-

ным способом 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Ч.2 

студентов УГГУ является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том числе и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 зачетных единиц,  216 часов. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 4 недели. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

не-

дели 
Разделы (этапы) практики и содержание, место  

прохождения практики 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

 

Формы  

контроля 
 

 учеб-

ная 

СР 

  Подготовительный (организационный) этап   

1  Организационное собрание, сбор и изучение 

рекомендуемой литературы, получение необ-

ходимых консультаций по организации и ме-

тодике проведения работ со стороны руково-

дителя практики от кафедры 

4  собеседование 

 1,2 Подземная разработка золоторудного ме-

сторождения (г. Берёзовский, шахта «Се-

верная» ОАО «Берёзовский рудник») 

48 24  

2  Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности, сдача техми-

нимума 

2 2 собеседование 

  Основной этап   

3  Современное состояние и перспективы разви-

тия предприятия (лекции и беседы инже-

нерно-технических работников шахты) 

2 4 собеседование 

3.1  Краткая геологическая характеристика шахтного 

поля 

3 1 

3.2  Вскрытие и подготовка шахтного поля 2 4 
3.3  Система разработки 5 4 
3.4  Технология ведения очистных работ 4 2 
3.5  Технология ведения подготовительных работ 5 2 
3.6  Транспорт  руды, породы, людей, материалов и обо-

рудования 

 

4 1 

3.7  Генплан промплощадки 4 1 
3.8  Шахтный подъём 3 1 
3.9  Шахтный водоотлив 4 1 
3.10  Проветривание горных выработок 4 1 



4  Экскурсия 6 - Отчет по прак-

тике 4.1  Экскурсия по зданиям и сооружениям промпло-

щадки 
1 - 

4.2  Экскурсия в шахту в очистные забои 2 - 
4.3  Экскурсия в шахту в подготовительные забои 1 - 
4.4  Экскурсия в шахту в околоствольный двор  1 - 
4.5  Экскурсия на обогатительную фабрику 1 - 

 3 Разработка россыпного месторождения 

(артель «Нейва») 

44 24  

5  Общие сведения об артели  2 2  

6  Современное состояние и перспективы разви-

тия предприятия 

2 2 собеседование 

6.1  Краткая геологическая характеристика месторожде-

ния 

2 2 

6.2  Вскрытие и подготовка месторождения 2 4 
6.3  Система разработки 4 2 
6.4  Технология ведения очистных работ 4 2 
6.5  Технология обогащения 4 2 
6.6  Транспорт песков, пустой породы, людей, материа-

лов и оборудования 
4 1 

6.7  Генплан промплощадки 4 1 
6.8  Электроснабжение 4 1 
6.9  Водоснабжение 4 1 

6.10  Рекультивация земель 2 4 
7  Экскурсия 6 - Отчет по прак-

тике 7.1  Экскурсия по зданиям и сооружениям промпло-

щадки 
2 - 

7.2  Экскурсия на полигон 

 
4 - 

 4 Разработка месторождения открытым спо-

собом (г. Асбест, ОАО «Ураласбест») 

48 24  

8  Инструктаж по технике безопасности и сдача тех-

минимума 
2 2  

9  Современное состояние и перспективы развития 

предприятия (лекции и беседы инженерно-техни-

ческих работников шахты) 

4 2 собеседование 

9.1  Краткая геологическая характеристика карьерного 

поля 
4 2 

9.2  Вскрытие карьерного поля 4 2 
9.3  Система разработки 4 2 
9.4  Подготовка горных пород к выемке 4 2 
9.5  Выемочно-погрузочные работы 4 2 
9.6  Отвалообразование и рекультивация поверхности 4 2 
9.7  Карьерный транспорт 4 2 
9.8  Генплан промплощадки 4 1 
9.9  Проветривание карьера 4 1 

9.10  Экскурсия 6 - 
9.11  Экскурсия по зданиям и сооружениям промпло-

щадки 
1 - 

9.12  Экскурсия в разрез в очистные забои 2 - 
9.13  Экскурсия на породные отвалы 1 - 
9.14  Экскурсия на обогатительную фабрику 2 - 

10  Подготовка отчета о практике, защита отчета - 6 Отчет по прак-

тике 

11  Итого 144 72 Зачет 

 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента перед началом 

практики проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи, 

содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о предпри-

ятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания 



практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, требования к оформле-

нию отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации 

по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформ-

ления результатов практики документации.  

Организация практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Ч.2 на местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят сту-

дентов с порядком прохождения практики, назначают её руководителем практического ра-

ботника и организуют прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поруче-

ний, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практиче-

ских вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии паспортные данные для оформления 

пропусков на предприятия  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных 

предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при за-

щите отчёта по практике. 

                                                                                                  

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необхо-

димые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержа-

ние проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к ру-

ководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить не-

обходимые разъяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, технологиче-
ским циклом горных работ предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности, …..  



2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, организацией дея-
тельности должностными инструкциями рабо-
чих мест и инженерно-технического персонала 

Первый раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко).  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Изучение производственных процессов и ра-
бочих приемов при ведении горных работ по до-
быче и проведения подготовительно –нарезных 
выработок. 

Второй раздел отчета – технологии и организации 

горных работ при очистной выемки и проведения 

подготовительных выработок.  

 



6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, Ч.2. студент представляет отчет по практике. 

Отчет служит основанием для оценки результатов практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, Ч.2. руководителем практики от универ-

ситета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведомость и зачетную книжку сту-

дента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается 

и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных меро-

приятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность.  

Отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Ч.2. имеет следующую структуру: титульный лист (приложение А), содержание 

(приложение Б), введение, основная часть (первый и второй разделы), заключение, прило-

жения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержа-

щее график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного 

листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполнен-

ные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть под-

разделен на параграфы. 

Первый раздел Отчет состоит из разделов, раскрывающих комплекс вопросов по 

вскрытию и подготовке шахтных и карьерных полей, применяемых систем разработки и 

обоснованию их основных параметров, по технологии очистной выемки полезного ископа-

емого, а также вопросов водоотлива, подъёма и транспорта людей, полезного ископаемого, 

оборудования и материалов, и проветривания горных выработок 

Второй раздел отчета о прохождении учебной практики носит практический харак-

тер. 

В нем должно быть сделано описание технологии и организации горных работ при 

очистной выемки и проведения подготовительных выработок.  

При этом должны быть отражены основные процессы, выполняемые горнорабо-

чими. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки 

(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: схемы, эскизы, фотогра-

фии. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 15-18 страниц, набранных на 

компьютере. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. 

По итогам отчета о прохождении практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, Ч.2 выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает 

о содержании своего отчета и отвечает на вопросы.  

 



7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся в период прохождения ими практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, Ч.2 выступает программа практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Ч.2. Во время проведения практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, Ч.2 используются следующие 

технологии: экскурсии на горные предприятия, просмотры видеофильмов, изучение техни-

ческой и нормативной литературы. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Компетенции  

 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

 

Оценочные 

 средства  

 

владением ос-

новными прин-

ципами техно-

логий эксплуа-

тационной раз-

ведки, добычи, 

переработки 

твердых полез-

ных ископае-

мых, строитель-

ства и эксплуа-

тации подзем-

ных объектов 

(ПК-3) 

знать основные горно-геологические факторы, влияющие 

на подземную разработку месторождений; способы 

разработки месторождений полезных ископаемых; 

этапы разработки месторождений полезных ископа-

емых подземным способом: вскрытие, подготовка, 

очистная выемка; основные производственные про-

цессы при подземной добыче 

опрос 

уметь анализировать горно-геологические условия разра-

ботки месторождений подземным способом; опре-

делять основные параметры шахтного поля и шахт 

собеседова-

ние и за-

щита отчета 
владеть навыками анализа горно-геологических условий 

при подземной добыче полезных ископаемых; ос-

новными принципами технологий добычи полезных 

ископаемых подземным способом 

собеседова-

ние  и за-

щита отчета 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется 

Фонд оценочных средств по практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Ч.2. (приложение). 



9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы горного дела. Общие сведения и понятия горного дела. Подземная, 

открытая и строительная геотехнологии: учебник / Б. Д. Половов, А. А. Хи-

мич, Н. Г. Валиев ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2012. - 780 с 

128 

2 Учебная практика: учебно-методическое пособие: для студентов специально-

сти 130400.65 - "Горное дело" / Н. Г. Валиев, А. М. Вандышев, В. В. Потапов; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 

2014. - 82 с. 

20 

3 Учебная практика : учебное пособие по учебной практике для студентов спе-

циальности 21.05.04 - "Горное дело" специализаций "Подземная разра-

ботка пластовых месторождений", "Подземная разработка рудных месторож-

дений", "Маркшейдерское дело", "Шахтное и подземное строительство", 

"Взрывное дело" / Н. Г. Валиев, А. М. Вандышев, В. В. Потапов Методиче-

ские пособия кафедры горного дела [Электронный ресурс] : учебно-методи-

ческий комплекс / Н. Г. Валиев [и др.] ; Министерство образования и науки 

РФ, Уральский государственный горный университет. Екатеринбург : УГГУ, 

2017 - 1 эл. опт. диск (CD-RW) ; 12 см : цв. - Загл. с титул. Экрана: 
http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P2
1DBN=GORN&Z21ID=135949013340817&Image_file_name=%D0%92%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202017%2Epdf&IMAGE_FILE_DOWN
LOAD=1 

Эл  

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых : учебник для 

вузов : в 2 томах / Л. А. Пучков, Ю. А. Жежелевский. - Москва : Мир горной 

книги ; Москва : Издательство Московского государственного горного уни-

верситета ; Москва : Горная книга. - (Горное образование).   Том 1. - 2009. - 

564 с 

15 

2 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых : учебник для 

вузов : в 2 томах / Л. А. Пучков, Ю. А. Жежелевский. - Москва : Мир горной 

книги ; Москва : Издательство Московского государственного горного уни-

верситета ; Москва : Горная книга. - (Горное образование).   Том 2. - 2013. - 

517 с 

15 

3 Пучков Л. А., Жежелевский Ю. А. Подземная разработка месторождений по-

лезных ископаемых. Т. 1: учебник для вузов. М.: Изд-во «Горная книга», 

2017. 562 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111389. — Загл. с 

экрана 

Эл.  

ресурс 

5 Егоров П. В., Бобер Е. А.,  Кузнецов Ю. Н.,  Косьминов Е. А.,  Решетов С. Е., 

Красюк Н. Н. Основы горного дела: учебник для вузов. М.: Изд-во Москов-

ского гос. горного университета, 2006. 408 с. Режим доступа 

https://e.lanbook.com/book/3210. 

Эл.  

ресурс 



6 Ломоносов Г. Г. Производственные процессы подземной разработки рудных 

месторождений: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во «Горная книга», 2013. 

517 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66445. — Загл. с экрана 

Эл. 

ресурс 

7 Дементьев И. В., Химич А. А., Осинцев В. А., Чурин А. Ю. Основы горного 

дела. Часть 1. Геология. Горное предприятие и выработки. Горные работы. 

Проведение горных выработок: учебное пособие. 3-е изд., доп.Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2007. 290 с. 

84 

8 Агошков М. И., Борисов С. С., Боярский В. А. Разработка рудных и нерудных 

месторождений. М: Недра, 1983. 423 с. 

29 

15 Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых. 

М: Недра, 1991. 335 с. 

130 

16 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности в угольных шахтах». Серия 05. Выпуск 40. М: Изд-во «За-

крытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований 

проблем промышленной безопасности», 2014. 200 с. 

Эл. ре-

сурс 

17 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полез-

ных ископаемых». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 

599. Екатеринбург: Изд-во «Урал Юр Издат», 2014. 212 с. 

Эл. ре-

сурс 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Горная энциклопедия Аа-лава – Яшма -  http://www.mining-enc.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим до-

ступа:http://window.edu.ru   

Научно-технический электронный журнал «Горное дело» - http://www.gornoe-

delo.ru/  

 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое обору-

дование: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопо-

жарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

http://www.mining-enc.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

Ч.2 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

 ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, Ч.2 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повто-

рений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре ниж-

ней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 

применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным эле-

ментом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-

ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий па-

раграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, 

где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-

ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в 

конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер пара-

графа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (напри-

мер, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на 

другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  

Введение  



1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-

туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион 

– млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, обще-

ство с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

 

11.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вме-

сто дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необхо-

димо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится 

с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

 

 

 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки 

и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержа-

ния работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответ-

ствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 



всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно ве-

лик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой 

стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата 

А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим об-

разом – посередине строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сде-

лать ссылку, например: 

 

Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников он составлен, например:  

 

Трудовой 

договор

Документы
Интервью, 

собеседование

Локальные акты

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 



 
 

 

Рисунок 2 – Буровая установка,……3 

 При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-

зателей.  

                                                 
3 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 



На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… ха-

рактеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн руды, добытого шахтами Свердловской области  

 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России за 

2015–2018 гг. [15, с. 35]  

 

 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования1  

 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименовани-

ями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таб-

лицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева 

над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пи-

шут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и по-

вторением шапки таблицы.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 

 



Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, ниж-

няя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страни-

цам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия 

таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к от-

дельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее при-

мечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка 

«Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но 

не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы из-

мерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при необ-

ходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заме-

нить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонталь-

ных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из несколь-

ких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допуска-

ется.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры 

в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были рас-

положены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особен-

ности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими циф-

рами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква 

соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе 

следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-

лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно при-

мечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие 



и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, ну-

меруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непо-

средственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квад-

ратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соот-

ветствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята ин-

формация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка ли-

тературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех 

или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных поло-

жений номер источника по списку использованной литературы без указания номера стра-

ницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нор-

мативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституци-

онные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзакон-

ные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, акты органи-

заций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-

рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

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

безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых». 

Утверждены Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 599. [Электронный ресурс] Доступ 

из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

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

безопасности в угольных шахтах». Серия 05. Выпуск 40. М: Изд-во «Закрытое акционерное 

общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасно-

сти», 2014. 200 с. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфа-

виту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

3. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абра-

мова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

4. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяй-

ство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

5. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 

N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

 

6. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 



 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-

гаются по алфавиту. Например:  

7. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет 

гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

8. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. 

сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

9. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

10. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Soci-

ety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

11. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

12. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

 

13. Горная энциклопедия Аа-лава – Яшма. [Электронный ресурс] -  Режим доступа 

http://www.mining-enc.ru 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-

нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-

ках4: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-

ленных правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и про-

грамм задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-

лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

                                                 
4 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 

http://www.mining-enc.ru/


Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в при-

ложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-

ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-

цию страниц. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

 

     о прохождении 

___________________________________________________ 
 

(название практики) 
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Студент: Иванов И.И 

Группа: МД - 18 
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Руководитель практики от университета:  

Сидоров И.В. доц., к.т.н. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 
 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
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2018 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

практики по получению первичных профессиональных  

                    умений и навыков, Ч. 2 



Образец оформления содержания отчета по практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Введение 3 

 Цель и задачи  практики  5 

1. Подземная разработка золоторудного месторождения (г. Берёзовский, 

шахта «Северная» ОАО «Берёзовский рудник») 
… 

1.1 Истории предприятия: … 

1.2 Современное состояние и перспективы развития предприятия … 

1.3 Краткая горно-геологическая характеристика месторождения … 

1.4 Вскрытие и подготовка шахтного поля … 

1.5 Система разработки … 

1.6 Технология ведения очистных работ … 

1.7 Технология ведения подготовительных работ … 

1.8 Транспорт  руды, породы, людей, материалов и оборудования  

1.9 Генплан промплощадки  

1.10 Шахтный подъём  

1.11 Шахтный водоотлив  

1.11 Проветривание горных выработок  

  … 

 …… … 

 Заключение … 

 Приложения … 

 

 

 

 



 

Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-

грамме): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 
 

 

Оценка по результатам защиты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________ 

 

Руководитель практики от университета           ______________                              И.О. Фа-

милия 

                                                                                      (подпись)     

  «___»  ____________20__  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.02 (У) ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, Ч.2 
 

1. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая 

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рей-

тинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Пе-

речень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых 

для проведения практики» и «Перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики» 
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1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку. Система практического обучения способствует овладению предметными зна-

ниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту по-

пробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе теоретического обучения. Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, ч.3 позволяет заложить основы формирова-

ния у студентов навыков практической производственно-технологической деятельности 

для решения следующих профессиональных задач: 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять не-

обходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать 

их результаты. 

Основная цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, ч.3 является формирование у студентов представления о будущей про-

фессии и получение базовых знаний, умений и навыков, необходимых студенту для осу-

ществления учебной и профессиональной деятельности специалиста. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, ч.3 являются: 

-  практическое закрепление теоретических знаний полученный в период обучения, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в составе маркшей-

дерско-геодезической службы на горном или строительном предприятиях; 

- формирование способности выполнения геодезических измерений на основе новых 

технологий и в соответствии с нормами технических инструкций; 

- формирование способности обработки геодезических измерений; 

- формирование способности  принимать организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность, использовании в своей деятельности нормативно-правовые 

документы; 

- формирование способности  владеть современными методами сбора, хранения и 

обработки информации при производстве топографо-геодезических работ, владеть навы-

ками работы с компьютером. 

 
№ 

п\п 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Учебная-  по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, 

ч.3 

    Способы проведения: 

стационарная или выезд-

ная (г. Екатеринбург) 

 

    Формы проведения 

практики: дискретно 

Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навы-

ков, ч.3  проводится на территории шахты 

«Южная» ОАО «Березовское рудоуправ-

ление», г. Березовский. 

 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 

работы, если деятельность организации связана с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий, при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.      В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, 

студент выполняет индивидуальное задание выданное руководителем 

практики.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учи-

тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 



мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения Учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, ч.3 является формирование у обучающихся следующих ком-

петенций: 

профессиональных 

-умением определять пространственно-геометрическое положение объектов, осу-

ществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты  (ПК-7). 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

умением определять 

пространственно-гео-

метрическое положе-

ние объектов, осу-

ществлять необходи-

мые геодезические и 

маркшейдерские из-

мерения, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать их результаты   

ПК-7 

знать 

- методы определения пространственно-гео-

метрического положения объектов; 

- технологию выполнения геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измере-

ний. 

уметь 

- выполнять геодезические и маркшейдер-

ские измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

измерений. 

вла-

деть 

- навыками работы с приборами. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - методы определения пространственно-геометрического положения объек-

тов; 

- технологию выполнения геодезических и маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измерений. 

Уметь: - выполнять геодезические и маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты измерений. 

Вла-

деть: 

- навыками работы с приборами. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков,ч.3 студентов УГГУ является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организации учеб-

ного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучаю-

щихся в университете и на базах практики.  

 



4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц  324 часа. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 6 недель.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

№  

не-

дели 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 

(в часах) - учеб-

ная работа/ само-

стоятельная ра-

бота 

 

Формы  

контроля 

 

 учеб-

ная 

СР 

  Подготовительный (организационный) 

этап 

  

1 1 Изучение правил ТБ на горном предпри-

ятии: 

- правила техники безопасности при 

нахождении в действующих горных вы-

работках; 

- виды индивидуальных защитных 

средств и практическое их использование 

в аварийных ситуациях; 

- план ликвидации аварий и схема венти-

ляции горных выработок. 

18 18 Отчет по прак-

тике (Резуль-

таты поверок) 

  Основной этап   

2 1 Знакомство с горным предприятием: 

- геологическая характеристика место-

рождения и промышленное использова-

ние полезного ископаемого; 

- технология, механизация очистных и 

проходческих работ, система вскрытия и 

разработки; 

- наземный комплекс сооружений на 

промплощадке шахты; 

- схема вентиляции горных выработок; 

- схема водоотлива. 

20 20 Отчет по прак-

тике  

2.1 1 Проверки приборов и инструментов: тео-

долитов типа Т-30, Т-5, нивелира с ком-

пенсатором, а также компарирование 

стальных и тесьмяных рулеток. 

6 6 

2.2 2 Маркшейдерские работы на поверхности; 

- вынос   в   натуру   на   промплощадке   

центра устья горной выработки (шахт-

ного ствола); - гироскопическое ориенти-

рование. 

44 44 



2.3 3 Ориентирно-соединительные съемки: ги-

роскопическое ориентирование, пере-

дача высотной отметки. 

48 48 

2.4 4 Подземные маркшейдерские съемки: 

проложение                                       под-

земного полигонометрического хода в 

горных выработках  для создания  плано-

вой опорной сети, проложение съемоч-

ного теодолитного хода, съемка горной 

выработки и составление плана участка 

съемки; геометрическое нивелирование 

и составление профиля откаточных пу-

тей в подземных горных выработках, за-

дание направления горным выработ-

кам в горизонтальной и вертикальной 

плоскости, маркшейдерский замер, 

съемка сечения, съемка скважин. 

96 96 

  Итоговый (заключительный) этап    

3 5-6 Камеральная      обработка     данных      

съемок, оформление и составление от-

чета, защита отчета 

92 92 Отчет по прак-

тике 

  Итого 324 324 Зачет  

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период прак-

тики перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на ко-

тором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, 

сообщается информация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест 

на них, формулируются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды от-

четности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных до-

кументов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по прохожде-

нию практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформле-

ния результатов практики документации.  

Организация учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, ч.3 на местах возлагается на руководителя организации, которые знакомят студентов 

с порядком прохождения учебной практики, назначают её руководителем практического ра-

ботника и организуют прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норма-

тивным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поруче-

ний, данных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практиче-

ских вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет 

в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости меди-

цинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к ко-

торой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы 

практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией ме-

ста жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных 



предприятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при за-

щите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необхо-

димые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержа-

ние проделанной работы;  

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к ру-

ководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить не-

обходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Получение исходных данных для выпол-

нения работ 

Первый раздел отчета 

2. Сбор и изучение источников информации Список использованных источников 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера, геодезиста: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные углы 
и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое нивелиро-
вание трассы. 

Второй раздел отчета, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 
И, К, Л 

4. Подготовка и защита отчета по практике Отчет по практике 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков,ч.3 студент представляет набор документов: 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соот-

ветствующим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –

единый документ. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы 

практики и заверены печатью организации – базы практики. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,ч.3 руково-

дителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку студента.  



Содержание отчета должно соответствовать программе практики. В нем обобщается 

и анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных меро-

приятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность.  

Отчет по учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, ч.3 имеет следующую структуру: титульный лист (приложение А), индивиду-

альное задание и график (план) проведения практики заполненный соответствующим обра-

зом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть (два раздела), 

заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета и от организации (образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержа-

щее график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного 

листа. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики;её цели и задачи; выполнен-

ные обязанности, изученный информационный материал.  

Введение должно быть по объему от 1 до 2 страниц компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит разделы, каждый из которых может быть подразделен 

на параграфы. 

Первый разделвключает в себя: физико-географическую характеристику района ра-

бот, рекогносцировку местности и закладку центров 

Второй раздел включает в себя: поверки теодолита, измерение горизонтальных и 

вертикальных углов, измерение расстояний, вычисление координат и отметок съемочного 

обоснования, тахеометрическую съемку, поверки нивелира, геометрическое нивелирова-

ние, инженерно-техническое нивелирование по оси трассы, решение инженерно-геодезиче-

ских задач, вычерчивание топографического плана. 

Объем основной части должен быть от 10 до 15 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки 

(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым 

пришел студент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схема съемочного обоснования и привязки; 

журналы измерения углов и длин сторон; 

ведомости вычисления отметок точек съемочного обоснования; 

ведомости вычисления координат точек съемочного обоснования; 

журнал тахеометрической съемки; 

абрисы; 

топографический план масштаба 1:500; 

пикетажный журнал; 

журнал нивелирования; 

профиль местности по оси трассы. 

Объем отчета (без приложений) должен быть от 15 до 22 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента 

полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на 

студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки/специ-

альности более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой 

книжки или копию приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с 

места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета.  



К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от уни-

верситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще 

оформленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятель-

ной работы и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непо-

средственные руководители практики от принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает 

о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет 

(проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОПРАКТИКЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся в период прохождения ими учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков,ч.3 выступает Методические указания к практике по 

получению первичных профессиональных умения и навыков для студентов специально-

сти 21.05.04 Горное дело специализации «Маркшейдерское дело». 

Во время проведения учебной практики - по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,ч.3 используются следующие технологии: разбор конкретных 

ситуаций и примеров, собеседование с приглашёнными специалистами. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Компетенции  

 

 

 

Контролируемые результаты обучения 

 

Оценочные 

 средства  

 

умением опреде-

лять простран-

ственно-геомет-

рическое положе-

ние объектов, 

осуществлять не-

обходимые геоде-

зические и марк-

шейдерские изме-

рения, обрабаты-

вать и интерпре-

тировать их ре-

зультаты  ПК-7 

 

  

знать - методы определения пространственно-гео-

метрического положения объектов; 

- технологию выполнения геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов измерений. 

Отчет по 

практике 

уметь - выполнять геодезические и маркшейдерские 

измерения; 

- обрабатывать и анализировать результаты из-

мерений. 

Отчет по 

практике 

владеть - навыками работы с приборами. Отчет по 

практике 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется 

Фонд оценочных средств по учебной практике – по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, ч.1 (приложение). 

 



9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Голубко Б.П. Маркшейдерия. Учебная маркшейдерская практика. – 

Екатеринбург, 2012. – 92 с. 

50 

2 Инструкция по производству маркшейдерских работ.- 2003 г. 68 

3 Голубко Б.П. и др. Маркшейдерия часть 1, 2010. – 208 с. 30 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Маркшейдерское дело: Учебник для ВУЗов / Под ред. Д.Н. Оглоб-

лина: - М: Недра,1981. – 704 с. 

32 

2 Маркшейдерское дело: Учебник для ВУЗов – в двух частях / Под 

ред. И.Н. Ушакова: Недра,  1989 – Ч1 – 311 с., Ч 2. – 437 с.  

28 

3 Голубко Б.П., Земских Г.В., Шевелев А.А. Маркшейдерские ра-

боты при разработке месторождений подземным способом: 

учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 

– 63 с. 

36 

4 Голубко Б.П. Маркшейдерские работы при разработке месторож-

дений полезных ископаемых открытым способом: методические 

указания к лабораторным работам по дисциплине «Маркшейдер-

ские работы на горных предприятиях». 2-е изд., стереот. Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2009. 38 с. 

20 

5 Голубко Б.П. Маркшейдерские работы на карьерах: методические 

указания и задания к лабораторным работам по дисциплине 

«Маркшейдерия». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008 – 43 с. 

25 

6 Гордеев В.А., Раева О.С. Анализ точности маркшейдерских работ: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Анализ точности 

маркшейдерских работ». – Екатеринбург, УГГУ, 2007. – 47 с. 

30 

 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: http://www.europeana.eu/portal 

2. Информационно-аналитический центр «Минерал» - http://www.mineral.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Scopus» https://www.scopus.com 

4. Научная электронная библиотека ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com 
 

5.Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/books. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 



 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Проведение учебной практики осуществляется с использованием материально-тех-

ниче-ской базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

(полевых и камеральных) предусмотренных программой учебной практики, соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей:  

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

став-ляющие собой:  

- лаборатории вычислительной техники;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- аудитории для самостоятельной работы;  

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебных приборов и 

обо-рудования. Для проведения практики необходимы следующее материально-техниче-

ское оборудование: теодолиты, тахеометры, нивелиры Н-3, рейки нивелирные, штативы, 

вешки визирные,  стальные измерительные рулетки, навигаторы (3 шт.), линейки Дробы-

шева, полевые журналы, бланки камеральных вычислений и др. 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

Ч.3 

 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повто-

рений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре ниж-

ней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 

применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным эле-

ментом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-

ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий па-

раграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, 

где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-

ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в 

конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер пара-

графа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (напри-

мер, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на 

другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Общие сведения 

2 Выполненные работы 

Заключение  

Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-

туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион 

– млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, обще-

ство с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 
 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  



«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вме-

сто дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необхо-

димо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится 

с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  
 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки 

и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержа-

ния работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответ-

ствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно ве-

лик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой 

стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата 

А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим об-

разом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Этапы выполнения работ 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Протяженность трассы, км 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сде-

лать ссылку, например: 

 

11 – основание; 

10 – подъемные винты; 

  9 – подставка; 

  8 – круглый уровень; 

  7 – наводящий винт; 

Этапы выполнения работ 

Подготовительный Полевой Камеральный 



  6 – закрепительный винт; 

  5 – винт фокусировки; 

  4 – визир; 

  3 – цилиндрический уровень; 

  2 – зрительная труба; 

  1 – элевационный винт. 

 

Рисунок 1 –Устройство нивелира Н-3   [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании ка-

ких источников он составлен, например: 

 
Рисунок 2 – Схема планово-высотного обоснования,……5 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-

зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… ха-

рактеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире, например: 

 

Таблица 3 – Перечень используемого оборудования 

 

                                                 
5 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 



Наименование  Количество, штук 

Нивелир  Н-3 1 

Рейка нивелирная  3 м 2 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика использования GPS оборудования при проведении изысканий 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций использующих 

GPS оборудования при проведении изыска-

ний 

150 210 280 370 

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Трудозатраты1 

 

Трудозатраты 2016 2017 

Количество человек в бригаде 3 2 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименовани-

ями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таб-

лицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева 

над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пи-

шут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и по-

вторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, ниж-

няя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страни-

цам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия 

таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к от-

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
 



дельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее при-

мечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка 

«Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но 

не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы из-

мерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при необ-

ходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заме-

нить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонталь-

ных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из несколь-

ких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допуска-

ется.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры 

в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были рас-

положены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особен-

ности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими циф-

рами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква 

соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе 

следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-

лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно при-

мечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие 

и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, ну-

меруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непо-

средственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квад-

ратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соот-

ветствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята ин-

формация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка ли-

тературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех 

или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных поло-

жений номер источника по списку использованной литературы без указания номера стра-

ницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 



 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нор-

мативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституци-

онные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзакон-

ные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, акты органи-

заций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-

рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах мас-

совой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -

1994. -№9. - С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфа-

виту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абра-

мова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяй-

ство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-

курсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. меж-

регион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 

2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-

сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. 

- 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: 

Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 

В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 

N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  



12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-

гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджет-

ной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 

(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-

вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 

[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет 

гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. 

сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Soci-

ety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-

нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-

ках6: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-

ленных правил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и про-

грамм задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-

лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

                                                 
6 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 



Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в при-

ложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-

ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-

цию страниц. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, ч.3  
 

______________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

 

 

Специальность: 21.05.04 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

Специализация: 

№ 4 «Маркшейдерское дело» 

 

Бригада № 8 

Группа: МД-18-1 

Студент: Борисов А. В. 

 Иванов С. И. 

 Петров И. В. 

 Сидоров А. В. 

 Кучин С. Р. 

 

 Руководитель практики от университета: 

Колесатова О.С. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

Екатеринбург 

2019 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Общие сведения 5 

1.1 Физико-географическая характеристика района работ … 

1.2 Рекогносцировка местности и закладка центров  … 

2 Выполненные работы … 

2.1 Поверки теодолита … 

2.2 Измерение горизонтальных и вертикальных углов и измерение расстоя-

ний  

… 

2.3 Вычисление координат и отметок точек съемочного обоснования  … 

2.4 Тахеометрическая съемка  … 

2.5 Поверки нивелира  … 

2.6 Геометрическое нивелирование  … 

2.7 Инженерно-техническое нивелирование по оси трассы  … 

2.8 Решение инженерно-геодезических задач  … 

2.9 Вычерчивание топографического плана … 

 Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса ________________________________________________________________фа-

культета 

 

специальности ________________________________________________________ направ-

ляется в 

 

______________________________________________________________________________

____ 
(наименование и адрес организации) 

______________________________________________________________________________

____ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________ по 

___________________ 

 

Декан факультета 

_____________________________ 

 М.П. 

Руководитель практики от универси-

тета__________ 

 

тел. кафедры: 8(343) 

__________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия студента в организацию «____» ________________ 20__ г. 

 

Направлен 

______________________________________________________________________________

____ 
(наименование структурного подразделения) 

 

Приказ № _______от «____» ________________ 20__ г. 

 

Практику окончил «____» ________________ 20__ г.  Приказ № 

____________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



Руководитель практики от органи-

зации 

_____________________________

_____ 

 М.П         (должность) 

_____________________________

_____ 

(ф. и. о.) 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руково-

дителя практики 

от университета/ 

организации 

01.07.2018 Получение исходных данных для выполне-

ния работ 

  

 Сбор и изучение источников информации   

02.07.2018 

– 

10.07.2018 

Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера, геодезиста: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные 
углы и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое ниве-

лирование трассы. 

  

11.07.2018 

– 

13.07.2018 

Подготовка и защита отчета по практике   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета ______________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

______________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам ________________________ 

б) по неуважительным причинам ______________________ 

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Печать и подпись руководителя организации ______________________________ И.О. Фа-

милия 

  



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1.Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-

грамме): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

Оценка по результатам защиты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________ И.О. Фа-

милия 
(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, сте-

пень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руко-

водителя практики от Организации о полноте выполнения индивидуального задания и от-

сутствии/наличии замечаний к прохождению практики студента 
 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подго-

товку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил 

в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом 

необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его про-

фессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в про-

цессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее 

эффективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Пример 
 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в  отделе изысканий, 

практика была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 

Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 

практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 

повышение своей будущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основ-

ными направлениями ее деятельности, работой отдела изысканий, нормативными докумен-

тами, регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанно-

стей геодезиста и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела изысканий  изучала 

технику безопасности, методические материалы по съемке местности; порядок оформле-

ния, ведения документации, связанной с изысканиями; методы создания съемочного обос-

нования, порядок составления установленной отчетности; возможности использования со-

временных информационных технологий в работе геодезиста. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросо-

вестно. Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического мате-

риала, профессиональной терминологии; умение применять теоретические знания на прак-

тике; продемонстрировала навыки проведения изысканий, грамотно оформляла документа-

цию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению 

практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной 

оценки. 

 

Руководитель организации ______________________ (подпись) ______________________ 

ФИО 

МП 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.03 (У) ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, Ч.3 

 

3. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая 

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рей-

тинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

4. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 

учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 

практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики» 

 

 

Одобрено на заседании кафедры __МД__. Протокол от «_24_» июня 2021 № 21_ 

 

          Заведующий кафедрой        ______________ __________А.В. Жабко___________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_____________С.А.Упоров 

 

 

 

Б2.Б.04 (П) ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, Ч.1 
 

 

 

Специальность 

21.05.04 Горное дело 
 

Специализация  

№4 Маркшейдерское дело 

 
 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 
год набора: 2016 

 

Автор: Голубко Б.П., доцент, к.т.н. 

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

Маркшейдерского  дела  горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Жабко А.В.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 15  от  10.03.2020 г.  Протокол № 4 от 20.03.2020 г. 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

Екатеринбург 

2020

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ ......................................................... 3 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................................................................ 4 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................ 8 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ ............................................ 8 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................. 9 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ...................................................................................... 11 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ......... 11 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ ..................................................................................................... 9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ...................................................................................................... 10 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ......................................................................... 10 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

 ................................................................................................................................................................. 11 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, Ч.1 .......................................................................................... 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................................................. 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................................................. 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................................................  27 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ................................................................................................................................. 31 

 

 



1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система прак-

тического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и по-

вышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специ-

алиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Техно-

логическая практика, ч.1 позволяет заложить основы формирования у студентов навыков практи-

ческой производственно-технологической деятельности для решения следующих профессиональ-

ных задач: 

- осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, а также работами 

по обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного производства; 

- разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирующие 

порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработкой и обогаще-

нием твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, экс-

плуатацией оборудования, обеспечивать выполнение требований технической документации на 

производство работ, действующих норм, правил и стандартов; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической безопасности 

горного производства; 

- руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами комплексного 

использования георесурсного потенциала недр; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению техни-

ческого уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности организации в совре-

менных экономических условиях; 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять необходи-

мые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты; 

- создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспечения эф-

фективной и безопасной реализации технологических процессов при производстве работ по эксплу-

атационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов различного назначения; 

- разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и экс-

плуатации подземных объектов; 

а также профессионально-специализированных задач: 
- осуществление производства маркшейдерско-геодезических работ, определение простран-

ственно-временных характеристик состояния земной поверхности и недр, горно-технических си-

стем, подземных и наземных сооружений и отображения информации в соответствии с современ-

ными требованиями; 

- осуществление планирования развития горных работ и маркшейдерский контроль состоя-

ния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на всех этапах освоения и охраны 

недр с обеспечением промышленной и экологической безопасности; 

- способность составления проектов маркшейдерских и геодезических работ; 

- обоснование и использование методов геометризации и прогнозирования размещение по-

казателей месторождения в пространстве; 

- анализ и типизация условий разработки месторождений полезных ископаемых для их ком-

плексного использования, выполнение различных оценок недропользования; 

- организация деятельности подразделений маркшейдерского обеспечения недропользова-

ния, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций. 

 
Основная цель Технологической практики, ч.1 -закрепление теоретических знаний сту-

дентов и приобретение практических навыков при решении различных маркшейдерских задач на 

предприятии. 

Задачами Технологической практики, ч.1 являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 



- приобретение опыта профессиональной деятельности в составе маркшейдерско-геодезиче-

ской службы на горном предприятии;  

- выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

 
№ 

п\п 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Технологическая 

практика, ч.1 
    Способы проведения: 

выездная. 

    Формы проведения 

практики: дискретно 

 

Местом проведения выездной 

практики являются предприятия, орга-

низации различных организационно-

правовых форм, проектные и научно-

исследовательские институты, осу-

ществляющие деятельность, соответ-

ствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности вы-

пускников, установленным ФГОС ВО. 

Практики проводятся в соответствии с 

заключаемыми договорами между 

УГГУ и профильными организациями 

на проведение практик. 

 
  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 

работы, если деятельность организации связана с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий, при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.      В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, 

студент выполняет индивидуальное задание, выданное руководителем 

практики.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учи-

тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает требования их доступности. 

 

 

 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения Технологической практики, ч.1 является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

профессиональных 

- владение навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов (ПК-1); 

- владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подзем-

ных объектов (ПК-3); 

- использование нормативных документов по безопасности и промышленной сани-

тарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов 

(ПК-6); 



- умение определять пространственно-геометрическое положение объектов, осу-

ществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-

терпретировать их результаты (ПК-7); 

профессионально-специализированных 

-  готов осуществлять производство маркшейдерско-геодезических работ, опреде-

лять пространственно-временные характеристики состояния земной поверхности и недр, 

горно-технических систем, подземных и наземных сооружений и отображать информацию 

в соответствии с современными нормативными требованиями (ПСК-4.1); 

- способность составлять проекты маркшейдерских и геодезических работ (ПСК-

4.3); 

- готовность обосновывать и использовать методы геометризации и прогнозирова-

ния размещения показателей месторождения в пространстве (ПСК-4.4); 

- способность анализировать и типизировать условия разработки месторождений по-

лезных ископаемых для их комплексного использования, выполнять различные оценки 

недропользования (ПСК-4.5). 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

Готовность осуществлять 

производство маркшейдер-

ско- геодезических работ, 

определять пространственно- 

временные характеристики 

состояния земной поверхно-

сти и недр, горно-технических 

систем, подземных и назем-

ных сооружений и отображать 

информацию в соответствии с 

современными норматив-

ными требованиями 

ПСК-4.1 Знать: теоретические основы маркшейдерско- гео-

дезических измерений и построений, методику вы-

полнения основных маркшейдерских съемок при 

обеспечении всех видов работ в горной и нефтегазо-

вой промышленности и подземном строительстве; 

способы производства ориентирно- соединительных 

съемок; конструкцию и принципиальное устройство 

маркшейдерско- геодезических приборов и систем, 

основы оптимальных методов обработки результа-

тов измерений, уравнивания и оценки точности, ис-

точники ошибок измерений 

Уметь: осуществлять геодезические и маркшейдер-

ские съемки, а также разбивочные работы; обраба-

тывать данные съемок, оценивать точность построе-

ний, составлять планы разрезы и другую горно-гра-

фическую документацию; 

обеспечивать задание направления и контроль про-

ходки любых горных выработок 

Владеть: навыками работы с маркшейдерскими и 

геодезическими приборами и системами, способами 

производства маркшейдерско- геодезических изме-

рений и составления горно-графической документа-

ции 

Способность составлять про-

екты маркшейдерских и гео-

дезических работ 

ПСК-4.3 Знать: основы проектирования маркшейдерских и 

геодезических работ, основные законодательные 

акты и подзаконные нормативные акты, регулирую-

щие распределение, использование, охрану земель и 

недр 

Уметь: составлять проекты производства маркшей-

дерских и геодезических работ 

Владеть: методами проектирования маркшейдер-

ских и геодезических работ, с обоснованием мето-

дики и точности таких работ 



Готовность обосновывать и 

использовать методы геомет-

ризации и прогнозирования 

размещения показателей ме-

сторождения в пространстве 

ПСК-4.4 Знать: научно-методические основы геометрии 

недр, которыми являются представления о горном 

массиве и месторождении, как о совокупности гео-

логических, морфологических, геохимических и 

геомеханических полей; основы математической 

статистики и геостатистики; принципы математиче-

ского компьютерного моделирования месторожде-

ний полезных ископаемых 

Уметь: осуществлять горно-геометрический анализ 

исходной геологической информации на основе ма-

тематической статистики, в том числе и с использо-

ванием компьютерных технологий 

Владеть: методами горно-геометрического ана-

лиза, оконтуривания и подсчета запасов ПИ; выяв-

ления статистической связи показателей и оценки 

параметров такой связи. 
Способность анализировать и ти-

пизировать условия разработки 

месторождений полезных иско-

паемых для их комплексного ис-

пользования, выполнять различ-

ные оценки 

ПСК-4.5 Знать: требования по рациональному использова-

нию и охране недр, а также принципы маркшейдер-

ско-геологического обеспечения стабильной добычи 

полезного ископаемого необходимого объема и ка-

чества 

Уметь: осуществлять комплекс работ, связанных с 

подсчетом запасов, определением промышленной 

их части, учетом потерь и разубоживания 

Владеть: методами классификации запасов, оценки 

достоверности запасов, потерь и разубоживания. 

Владеть навыками анализа 

горно-геологических условий 

при эксплуатационной раз-

ведке и добыче твердых по-

лезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов 

ПК-1 Знать: анализ горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых по-

лезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Уметь: применять анализ горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов 

Владеть: навыками анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых 

Владеть основными принци-

пами технологий эксплуата-

ционной разведки, добычи, 

переработки твердых полез-

ных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подзем-

ных объектов 

ПК-3 Знать: основные принципы работы техники по до-

быче полезного ископаемого 

Уметь: применять на практике технологии эксплу-

атационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуата-

ции подземных объектов 

Владеть: приемами использования основных видов 

технологий для эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов 



Использование нормативных 

документов по безопасности 

и промышленной санитарии 

при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации пред-

приятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных иско-

паемых и подземных объек-

тов 

ПК-6 Знать: нормативную документацию по безопасно-

сти и промышленной санитарии при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых и подземных объек-

тов 

Уметь: применять на практике требования и реко-

мендации НТД по промышленной безопасности в 

условиях горных объектов 

Владеть: нормативными требованиями производ-

ственной санитарии для улучшения условий труда в 

шахте. 

Умение определять простран-

ственно-геометрическое по-

ложение объектов, осуществ-

лять необходимые геодезиче-

ские и маркшейдерские изме-

рения, обрабатывать и интер-

претировать их результаты 

ПК-7 Знать: способы определения фигуры Земли её гра-

витационного поля, их изменение с течением вре-

мени; 

системы координат, используемые в геодезии; спо-

собы пересчета из одной системы в другую 

Уметь: производить геометризацию месторождений 

полезных ископаемых различных типов осуществ-

лять управление движением запасов, вести учет по-

терь и разубоживания полезных ископаемых при до-

быче 

Владеть: приемами работы с пространственно гео-

метрическими данными; 

приемами изучения и анализа горно- геологических 

условий залегания месторождений полезных иско-

паемых для их эффективного промышленного осво-

ения; методами построения горно- геометрических 

чертежей; 

методами количественной оценки изменчивости па-

раметров залежи и сложности их геологического 

строения; 

горно-геометрическими методами решения задач 

горного и геологоразведочного дела, охраны недр и 

рационального недропользования. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы маркшейдерско- геодезических измерений 

и построений, методику выполнения основных маркшейдерских 

съемок при обеспечении всех видов работ в горной и нефтегазовой 

промышленности и подземном строительстве; способы производ-

ства ориентирно- соединительных съемок; конструкцию и принци-

пиальное устройство маркшейдерско- геодезических приборов и 

систем, основы оптимальных методов обработки результатов изме-

рений, уравнивания и оценки точности, источники ошибок измере-

ний; 

- основы проектирования маркшейдерских и геодезических работ, 

основные законодательные акты и подзаконные нормативные акты, 

регулирующие распределение, использование, охрану земель и 

недр. 

- научно-методические основы геометрии недр, которыми являются 



представления о горном массиве и месторождении, как о совокупно-

сти геологических, морфологических, геохимических и геомехани-

ческих полей; основы математической статистики и геостатистики; 

принципы математического компьютерного моделирования место-

рождений полезных ископаемых. 

- требования по рациональному использованию и охране недр, а 

также принципы маркшейдерско-геологического обеспечения ста-

бильной добычи полезного ископаемого необходимого объема и ка-

чества; 

- анализ горно-геологических условий при эксплуатационной раз-

ведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов; 

- основные принципы работы техники по добыче полезного ископа-

емого; 

- нормативную документацию по безопасности и промышленной са-

нитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-

приятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твер-

дых полезных 

ископаемых и подземных объектов; 
- способы определения фигуры Земли её гравитационного поля, их 

изменение с течением времени; 
системы координат, используемые в геодезии; способы пересчета из 
одной системы в другую. 

Уметь: - осуществлять геодезические и маркшейдерские съемки, а также 

разбивочные работы; обрабатывать данные съемок, оценивать точ-

ность построений, составлять планы разрезы и другую горно-гра-

фическую документацию; обеспечивать задание направления и 

контроль проходки любых горных выработок; 

- составлять проекты производства маркшейдерских и геодезиче-

ских работ; 

- осуществлять горно-геометрический анализ исходной геологиче-

ской информации на основе математической статистики, в том числе 

и с использованием компьютерных технологий; 

- осуществлять комплекс работ, связанных с подсчетом запасов, 

определением промышленной их части, учетом потерь и разубожи-

вания. 

- применять анализ горно-геологических условий при эксплуатаци-

онной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

- применять на практике технологии эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подземных объектов; 

- применять на практике требования и рекомендации НТД по 
промышленной безопасности в условиях горных объектов; 

- производить геометризацию месторождений полезных ископае-

мых различных типов осуществлять управление движением запа-

сов, вести учет потерь и разубоживания полезных ископаемых при 

добыче. 

Владеть: - навыками работы с маркшейдерскими и геодезическими прибо-

рами и системами, способами производства маркшейдерско- геоде-

зических измерений и составления горно-графической документа-

ции; 



- методами проектирования маркшейдерских и геодезических работ, 
с обоснованием методики и точности таких работ; 
- методами горно-геометрического анализа, оконтуривания и под-

счета запасов ПИ; выявления статистической связи показателей и 

оценки параметров такой связи. 
- методами классификации запасов, оценки достоверности запасов, 
потерь и разубоживания; 
- навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатаци-
онной разведке и добыче твердых полезных ископаемых; 
- приемами использования основных видов технологий для экс-

плуатационной разведки, добычи, переработки твердых полез-

ных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объ-

ектов; 

- нормативными требованиями производственной санитарии для 

улучшения условий труда в шахте; 

- приемами работы с пространственно геометрическими данными; 

приемами изучения и анализа горно - геологических условий зале-

гания месторождений полезных ископаемых для их эффективного 

промышленного освоения; методами построения горно- геометри-

ческих чертежей; 

методами количественной оценки изменчивости параметров залежи 

и сложности их геологического строения; горно-геометрическими 
методами решения задач горного и геологоразведочного дела, 

охраны недр и рационального недропользования. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Технологическая практика, ч.1 студентов УГГУ является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организа-

ции учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучаю-

щихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц,  

324 часа. 
Общее время прохождения производственной практики студентов 6 недель. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№ 

недели 

Разделы (этапы) практики и содержание 

 

Трудоёмкость в 

ак. часах - само-

стоятельная ра-

бота 

Формы 

контроля 

 
 

Подготовительный (организационный) этап 
  

 

1. 
     1 

Выдача задания на практику и пу-

тевки-удостоверения 
2 Отчет по прак-

тике (Резуль-

таты поверок) 



1 Прибытие к месту проведения практики 30  
 32  

  Основной этап   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

1 
 

Инструктаж  по технике  безопас-

ности, пожарной безопасности, охране 

труда, правилам внутреннего распорядка и 

прочими режимными условиями предприя-

тия 

 
14 

Отчет по 

практике 

 

 

1 
 

Знакомство с производством: горного- гео-

логическими условиями, технологическими 

процессами и оборудованием, используе-

мым на предприятии 

 
20 

2-5 

Участие практикантов в выполнении работ 

маркшейдерской службы предприятия, по-

ставленных руководителем маркшейдер-

ского отдела предприятия или руководите-

лем практики, назначенным на предприятии 

 
 

93 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2-5 

 

 

 

2-5 

Практическое изучение содержания основ-

ных работ, выполняемых маркшейдерской 

службой предприятия, камеральная обра-

ботка данных полевых измерений, оформле-

ние горно- гарфической документации 

 
 

87 

Сбор целевой информации для подго- 

товки отчета по практике 
14  

 228  

  Итоговый (заключительный) этап   

 

 

 
3. 

 

 
 

6 

Отбытие с места прохождения практики 30 

Отчет по 

практике 

Систематизация целевой инфор-

мации, обработка и анализ полученной ин-

формации. 

6 

Обработка собранных графических и тексто-
вых материалов. 

6 

Подготовка отчета по практике: Оформление 

текстовой части отчета по практике и фото-

материалов для отчета. 

 

18 

  Подготовка к защите отчета –зачет. 2 

 62  

Итого: 324 зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики пе-

ред началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъясня-

ются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация 

о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания 

практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков от-

четности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 

даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления ре-

зультатов практики документации.  



Организация производственной Технологической практики ч1. на местах возлагается на ру-

ководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производственной 

практики, назначают её руководителем практического работника и организуют прохождение прак-

тики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 

материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных ру-

ководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в нало-

говом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку 

по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены; под-

готовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и паспортные данные 

(ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления пропус-

ков на предприятия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лек-

ций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных предприя-

тий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта по 

практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

– своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необхо-

димые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

– подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции – места прохождения практики; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– выполнять задания руководителя практики от организации;  

– быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

– вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержа-

ние проделанной работы;  

– в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики 

от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководи-

телю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые разъ-

яснения. 

 
Примерный план прохождения практики: 

 

Задание Отчетность 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, технологиче-
ским циклом горных работ предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности,  

2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, организацией дея-
тельности маркшейдера, должностными ин-
струкциями рабочих мест и инженерно-техниче-
ского персонала. 

Первый раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко).  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные углы 

Второй раздел отчета  



и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое нивелиро-
вание трассы. 

 
6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам Технологической практики, ч.1 студент представляет набор документов:  

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответствую-

щим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый 

документ. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены 

печатью организации.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов Технологической 

практики, ч.1 руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставля-

ется в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. Отчет 

должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по Технологической практики, ч.1 имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соот-

ветствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть (пер-

вый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руково-

дителе практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее гра-

фик (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики помещают после титуль-

ного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при 

желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение 

Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные обя-

занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 2 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразделен 

на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содержать ха-

рактеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес 

организации, физико-географическое положение района работ с указанием геологической характе-

ристики месторождения или района работ, особенности, определяющие технологию добычи (стро-

ительства); планово-высотное обоснование объекта работ; технологию горных работ: особенности, 

определяющие задачи, структуру, численность маркшейдерско-геодезической службы; планирова-

ние горных работ (текущее, перспективное); маркшейдерское сопровождение горных работ в опас-

ных зонах; другие виды специальных маркшейдерских работ, выполняемые на конкретном пред-

приятии.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический ха-

рактер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, кото-

рые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафиксиро-

вать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие из 

порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были 

предложены для решения проблем?);  



внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание работать 

в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 30 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку маркшейдерских работ, выполняемых на 

горном предприятии, с точки зрения методик и допусков, регламентируемых «Инструкцией по про-

изводству маркшейдерских работ», дать характеристику практики (как проходила практика, знания 

и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для 

подготовки специалиста маркшейдера. 

Заключение должно быть по объему не более 3 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 50 страниц, набранных на компью-

тере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента полно-

стью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки/специальности 

более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой книжки или копию 

приказа о приеме на работу на соответствующую должность, справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении Технологической практики, ч.1 выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университета 

полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформлен-

ных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы и 

объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непо-

средственные руководители практики от принимающих организаций.  
Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о содер-

жании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводящих за-

щиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пе-

риод прохождения ими Технологической практики, ч.1 выступает программа Технологической 

практики, ч.1. 

Во время проведения Технологической практики, ч.1 используются следующие техноло-

гии: разбор конкретных ситуаций и примеров, собеседование со специалистами. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 



8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Компетенции  Контролируемые результаты обучения Оценочные 

 средства  

Готов осуществлять 

производство марк-

шейдерско- геоде-

зических работ, 

определять про-

странственно- вре-

менные характери-

стики состояния 

земной поверхности 

и недр, горно-техни-

ческих систем, под-

земных и наземных 

сооружений и отоб-

ражать информа-

цию в соответствии 

с современными 

нормативными тре-

бованиями  

(ПСК-4.1) 

знать теоретические основы маркшейдерско- геодезиче-

ских измерений и построений, методику выполнения 

основных маркшейдерских съемок при обеспечении 

всех видов работ в горной и нефтегазовой промыш-

ленности и подземном строительстве; способы произ-

водства ориентирно- соединительных съемок; кон-

струкцию и принципиальное устройство маркшей-

дерско- геодезических приборов и систем, основы оп-

тимальных методов обработки результатов измере-

ний, уравнивания и оценки точности, источники 

ошибок измерений 

вопросы 

уметь осуществлять геодезические и маркшейдерские 

съемки, а также разбивочные работы; обрабатывать 

данные съемок, оценивать точность построений, со-

ставлять планы разрезы и другую горно-графическую 

документацию; обеспечивать задание направления и 

контроль проходки любых горных выработок 

характери-

стика с места 

практики 

владеть навыками работы с маркшейдерскими и геодезиче-

скими приборами и системами, способами производ-

ства маркшейдерско- геодезических измерений и со-

ставления горно-графической документации 

характери-

стика с места 

практики 

Способен состав-

лять проекты марк-

шейдерских и гео-

дезических работ  

(ПСК-4.3) 

знать основы проектирования маркшейдерских и геодезиче-

ских работ, основные законодательные акты и подза-

конные нормативные акты, регулирующие распреде-

ление, использование, охрану земель и недр 

вопросы 

уметь составлять проекты производства маркшейдерских и 
геодезических работ 

Отчет  

владеть методами проектирования маркшейдерских и геодези-

ческих работ, с обоснованием методики и точности та-

ких работ 

вопросы 

Готов обосновывать 

и использовать ме-

тоды геометризации 

и прогнозирования 

размещения показа-

телей месторожде-

ния в пространстве 

(ПСК-4.4) 

знать научно-методические основы геометрии недр, кото-

рыми являются представления о горном массиве и ме-

сторождении, как о совокупности геологических, мор-

фологических, геохимических и геомеханических по-

лей; основы математической статистики и геостати-

стики; принципы математического компьютерного мо-

делирования месторождений полезных ископаемых 

характери-

стика с места 

практики 

уметь осуществлять горно-геометрический анализ исходной 

геологической информации на основе математической 

статистики, в том числе и с использованием комьютер-

ных технологий 

характери-

стика с места 

практики 

владеть Владеть: методами горно-геометрического анализа, 

оконтуривания и подсчета запасов ПИ; выявления ста-

тистической связи показателей и оценки параметров 

такой связи. 

вопросы 

Способен анализи-

ровать и типизиро-

вать условия разра-

ботки месторожде-

ний полезных иско-

паемых для их ком-

знать требования по рациональному использованию и 

охране недр, а также принципы маркшейдерско-геоло-

гического обеспечения стабильной добычи полезного 

ископаемого необходимого объема и качества 

вопросы 

уметь осуществлять комплекс работ, связанных с подсчетом 

запасов, определением промышленной их части, уче-

том потерь и разубоживания 

отчет 



плексного исполь-

зования, выполнять 

различные оценки  

(ПСК-4.5) 

владеть методами классификации запасов, оценки достоверно-
сти запасов, потерь и разубоживания. 

вопросы 

Владеет навыками 

анализа горно-гео-

логических условий 

при эксплуатацион-

ной разведке и до-

быче твердых по-

лезных ископаемых, 

а также при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов (ПК – 1) 

знать анализ горно-геологических условий при эксплуатаци-

онной разведке и добыче твердых полезных ископае-

мых, а также при строительстве и эксплуатации под-

земных объектов 

вопросы 

уметь применять анализ горно-геологических условий 

при эксплуатационной разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

характери-

стика с места 

практики, от-

чет 

владеть навыками анализа горно-геологических условий 

при эксплуатационной разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых 

характери-

стика с места 

практики, от-

чет 

Владеет основными 

принципами техно-

логий эксплуатаци-

онной разведки, до-

бычи, переработки 

твердых полезных 

ископаемых, строи-

тельства и эксплуа-

тации подземных 

объектов (ПК-3) 

знать Основные принципы работы техники по добыче полез-

ного ископаемого 

Отчет  

уметь применять на практике технологии эксплуатацион-

ной разведки, добычи, переработки твердых полез-

ных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов 

Отчет  

владеть приемами использования основных видов техноло-

гий для эксплуатационной разведки, добычи, пере-

работки твердых полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подземных объектов 

Вопросы 

Использует норма-

тивные документы 

по безопасности и 

промышленной са-

нитарии при проек-

тировании, строи-

тельстве и эксплуа-

тации предприятий 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твердых полезных 

ископаемых и под-

земных объектов 

(ПК-6) 

знать нормативную документацию по безопасности и про-

мышленной санитарии при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых и подземных объектов 

Вопросы 

уметь применять на практике требования и рекоменда-
ции НТД по промышленной безопасности в усло-
виях горных объектов 

Отчет 

владеть нормативными требованиями производственной сани-

тарии для улучшения условий труда в шахте. 

Вопросы 

Умеет определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необ-

ходимые геодезиче-

ские и маркшейдер-

ские измерения, об-

рабатывать и интер-

претировать их ре-

зультаты  

ПК-7 

знать способы определения фигуры Земли её гравитацион-

ного поля, их изменение с течением времени; системы 

координат, используемые в геодезии; способы пере-

счета из одной системы в другую 

Вопросы 

уметь производить геометризацию месторождений полезных 

ископаемых различных типов осуществлять управле-

ние движением запасов, вести учет потерь и разубожи-

вания полезных ископаемых при добыче 

отчет, вычер-

ченный план 

владеть приемами работы с пространственно геометрическими 

данными; приемами изучения и анализа горно- геологи-

ческих условий залегания месторождений полезных ис-

копаемых для их эффективного промышленного освое-

ния; методами построения горно- геометрических чер-

тежей; методами количественной оценки изменчивости 

параметров залежи и сложности их геологического 

характери-

стика с места 

практики, от-

чет, чертеж … 



Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств производственной технологической практики, ч.1 (приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геодезия и маркшейдерия : учебное пособие / В.Н. Попов, В.А. Букрин-

ский, П.Н. Бруевич, Д.И. Боровский. — 3-е изд. — Москва : Горная книга, 

2010. — 453 с. — ISBN 978-5-98672-179-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/66452  

 

2 Голубко Б.П., Земских Г.В., Раева О.С. Маркшейдерия. Решение типо-

вых маркшейдерских задач при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом. Учебное пособие. Для студентов 

специальности 21.05.04 «горное дело», специализации «Маркшейдер-

ское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2017. – 98 с. 

75 

3 Голубко Б.П. Маркшейдерия. Решение типовых маркшейдерских задач 

при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо-

бом. Учебное пособие. Для студентов специальности 21.05.04 «горное 

дело», специализации «Маркшейдерское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 

2018. – 73 с. 

80 

 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских работ. 10 

2 РД 07-226-98 Инструкция по производству геодезическо-маркшей-

дерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инже-

нерных коммуникаций подземным способом. 

20 

3 Голубко Б.П., Земских Г.В. Производственные практики. Программа и мето-
дические указания по проведению производственных практик. Для студентов 
специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Маркшейдерское 
дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2018. – 35 с. 

38 

 
9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

1. Консультант Плюс: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. 

– Электр. дан. www.consultant.ru 

2. ЭБС издательского центра «Лань». http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» 

строения; 

горно-геометрическими методами решения за-

дач горного и геологоразведочного дела, охраны 

недр и рационального недропользования. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813578.htm
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


http://biblioclub.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» (ЭБС

IPRbooks) 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

http://rucont.ru/ 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

 (http://school- collection.edu.ru/). 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного прохождения практики, студент использует:  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

  Информационные технологии применяются на следующих этапах: 

– оформление учебных работ (отчетов, докладов и др.); 

– использование информационно-справочного обеспечения: он-

лайн-словарей, справочников (Википедия, Грамота.ру и др.); 

– использование специализированных справочных систем

 (справочников, профессиональных сетей и др.); 

– работа обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ. 

Подготовка материалов, докладов, отчетов выполняется с использованием тек-

стового редактора (Microsoft Оffice Word). 

Microsoft Power Point – для подготовки презентаций. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законода-

тельства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

http://biblioclub.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://window.edu.ru/)
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей ор-

ганизаций, принимающих обучающихся для прохождения Технологической практики, 

ч.1 
 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИТЕ, Ч1. 
 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стан-

дартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повто-

рений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре ниж-

ней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 

применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  
 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным эле-

ментом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-

ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий па-

раграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, 

где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-

ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  
Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не подчер-

кивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер раз-

дела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера 

раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их раз-

деляют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок па-

раграфа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  



Введение  

1 Общие сведения 

2 Выполненные работы 

Заключение  
Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-

туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-

ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион 

– млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, об-

щество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный универси-

тет (далее – УГГУ)…».  
Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 
 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вме-

сто дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необхо-

димо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится 

с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  
 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки 

и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содер-

жания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкрет-

ность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответ-

ствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно ве-

лик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой 



стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше фор-

мата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим об-

разом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 

 

 

 

 

 

… 
Рисунок 1 – Этапы выполнения работ 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Протяженность трассы, км 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сде-

лать ссылку, например: 

 
11 – основание; 

10 – подъемные винты; 

  9 – подставка; 

  8 – круглый уровень; 

  7 – наводящий винт; 

  6 – закрепительный винт; 

  5 – винт фокусировки; 

  4 – визир; 

  3 – цилиндрический уровень; 

  2 – зрительная труба; 

  1 – элевационный винт. 

 

Рисунок 1 –Устройство нивелира Н-3   [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании ка-

ких источников он составлен, например: 

Этапы выполнения ра-

бот 

Подготовительный Полевой Камеральный 



 
Рисунок 2 – Схема планово-высотного обоснования,……7 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-

зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… ха-

рактеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире, например: 

 

Таблица 3 – Перечень используемого оборудования 

 
Наименование  Количество, 

штук 

Нивелир  Н-3 1 

Рейка нивелирная  3 м 2 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

                                                 
7 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 



Таблица 2 – Динамика использования GPS оборудования при проведении изысканий 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций использующих 

GPS оборудования при проведении изыска-

ний 

150 210 280 370 

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Трудозатраты1 

 

Трудозатраты 2016 2017 

Количество человек в бригаде 3 2 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименовани-

ями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таб-

лицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева 

над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пи-

шут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и по-

вторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, ниж-

няя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страни-

цам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия 

таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  
Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под табли-

цей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заголов-

ком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда приме-

чание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф или 

строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связывают с 

ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как 

внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но 

не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
 



показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы из-

мерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при необ-

ходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заме-

нить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонталь-

ных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из несколь-

ких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допуска-

ется.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры 

в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были рас-

положены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин.  
Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом пе-

ред цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего при-

ложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следует 

помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, 

к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова «Приме-

чание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с 

новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны иметь 

библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно после того 

слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квадратных 

скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использованных ис-

точников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это значит, исполь-

зован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ 

принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложе-

ния заимствованных положений номер источника по списку использованной литературы без указа-

ния номера страницы. 

 

 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в 



список в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международ-

ные нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  

конституционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, решения других высших судебных органов, указы Президента Россий-

ской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Россий-

ской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные 

правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом 

порядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах мас-

совой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 1-

3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфа-

виту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абра-

мова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяй-

ство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-

курсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. меж-

регион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 

2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-

сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. 

- 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: 

Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 

В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 

N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 



3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-

гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджет-

ной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 

(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-

вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 

[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет 

гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. 

сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Soci-

ety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  
В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках8: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и про-

грамм задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-

лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

                                                 
8 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 



Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложении 

Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-

ред номером ставится обозначение этого приложения.  
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики, ч.1  

 

______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

 

Направление / Специальность: 21.05.04 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

Профиль /Специализация: 

№ 4 «Маркшейдерское дело» 

 

Группа: МД-18-1 

Студент: Борисов А. В. 

 

 Руководитель практики от университета: 

Колесатова О.С. 

Руководитель практики от организации: 

Петров И.С., главный инженер 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 

1 Краткая характеристика организации - места практики 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее деятельности 

1.2 Характеристика структурного подразделения 

 …. 

2 Практический раздел – выполненные работы 

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

2.2 ……. 

 Заключение 

 Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса ________________________________________________________________факультета 

 

специальности ________________________________________________________ направляется в 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

__________________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________ по ___________________ 

 

Декан факультета 

_____________________________ 

 М.П. 

Руководитель практики от универси-

тета__________ 

 

тел. кафедры: 8(343) 

__________________________ 

 

 

 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия студента в организацию «____» ________________ 20__ г. 

 

Направлен 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

Приказ № _______от «____» ________________ 20__ г. 

 

Практику окончил «____» ________________ 20__ г.  Приказ № 

____________________ 

 

Руководитель практики от организа-

ции 

________________________________

__ 

 М.П         (должность) 

________________________________

__ 

(ф. и. о.) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руково-

дителя практики 

от университета/ 

организации 

1 день 

практики 

01.07.2018 

 Проведение инструктажа в организации по 

технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2018-

03.07.2018 

Создание конкретного представления о дея-

тельности организации и соответствующего 

структурного подразделения  

 

  

… …   

15.07.2018-

30.07.2018 

Выполнение заданий по поручению и под 

наблюдением маркшейдера (геодезиста): 

- изучение деятельности маркшейдера; 

- изучение порядка …; 

 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета ______________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, деловые 

качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам ________________________ 

б) по неуважительным причинам ______________________ 

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Печать и подпись руководителя организации ______________________________ И.О. Фамилия 

  



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1.Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам защиты: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его тео-

ретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выраженно-

сти необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя практики от 

Организации о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии/наличии замечаний к 

прохождению практики студента 
 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, тео-

ретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохож-

дения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в ха-

рактеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессио-

нальной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практиче-

ской деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю 

практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обуча-

ющемуся справедливую оценку. 

 

Пример 
 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в  отделе изысканий, прак-

тика была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова 

Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя-

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей про-

фессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основ-

ными направлениями ее деятельности, работой отдела изысканий, нормативными докумен-

тами, регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанно-

стей геодезиста и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством  опытного специалиста, начальника отдела изысканий  изучала 

технику безопасности, методические материалы по съемке местности; порядок оформле-

ния, ведения документации, связанной с изысканиями; методы создания съемочного обос-

нования, порядок составления установленной отчетности; возможности использования со-

временных информационных технологий в работе геодезиста. 
К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии; умение применять теоретические знания на практике; продемонстрировала 

навыки проведения изысканий, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации ______________________ (подпись) ______________________ ФИО 

МП 

 

. 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.04 (П) ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, Ч.1 
 

5. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая 

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рей-

тинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

6. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 

учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 

практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики» 

 

 

Одобрено на заседании кафедры __МД__. Протокол от «_24_» июня 2021 № 21_ 

 

          Заведующий кафедрой        ______________ __________А.В. Жабко___________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 
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1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Система практического 

обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повышению моти-

вации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, 

она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоре-

тические знания, полученные в ходе теоретического обучения. Технологическая практика, ч.2 поз-

воляет заложить основы формирования у студентов навыков практической производственно-техноло-

гической деятельности для решения следующих профессиональных задач: 

- осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, а также работами по 

обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного производства; 

- разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирующие по-

рядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработкой и обогащением 

твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуата-

цией оборудования, обеспечивать выполнение требований технической документации на производство 

работ, действующих норм, правил и стандартов; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической безопасности гор-

ного производства; 

- руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами комплексного ис-

пользования георесурсного потенциала недр; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению техниче-

ского уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности организации в современных 

экономических условиях; 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять необходимые 

геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты; 

- создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы обеспечения эффек-

тивной и безопасной реализации технологических процессов при производстве работ по эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов различного назначения; 

- разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

а также профессионально-специализированных задач: 
- осуществление производства маркшейдерско-геодезических работ, определение простран-

ственно-временных характеристик состояния земной поверхности и недр, горно-технических систем, 

подземных и наземных сооружений и отображения информации в соответствии с современными тре-

бованиями; 

- осуществление планирования развития горных работ и маркшейдерский контроль состояния 

горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на всех этапах освоения и охраны недр 

с обеспечением промышленной и экологической безопасности; 

- способность составления проектов маркшейдерских и геодезических работ; 

- обоснование и использование методов геометризации и прогнозирования размещение показа-

телей месторождения в пространстве; 

- анализ и типизация условий разработки месторождений полезных ископаемых для их ком-

плексного использования, выполнение различных оценок недропользования; 

- организация деятельности подразделений маркшейдерского обеспечения недропользования, 

в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций. 

 
Основная цель Технологической практики, ч.2 -закрепление теоретических знаний студентов 

и приобретение практических навыков при решении различных маркшейдерских задач на предприя-

тии. 

Задачами Технологической практики, ч.2 являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности в составе маркшейдерско-геодезиче-

ской службы на горном предприятии;  

- выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

 



№ 

п\п 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Производствен-

ная технологиче-

ская практика, ч.2 

    Способы проведения: 

выездная. 

    Формы проведения 

практики: дискретно 

 

Местом проведения выездной 

практики являются предприятия, орга-

низации различных организационно-

правовых форм, проектные и научно-

исследовательские институты, осу-

ществляющие деятельность, соответ-

ствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности вы-

пускников, установленным ФГОС ВО. 

Практики проводятся в соответствии с 

заключаемыми договорами между 

УГГУ и профильными организациями 

на проведение практик. 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 

работы, если деятельность организации связана с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий, при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.      В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, 

студент выполняет индивидуальное задание выданное руководителем 

практики.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест про-

хождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает 

требования их доступности. 

 

 

 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения Технологической практики, ч.2 является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

профессиональных 

- владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенци-

ала недр (ПК-2); 

- готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и экс-

плуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных 

объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-4); 

- 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 строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов (ПК-5); 

- умение определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществ-

лять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпрети-

ровать их результаты (ПК-7); 

- готовность принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления 

производством (ПК-8). 

профессионально-специализированных 

-  готовность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский 



контроль состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на всех эта-

пах освоения и охраны недр с обеспечением промышленной и экологической безопасности 

(ПСК-4.2); 

- способность организовывать деятельность подразделений маркшейдерского обеспе-

чения недропользования, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций (ПСК-4.6). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 

 

Результаты обучения 

1 
2 3 

Готовность осуществ-

лять планирование раз-

вития горных работ и 

маркшейдерский кон-

троль состояния горных 

выработок, зданий, со-

оружений и земной по-

верхности на всех этапах 

освоения и охраны недр 

с обеспечением промыш-

ленной и экологической 

безопасности 

ПСК-4.2 Знать: основные этапы и виды планирования 

горных работ, задачи маркшейдерской службы 

при таком планировании 

Уметь: составлять календарные планы развития 

горных работ, обеспечивая соблюдение норма-

тивов потерь и разубоживания 

Владеть: техникой планирования горных работ 

для обеспечения заданной добычи ПИ и норма-

тивов подготовленных и готовых к выемки за-

пасов с учетом особенностей горно- геологиче-

ских условий месторождений. 

Способность организовы-
вать деятельность подраз-
делений маркшейдерского 
обеспечения недропользо-
вания, в том числе в ре-
жиме чрезвычайных ситуа-
ций 

ПСК-4.6 Знать: структуру маркшейдерской
 службы предприятий, права и обязан-
ности участкового, сменного и главного марк-
шейдеров, организацию и основы нормирования 
маркшейдерских работ. 

Уметь: вести книгу указаний и предписаний 
маркшейдерской службы, выполнять обоснова-
ние модернизации технологического процесса 
с учетом внедрения новых систем измерений и 
программного обеспечения. 
Владеть: методами расчета штата маркшей-
дерской службы по отраслям и видам 
работ, процедурами согласования и утвержде-
ния проектов маркшейдерских работ, метрологи-
ческого обеспечения маркшейдерских измере-
ний, внедрения и использования новых методов, 
алгоритмов и специального прикладного про-
граммного обеспечения для решения маркшей-
дерских задач. 

Владение методами раци-

онального и комплекс-

ного освоения георесурс-

ного потенциала недр 

ПК-2 Знать: 

принципы и методы комплексного освоения 

МПИ;особенности системного подхода при ре-

шении задачи рационального использования 
природных ресурсов; методику обоснования 

рабочих параметров карьеров, шахт и рудни-

ков; 

Уметь: применять системный подход при реше-

нии задачи рационального использования недр; 

осуществлять научно-обоснованный выбор опти-

мальных методов использования георе-

сурсного потенциала горных объектов; выпол-

нять сравнительный анализ альтернативных 

методов и способов разработки МПИ.; 



Владеть: навыками обоснования и выбора раци-

онального комплекса технических средств и тех-

нологических схем разработки МПИ; приемами 

практического использования взаимоувязанных-

технологий добычи, переработки и обогащения 

полезных ископаемых; 

способами оценки принятых технологических 

схем вскрытия и разработки МПИ по фак-

тору безопасности. 

Готовность осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными ра-

ботами при эксплуатаци-

онной разведке, добыче 

твердых полезных ископа-

емых, строительстве и экс-

плуатации подземных объ-

ектов, непосредственно 

управлять процессами на 

производственных объек-

тах, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций 

ПК-4 Знать: процессы управления на производствен-
ных объектах; 

Уметь: обеспечивать организацию и руководство 

спасательных работ в том числе в условиях чрез-

вычайных ситуаций на руднике; 

Владеть: 

принципами технического руковод-

ства горными и взрывными работами. 

Готовность 
демонстрировать навыки 

разработки пла-

нов мероприятий по сни-

жению техногенной 

нагрузки производства, а 

окружающую среду при 

эксплуатационной раз-

ведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов 

ПК-5 Знать: 

методику разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства 
на окружающую среду; 

Уметь: 

разрабатывать комплекс природоохран-

ных мер при разработке МПИ с целью снижения 

техногенной нагрузки на компоненты ОС;  

Владеть: 

навыками разработки природоохран-

ных мероприятий. 

Умение определять про-
странственно-геометриче-
ское положение объектов, 
осуществлять необходимые 
геодезические и маркшей-
дерские измерения, обраба-
тывать и интерпретировать 
их результаты 

ПК-7 Знать: способы определения фигуры Земли её 

гравитационного поля, их изменение с течением 

времени; 
системы координат, используемые в геодезии; 
способы пересчета из одной системы в другую 

Уметь: производить геометризацию месторож-

дений полезных ископаемых различных типов 
осуществлять управление движением запасов, 
вести учет потерь и разубоживания полезных 
ископаемых при добыче 

Владеть: приемами работы с пространственно-

геометрическими данными; 

приемами изучения и анализа горно- геологиче-

ских условий залегания месторождений полез-

ных ископаемых для их эффективного промыш-

ленного освоения; методами построения горно- 

геометрических чертежей; 

методами количественной оценки изменчивости 



параметров залежи и сложности их геологиче-

ского строения; 

горно-геометрическими методами реше-

ния задач горного и геологоразведочного 

дела, охраны недр и рационального 
недропользования. 

готовность принимать уча-

стие во внедрении ав-

томатизированных систем 

управления производ-

ством 

ПК-8 Знать: 

аппаратуру автоматического контроля за состоя-
нием массива, содержанием метана, горного дав-

ления и проч.; 

Уметь: 

использовать автоматизированные си-

стемы управления на производстве; 
  

Владеть: 

навыками работ с автоматизирован-

ными системами управления произ-

водством. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - основные этапы и виды планирования горных работ, задачи маркшей-
дерской службы при таком планировании; 

- структуру маркшейдерской службы предприятий, права и обязанно-
сти участкового, сменного и главного маркшейдеров, организацию и 
основы нормирования маркшейдерских работ;  
- принципы и методы комплексного освоения МПИ; особенности си-

стемного подхода при решении задачи рационального использова-

ния природных ресурсов; методику обоснования рабочих парамет-
ров карьеров, шахт и рудников; 

- процессы управления на производственных объектах; 

- методику разработки планов мероприятий по снижению техноген-

ной нагрузки производства на окружающую среду; 
- способы определения фигуры Земли её гравитационного поля, их из-
менение с течением времени; системы координат, используемые в гео-
дезии; способы пересчета из одной системы в другую;  
- аппаратуру автоматического контроля за состоянием массива, со-

держанием метана, горного давления и проч. 

 

Уметь: - составлять календарные планы развития горных работ, обеспечивая 

соблюдение нормативов потерь и разубоживания; 
- вести книгу указаний и предписаний маркшейдерской службы, вы-
полнять обоснование модернизации технологического процесса с 
учетом внедрения новых систем измерений и программного обеспе-
чения; 
- применять системный подход при решении задачи рационального 

использования недр; осуществлять научно-обоснованный выбор оп-
тимальных методов использования георесурсного потенциала 

горных объектов; выполнять сравнительный анализ альтер-
нативных методов и способов разработки МПИ.; 

- обеспечивать организацию и руководство спасательных работ в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций на руднике; 

- разрабатывать комплекс природоохранных мер при разра-

ботке МПИ с целью снижения техногенной нагрузки на компоненты 
ОС; 

- производить геометризацию месторождений полезных ископаемых 



различных типов; осуществлять управление движением запасов, ве-
сти учет потерь и разубоживания полезных ископаемых при добыче 

- использовать автоматизированные системы управления на 

производстве. 

Владеть: - техникой планирования горных работ для обеспечения заданной до-
бычи ПИ и нормативов, подготовленных и готовых к выемке запасов 

с учетом особенностей горно- геологических условий месторожде-
ний; 
- методами расчета штата маркшейдерской службы по от-
раслям и видам работ, процедурами согласования и утверждения 
проектов маркшейдерских работ, метрологического обеспечения 
маркшейдерских 
измерений, внедрения и использования новых методов, алгоритмов и 
специального прикладного программного обеспечения для
 решения 
маркшейдерских задач; 
- навыками обоснования и выбора рационального комплекса техниче-

ских средств и технологических схем разработки МПИ; приемами 

практического использования взаимоувязанных технологий
 добычи, переработки и обогащения полезных ископаемых; спосо-

бами оценки принятых технологических схем вскрытия и разработки 

МПИ по фактору безопасности; 

- принципами технического руководства горными и взрывными 

работами; 

- навыками разработки природоохранных мероприятий; 

-  приемами работы с пространственно геометрическими данными; 

приемами изучения и анализа горно- геологических условий залега-

ния месторождений полезных ископаемых для их эффективного про-

мышленного освоения; методами построения горно- геометрических 

чертежей; методами количественной оценки изменчивости парамет-

ров залежи и сложности их геологического строения; горно-геомет-

рическими методами решения задач горного и геологоразведочного 

дела, охраны недр и рационального недропользования; 

- навыками работ с автоматизированными системами управления 

производством. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Технологическая практика, ч.2 студентов УГГУ является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организации учеб-

ного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в универ-

ситете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
Общее время прохождения производственной практики студентов 6 недель. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели 

Разделы (этапы) практики и содержание 

 

Трудоёмкость в 

ак. часах - са-

мостоятельная 

Формы  

контроля 



работа 

 
 

Подготовительный (организационный) этап 
  

 

1. 
     1 

Выдача задания на практику и пу-

тевки-удостоверения 
2 Отчет по 

практике (Ре-

зультаты пове-

рок) 

1 Прибытие к месту проведения практики 30  
 32  

  Основной этап   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

1 

 
 

Инструктаж  по технике  безопас-

ности, пожарной безопасности, охране 

труда, правилам внутреннего распорядка и 

прочими режимными условиями предприя-

тия 

 
14 

Отчет по 

практике 

 

 

1 
 

Знакомство с производством: горного- гео-

логическими условиями, технологическими 

процессами и оборудованием, используе-

мым на предприятии 

 
20 

2-5 

Участие практикантов в выполнении работ 

маркшейдерской службы предприятия, по-

ставленных руководителем маркшейдер-

ского отдела предприятия или руководите-

лем практики, назначенным на предприятии 

 
 

93 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2-5 

 

 

 

 

2-5 

Практическое изучение содержания основ-

ных работ, выполняемых маркшейдерской 

службой предприятия, камеральная обра-

ботка данных полевых измерений, оформле-

ние горно- гарфической документации 

 
 

87 

Сбор целевой информации для подго- 

товки отчета по практике 
14  

 228  

  Итоговый (заключительный) этап   

 

 

 
3. 

 

 
 

6 

Отбытие с места прохождения практики 30 

Отчет по 

практике 

Систематизация целевой инфор-

мации, обработка и анализ полученной ин-

формации. 

6 

Обработка собранных графических и тексто-

вых материалов. 
6 

Подготовка отчета по практике: Оформление 

текстовой части отчета по практике и фото-

материалов для отчета. 

 

18 

  Подготовка к защите отчета –зачет. 2 

 62  

Итого: 324 зачет 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики перед 

началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются 



цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о пред-

приятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, 

план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, тре-

бования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные реко-

мендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления резуль-

татов практики документации.  

Организация производственной технологической практики ч2. на местах возлагается на руко-

водителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производственной прак-

тики, назначают её руководителем практического работника и организуют прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учебно-

методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным материалам, 

литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем прак-

тики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в налого-

вом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по 

форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены; подготовить 

фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и паспортные данные (ксерокопии 

разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления пропусков на предприя-

тия, при необходимости.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных предприятий, Кон-

троль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

– своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

– подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и промышленной безопасности; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– выполнять задания руководителя практики от организации;  

– быть вежливым, внимательным в общении с работниками;  

– вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы;  

– в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от 

кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим 

вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководителю 

практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые разъяснения. 

 
Примерный план прохождения практики: 

 

Задание Отчетность 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, технологиче-
ским циклом горных работ предприятия и его 
организационной структурой, пройти инструк-
таж по технике безопасности 

Первый раздел отчета - Описание организации – 
наименование и адрес организации, структура, управ-
ление, вид (профиль) деятельности,  

2. Ознакомиться с подразделением, в котором 
студент проходит практику, организацией дея-
тельности маркшейдера, должностными ин-
струкциями рабочих мест и инженерно-техниче-
ского персонала. 

Первый раздел отчета - Описание подразделения – 
название, функции, задачи подразделения, должност-
ные обязанности работников (кратко).  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера: 

Второй раздел отчета  



- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные углы 
и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое нивелиро-
вание трассы. 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам Технологической практики, ч.2 студент представляет набор документов:  

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответствующим 

образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый до-

кумент. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены пе-

чатью организации.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов Технологической 

практики, ч.2 руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется 

в ведомость и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и анализи-

руется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. Отчет должен 

иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по Технологической практики, ч.2 имеет следующую структуру: титульный лист (при-

ложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответству-

ющим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть (первый и вто-

рой разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руководи-

теле практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее график 

(план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении производственной технологической практики помещают 

после титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разде-

лов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – при-

ложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные обязан-

ности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 2 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразделен на 

параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содержать харак-

теристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес орга-

низации, физико-географическое положение района работ с указанием геологической характеристики 

месторождения или района работ, особенности, определяющие технологию добычи (строительства); 

планово-высотное обоснование объекта работ; технологию горных работ: особенности, определяющие 

задачи, структуру, численность маркшейдерско-геодезической службы; планирование горных работ 

(текущее, перспективное); маркшейдерское сопровождение горных работ в опасных зонах; другие 

виды специальных маркшейдерских работ, выполняемые на конкретном предприятии.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический харак-

тер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, которые 

встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафиксировать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие из 

порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были пред-

ложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание работать в 

данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 30 страниц. 



В заключении студент должен дать общую оценку маркшейдерских работ, выполняемых на гор-

ном предприятии, с точки зрения методик и допусков, регламентируемых «Инструкцией по производ-

ству маркшейдерских работ», дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки 

(компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки 

специалиста маркшейдера. 

Заключение должно быть по объему не более 3 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 50 страниц, набранных на компьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента полно-

стью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, оценку его 

теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности 

необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки/специальности 

более 1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой книжки или копию при-

каза о приеме на работу на соответствующую должность, справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По итогам 

отчета о прохождении Производственной технологической практики, ч.2 выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университета 

полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформленных 

документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы и объем изу-

ченного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосред-

ственные руководители практики от принимающих организаций.  
Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о содержа-

нии своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в период 

прохождения ими Технологической практики, ч.2 выступает программа Технологической прак-

тики, ч.2. 

Во время проведения Технологической практики, ч.2 используются следующие технологии: 

разбор конкретных ситуаций и примеров, собеседование со специалистами. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
Компетенции Контролируемые результаты обучения Оценочные 

 средства  

Готов осуществ-

лять планирование 

развития горных 

работ и маркшей-

дерский контроль 

состояния горных 

выработок, зда-

ний, сооружений и 

знать основные этапы и виды планирования гор-

ных работ, задачи маркшейдерской службы 

при таком планировании 

вопросы 

уметь составлять календарные планы развития гор-

ных работ, обеспечивая соблюдение норма-

тивов потерь и разубоживания 

характеристика 

с места прак-

тики 
владеть техникой планирования горных работ для характеристика 



земной поверхно-

сти на всех этапах 

освоения и охраны 

недр с обеспече-

нием промышлен-

ной и экологиче-

ской безопасности 

(ПСК-4.2) 

обеспечения заданной добычи ПИ и норма-

тивов подготовленных и готовых к выемки 

запасов с учетом особенностей горно- геоло-

гических условий месторождений; 

с места прак-

тики 

Способен органи-

зовывать деятель-

ность подразделе-

ний маркшейдер-

ского обеспечения 

недропользования, 

в том числе в ре-

жиме чрезвычай-

ных ситуаций 

(ПСК-4.6) 

знать структуру маркшейдерской 

службы предприятий, права и обязанности 

участкового, сменного и главного маркшей-

деров, организацию и основы нормирования 

маркшейдерских работ. 

вопросы 

уметь вести книгу указаний и предписаний марк-

шейдерской службы, выполнять обоснова-

ние модернизации технологического про-

цесса с учетом внедрения новых систем из-

мерений и программного обеспечения 

Отчет  

владеть методами расчета штата маркшейдерской 

службы по отраслям и видам работ, процеду-

рами согласования и утверждения проектов 

маркшейдерских работ, метрологического 

обеспечения маркшейдерских измерений, 

внедрения и использования новых методов, 

алгоритмов и специального прикладного 

программного обеспечения для решения 

маркшейдерских задач. 

вопросы 

Владеет  мето-

дами рационального

  и ком-

плексного освоения 

георесурсного по-

тенциала недр (ПК-

2) 

знать принципы и методы комплексного освоения 

МПИ; особенности системного подхода при 

решении задачи рационального использова-

ния природных ресурсов; методику обосно-

вания рабочих параметров карьеров, шахт и 

рудников; 

характеристика 

с места прак-

тики 

уметь применять системный подход при решении 

задачи рационального использования недр; 

осуществлять научно-обоснованный выбор 

оптимальных методов использования 

георесурсного потенциала горных объектов; 

выполнять сравнительный анализ альтерна-

тивных методов и способов разработки 

МПИ.; 

характеристика 

с места прак-

тики 

владеть навыками обоснования и выбора рациональ-

ного комплекса технических средств и техно-

логических схем разработки МПИ; приемами 

практического использования взаимоувязан-

ных технологий добычи, переработки и обо-

гащения полезных ископаемых; способами 

оценки принятых технологических схем 

вскрытия и разработки МПИ по фактору без-

опасности. 

вопросы 

Готов осуществ-

лять техническое 

руководство гор-

ными и взрывными 

знать процессы управления на производственных 

объектах; 

вопросы 

уметь обеспечивать организацию и руководство 

спасательных работ, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций на руднике; 

отчет 



работами при экс-

плуатационной 

разведке, добыче 

твердых полезных 

ископаемых, стро-

итель-

стве

 

 

 

и эксплуата-

ции

 

 

подземных объек-

тов, непосред-

ственно управлять 

процессами на 

производственных 

объектах, в том 

числе в 

условиях чрез-

вычайных ситуаций 

(ПК-4) 

владеть принципами технического руко-

водства горными и взрывными работами. 

вопросы 

Готов демонстри-

ровать навыки раз-

работки пла-

нов мероприятий 

по снижению тех-

ногенной нагрузки   

производства на 

окружающую 

среду при эксплуа-

тационной раз-

ведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых, а также 

при строительстве 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов (ПК – 5) 

знать методику разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производ-

ства на окружающую среду 

вопросы 

уметь разрабатывать комплекс природо-

охранных мер при разработке МПИ с целью 

снижения техногенной нагрузки на компо-

ненты ОС 

характеристика 

с места прак-

тики, отчет 

владеть навыками разработки природоохранных 

мероприятий. 

характеристика 

с места прак-

тики, отчет 

Умеет определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необ-

ходимые геодезиче-

ские и маркшейдер-

ские измерения, об-

рабатывать и интер-

претировать их ре-

зультаты (ПК-7) 

знать способы определения фигуры Земли её грави-

тационного поля, их изменение с течением 

времени; системы координат, используемые в 

геодезии; способы пересчета из одной си-

стемы в другую 

Вопросы 

уметь производить геометризацию месторождений 

полезных ископаемых различных типов осу-

ществлять управление движением запасов, 

вести учет потерь и разубоживания полезных 

ископаемых при добыче 

отчет, вычер-

ченный план 

владеть приемами работы с пространственно геомет-

рическими данными; приемами изучения и 

анализа горно- геологических условий зале-

гания месторождений полезных ископаемых 

характеристика 

с места прак-

тики, отчет, 

чертеж … 



Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд оце-

ночных средств производственной технологической практики, ч.2 (приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Геодезия и маркшейдерия : учебное пособие / В.Н. Попов, В.А. Букринский, П.Н. 

Бруевич, Д.И. Боровский. — 3-е изд. — Москва : Горная книга, 2010. — 453 с. — 

ISBN 978-5-98672-179-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66452  

 

2 Голубко Б.П., Земских Г.В., Раева О.С. Маркшейдерия. Решение типовых марк-

шейдерских задач при разработке месторождений полезных ископаемых подзем-

ным способом. Учебное пособие. Для студентов специальности 21.05.04 «горное 

дело», специализации «Маркшейдерское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2017. – 98 

с. 

75 

3 Голубко Б.П. Маркшейдерия. Решение типовых маркшейдерских задач при раз-

работке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Учебное по-

собие. Для студентов специальности 21.05.04 «горное дело», специализации 

«Маркшейдерское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2018. – 73 с. 

80 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских работ. 10 

2 РД 07-226-98 Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских ра-

бот при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций 

подземным способом. 

20 

3 Голубко Б.П., Земских Г.В. Производственные практики. Программа и мето-

дические указания по проведению производственных практик. Для студентов 

специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Маркшейдерское 

дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2018. – 35 с. 

38 

 
 

для их эффективного промышленного освое-

ния; методами построения горно- геометри-

ческих чертежей; методами количественной 

оценки изменчивости параметров залежи и 

сложности их геологического строения; 

горно-геометрическими методами решения 

задач горного и геологоразведочного дела, 

охраны недр и рационального недропользова-

ния. 

Готов принимать 

участие во внед-

рении автоматизи-

рованных систем 

управления произ-

водством (ПК-8) 

знать аппаратуру автоматического контроля за со-

стоянием массива, содержанием метана, гор-

ного давления и проч.; 

Вопросы 

уметь использовать автоматизированные системы 

управления на производстве; 

отчет, вычер-

ченный план 

владеть навыками работ с автоматизированными си-

стемами управления производством. 

характеристика 

с места прак-

тики, отчет, 

чертеж 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813578.htm


9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

11. Консультант Плюс: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. www.consultant.ru 

12. ЭБС издательского центра «Лань». http://e.lanbook.com/ 
13. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

15. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» (ЭБС IPRbooks) 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

17. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

http://rucont.ru/ 

18. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

19. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

 (http://school- collection.edu.ru/). 

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного прохождения практики, студент использует:  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

  Информационные технологии применяются на следующих этапах: 

– оформление учебных работ (отчетов, докладов и др.); 

– использование информационно-справочного обеспечения: онлайн-

словарей, справочников (Википедия, Грамота.ру и др.); 

– использование специализированных справочных систем (спра-

вочников, профессиональных сетей и др.); 

– работа обучающихся в электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ. 

Подготовка материалов, докладов, отчетов выполняется с использованием тексто-

вого редактора (Microsoft Оffice Word). 

Microsoft Power Point – для подготовки презентаций. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: ра-

бочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законодатель-

ства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://window.edu.ru/)
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей органи-

заций, принимающих обучающихся для прохождения Технологической практики, ч.2 

 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИТЕ, Ч2. 
 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандар-

тов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Но-

мера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части 

листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, 

но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютер-

ные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя 

курсив, полужирный шрифт не применяется.  
 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержа-

ние, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элемен-

том). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заклю-

чение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон-

чился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и 

параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных эле-

ментов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными 

(заглавными) буквами, не подчеркивая.  
Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не подчеркивая. 

Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер раздела и 

порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и 

параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном 

листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Общие сведения 

2 Выполненные работы 

Заключение  
Приложения 



 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения тре-

бований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, 

миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с 

ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…».  
Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, 

глав и параграфов. 
 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каж-

дым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Напри-

мер:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе-

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  
 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и 

фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания 

работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответ-

ствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, 

его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке 

(если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учи-

тывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим обра-

зом – посередине строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

Этапы выполнения ра-

бот 



 

 

 

… 
Рисунок 1 – Этапы выполнения работ 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую ука-

зывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Протяженность трассы, км 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 
11 – основание; 

10 – подъемные винты; 

  9 – подставка; 

  8 – круглый уровень; 

  7 – наводящий винт; 

  6 – закрепительный винт; 

  5 – винт фокусировки; 

  4 – визир; 

  3 – цилиндрический уровень; 

  2 – зрительная труба; 

  1 – элевационный винт. 

 

Рисунок 1 –Устройство нивелира Н-3   [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поста-

вить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких ис-

точников он составлен, например: 

 
Рисунок 2 – Схема планово-высотного обоснования,……9 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные (под-

рисуночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

                                                 
9 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 

Подготовительный Полевой Камеральный 



 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показа-

телей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб-

лица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характери-

зуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Перечень используемого оборудования 

 
Наименование  Количество, штук 

Нивелир  Н-3 1 

Рейка нивелирная  3 м 2 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сде-

лать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика использования GPS оборудования при проведении изысканий 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций использующих GPS 

оборудования при проведении изысканий 

150 210 280 370 

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы 

поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании 

каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Трудозатраты1 

 

Трудозатраты 2016 2017 

Количество человек в бригаде 3 2 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями 

показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы огра-

ничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над 

первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторе-

нием шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы 

проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
 



Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заго-

ловков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают па-

раллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположе-

ние заголовков граф.  
Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таблицей 

в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заголовком. Вы-

делять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда примечание отно-

сится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф или строк следует 

связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, 

а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое при-

мечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же еди-

нице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показа-

тели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения 

указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости 

выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст 

необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то 

в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были располо-

жены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть 

соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений вели-

чин.  
Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. Таб-

лицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом перед циф-

рой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего приложения, 

например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следует 

помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, к 

которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова «Примечание» 

или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с 

абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны иметь 

библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно после того 

слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скоб-

ках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком использованных источников 

и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвер-

тый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных 



положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 

положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера страницы. 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять са-

мое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список 

в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные норма-

тивные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные 

законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения 

других высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-

рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массо-

вой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 
4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство 

и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-

т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–

106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Бы-

ков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 

В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – 

Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 



 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекомен-

дации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются 

по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая 

концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эф-

фективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 

2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет 

гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. 

сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. 

- 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  
В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением араб-

ского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, источники 

печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках10: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных пра-

вил их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспо-

могательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ за-

дач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, долж-

ностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, вы-

полненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его ли-

стах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                 
10 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 

7.1-2003. 



В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключе-

нием букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов до-

пускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложении 

Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед но-

мером ставится обозначение этого приложения.  
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию стра-

ниц. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Оценка выполнения индивидуального задания __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Текущий контроль 
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30.07.2018 
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- изучение деятельности маркшейдера; 

- изучение порядка …; 
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Подпись руководителя практики от организации _______________________ 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам ________________________ 
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«____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Печать и подпись руководителя организации ______________________________ И.О. Фамилия 

  



Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1.Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам защиты: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его теоре-

тических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности не-

обходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя практики от Организации 

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии/наличии замечаний к прохождению 

практики студента 
 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теоре-

тические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохождения 

практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в характери-

стике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессиональ-

ной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практической дея-

тельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю практики со 

стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обучающемуся спра-

ведливую оценку. 

 

Пример 
 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе изысканий, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. заре-

комендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к по-

лучению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профессиональной 

квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой отдела изысканий, нормативными документами, ре-

гулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей геоде-

зиста и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела изысканий изучала тех-

нику безопасности, методические материалы по съемке местности; порядок оформления, ве-

дения документации, связанной с изысканиями; методы создания съемочного обоснования, 

порядок составления установленной отчетности; возможности использования современных 

информационных технологий в работе геодезиста. 
К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессиональ-

ной терминологии; умение применять теоретические знания на практике; продемонстрировала навыки 

проведения изысканий, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации ______________________ (подпись) ______________________ ФИО 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.05 (П) ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, Ч.2 
 

7. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая си-

стема оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК 

ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень 

учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения 

практики» и «Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики» 

 

 

Одобрено на заседании кафедры __МД__. Протокол от «_24_» июня 2021 № 21_ 

 

          Заведующий кафедрой        ______________ __________А.В. Жабко___________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 
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1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Си-

стема практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, раз-

витию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компе-

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обу-

чения. Преддипломная практика позволяет заложить основы формирования у студентов навы-

ков практической производственно-технологической деятельности и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление в условиях производства теоретических знаний при изучении указанных 

выше дисциплин;  
 

Основная цель Преддипломной практики - закрепление теоретических знаний студентов и при-

обретение практических навыков при решении различных маркшейдерских задач. 

Задачами Преддипломной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- формирование способности принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность, использовании в своей деятельности нормативно-правовые документы; 

- формирование способности владеть современными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации при производстве топографо-геодезических работ, владеть навыками работы с компьютером. 

- выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

 
№ 

п\п 

Вид практики Способ и формы проведения 

практики 

Место проведения практики 

1. Преддипломная 

практика 
 Способы проведения: не-

выездная. 

Форма проведения прак-

тики: непрерывно. 

 

 

Местом проведения невыездной прак-

тики являются аудитории университета. 

 

  Студенты заочной формы обучения могут пройти практику по месту 

работы, если деятельность организации связана с выполнением инже-

нерно-геодезических изысканий, при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует содержанию практики.      В 

случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, 

студент выполняет индивидуальное задание, выданное руководителем 

практики.  

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования 

их доступности. 
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 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом освоения Преддипломной практики является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

общекультурных 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-2); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-5); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-6); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных  

- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно - коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- готовность с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минераль-

ный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений 

твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению 

георесурсного потенциала недр (ОПК-4); 

- готовность использовать научные законы и методы при геолого- промышленной оценке 

месторождений твердых полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5); 

- использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов (ОПК-6); 

- умение пользоваться компьютером как средством управления и обработки инфор-

мационных массивов (ОПК-7); 
- способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологи-

ческих систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископае-
мых, а также предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техническими 
средствами с высоким уровнем автоматизации управления (ОПК-8); 

- владение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свой-
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ствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений (ОПК-9); 

профессиональных 

 - владение навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной раз-

ведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации под-

земных объектов (ПК-1); 

- владеть методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 

недр (ПК-2); 

- владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, пе-

реработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов 

(ПК-3); 

- готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объек-

тах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-4); 

- готовность демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению тех-

ногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подзем-

ных объектов (ПК-5); 

- использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов (ПК-6); 

- умение определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществлять 

необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их 

результаты (ПК-7); 

-готовность принимать участие во  внедрении автоматизированных систем управления 

производством (ПК-8); 

профессионально-специализированных 

- готовность осуществлять производство маркшейдерско-геодезических работ, опреде-

лять пространственно-временные характеристики состояния земной поверхности и недр, горно-

технических систем, подземных и наземных сооружений и отображать информацию в соответ-

ствии с современными нормативными требованиями (ПСК-4.1); 

- готовность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский кон-

троль состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности на всех этапах 

освоения и охраны недр с обеспечением промышленной и экологической безопасности (ПСК-

4.2); 

- способность составлять проекты маркшейдерских и геодезических работ (ПСК-4.3); 

- готовность обосновывать и использовать методы геометризации и прогнозирования раз-

мещения показателей месторождения в пространстве (ПСК-4.4); 

- способность анализировать и типизировать условия разработки месторождений полез-

ных ископаемых для их комплексного использования, выполнять различные оценки недрополь-

зования (ПСК-4.5). 

- способность организовывать деятельность подразделений маркшейдерского обеспече-

ния недропользования, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций (ПСК-4.6). 

 
Компетенция Код по ФГОС Результаты обучения 

Способность к аб-

страктному мышле-

ОК-1 Знать: основные приемы обобщения и анализа дан-
ных; 

Уметь: проводить независимую оценку полученной 
информации; 
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нию, анализу, син-

тезу 

Владеть: способностью делать выводы на основе ана-

лиза полученных данных. 

Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции 

ОК-2 Знать: основные философские понятия и течения; 

Уметь: применять знания о философских понятиях 

и течениях для формирования мировоззренческой 
позиции; 

Владеть: основными понятиями философских знаний. 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историче-

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции 

ОК-3 Знать: основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества; 

Уметь: обобщать и анализировать информацию ис-
торического и социального характера 

Владеть: навыками формирования собственной 
гражданской позиции 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4 Знать: основные экономические понятия и прин-
ципы 

Уметь: использовать экономические знания при 

оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

Владеть: навыками оценки эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах. 

Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Знать: основные правовые понятия и принципы 

Уметь: использовать правовые знания при оценке 
эффективности результатов деятельности в различ-
ных сферах 

Владеть: навыками оценки результатов деятельности 

в различных сферах. 

 

Готовность действо-

вать в нестандарт-

ных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

ОК-6 Знать: принципы организации и управления творче-
ским коллективом 

Уметь: находить оптимальные организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками ответственной организации и 

управления творческим коллективом 

Готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

ОК-7 Знать: основы самоорганизации и самообразования 

Уметь: применять способы и приемы самоорганиза-
ции и самообразования 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразова-

ния 

Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

ОК-8 Знать: основы физической культуры 

Уметь: использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 
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обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками и приемами, обеспечивающими 

физическое развитие и поддержание хорошей физиче-

ской формы 

Способность ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситу-

аций 

ОК-9 Знать: приемы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы оказания первой по-
мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций 

Владеть: навыками оказания первой помощи, спосо-

бами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Способность ре-

шать задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно- коммуника-

ционных техноло-

гий и с учетом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-1 Знать: основные информационно- коммуникацион-
ные технологии и основные требования информаци-
онной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры 

Владеть: культурой применения информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Готовность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 Знать: устную и письменную формы русского и 
иностранного языков 

Уметь: использовать устную и письменную формы 
русского и иностранного языков для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками коммуникации с использова-
нием устной и письменной форм русского и ино-
странного языков 

Готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные разли-

чия 

ОПК-3 Знать: принципы и правила терпимого отношения к 
социальным и культурным различиям 

Уметь: работать в команде 

Владеть: навыками бесконфликтной коллективной 
работы. 

Готовность с есте- ОПК-4 Знать: основные законы естественнонаучных дис-
циплин; методы анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования 
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ственнонаучных по-

зиций оценивать 

строение, химиче-

ский и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические 

особенности и гене-

тические типы ме-

сторождений твер-

дых полезных иско-

паемых при реше-

нии задач по рацио-

нальному и ком-

плексному освое-

нию георесурсного 

потенциала недр 

Уметь: применять в практической деятельности 

фундаментальные понятия, законы естественнонауч-

ных дисциплин, модели классического и современ-

ного естествознания, методы теоретического и экс-

периментального исследования в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами теоретического и эксперимен-
тального исследования в профессиональной деятель-
ности. 

Готовность исполь-

зовать научные за-

коны и методы при 

геолого- промыш-

ленной оценке ме-

сторождений твер-

дых полезных иско-

паемых и горных 

отводов 

ОПК-5 Знать: научные законы и методы при геолого- про-
мышленной оценке месторождений твердых полез-
ных ископаемых и горных отводов. 

Уметь: применять законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твердых по-

лезных ископаемых и горных отводов 

Владеть: навыками использования научные законы 
и методы при геолого-промышленной оценке место-
рождений твердых полезных ископаемых и горных 
отводов. 

Использование нор-

мативных докумен-

тов по безопасности 

и промышленной са-

нитарии при проек-

тировании, строи-

тельстве и эксплуа-

тации предприятий 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твердых полезных 

ископаемых и под-

земных объектов 

ОПК-6 Знать: теоретические основы использования норма-

тивных документов по безопасности и промышлен-

ной санитарии при проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов 

Уметь: теоретические основы использования норма-

тивных документов по безопасности и промышлен-

ной санитарии при проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов 

Владеть: навыками использования нормативных до-
кументов по безопасности и промышленной санита-
рии при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции предприятий по эксплуатационной разведке, до-
быче и переработке твердых полезных ископаемых и 
подземных объектов 

Умение пользо-

ваться компьютером 

как средством 

управления и об-

работки информа-

ционных массивов 

ОПК-7 Знать: основные требования, предъявляемые к аппа-

ратно-программным средствам и обработки масси-

вов данных для информационного обеспечения 

маркшейдерских работ. 

Уметь: применять компьютерные средства для реше-
ния задач обработки геоинформационных массивов 
данных. 
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Владеть: применения геоинформационных систем 
для управления и обработки геоинформационных 
массивов данных. 

Способность выби-

рать и (или) разра-

батывать обеспече-

ние интегрирован-

ных технологиче-

ских систем эксплу-

атационной раз-

ведки, добычи и пе-

реработки твердых 

полезных ископае-

мых, а также пред-

приятий по 

строительству и экс-

плуатации подзем-

ных объектов техни-

ческими средствами 

с высоким уровнем 

автоматизации 

управления 

ОПК-8 Знать: теоретические основы выбора и (или) разра-

ботки обеспечения интегрированных технологиче-

ских систем эксплуатационной разведки, добычи и 

переработки твердых полезных ископаемых, а также 

предприятий по строительству и эксплуатации под-

земных объектов техническими средствами с высо-

ким уровнем автоматизации управления. 

Уметь: применять методы выбора и (или) разра-

ботки обеспечения интегрированных технологиче-

ских систем эксплуатационной разведки, добычи и 

переработки твердых полезных ископаемых, а также 

предприятий по строительству и эксплуатации под-

земных объектов техническими средствами с высо-

ким уровнем автоматизации управления. 

Владеть: выполнения выбора и (или) разработки 
обеспечения интегрированных технологических си-
стем эксплуатационной разведки, добычи и перера-
ботки твердых полезных ископаемых, а также пред-
приятий по строительству и эксплуатации подзем-
ных объектов техническими средствами с высоким 
уровнем автоматизации управления. 

Владение методами 

анализа, знанием за-

кономерностей по-

ведения и управле-

ния свойствами гор-

ных пород и состоя-

нием массива в про-

цессах добычи и пе-

реработки твердых 

полезных ископае-

мых, а также при 

строительстве и экс-

плуатации подзем-

ных сооружений 

ОПК-9 Знать: методы анализа закономерностей поведения 

и управления свойствами горных пород и состоя-

нием массива в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых 

Уметь: применять методы анализа закономерностей 

поведения и управления свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах добычи и перера-

ботки твердых полезных ископаемых 

Владеть: навыками анализа закономерностей пове-

дения и управления свойствами горных пород и со-

стоянием массива в процессах добычи и перера-

ботки твердых полезных ископаемых. 

Владеть навыками 

анализа горно-гео-

логических условий 

при эксплуатацион-

ной разведке и до-

быче твердых полез-

ных ископаемых, а 

также при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов 

ПК-1 Знать: горно-геологические условия, учет которых 
необходим при строительстве и эксплуатации под-
земных объектов 

Уметь: проводить комплексный анализ горно- гео-

логических и горнотехнических условий при эксплу-

атационной разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов 

Владеть: методами математического моделирования 

показателей месторождения и оценки их числовых 

характеристик. 
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Владеть методами 

рационального и 

комплексного осво-

ения георесурсного 

потенциала недр 

ПК-2 Знать: принципы и методы комплексного освоения 

МПИ; особенности системного подхода при решении 

задачи рационального использования природных ре-

сурсов; методику обоснования рабочих параметров 

карьеров, шахт и рудников; 

Уметь: применять системный подход при решении 

задачи рационального использования недр; осу-

ществлять научно-обоснованный выбор оптималь-

ных методов использования георесурсного потенци-

ала горных объектов; выполнять сравнительный ана-

лиз альтернативных методов и способов разработки 

МПИ.; 

Владеть: навыками обоснования и выбора рацио-

нального комплекса технических средств и техноло-

гических схем разработки МПИ; приемами практи-

ческого использования взаимоувязанных технологий 

добычи, переработки и обогащения полезных иско-

паемых; способами оценки принятых технологиче-

ских схем вскрытия и разработки МПИ по фактору 

безопасности. 

Владеть основными 

принципами техно-

логий эксплуатаци-

онной разведки, до-

бычи, переработки 

твердых полезных 

ископаемых, строи-

тельства  и экс-

плуатации подзем-

ных объектов 

ПК-3 Знать: основные принципы работы техники по до-
быче полезного ископаемого 

Уметь: применять на практике технологии эксплуа-

тационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуата-

ции подземных объектов 

Владеть: приемами использования основных видов 

технологий для эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строи-

тельства и эксплуатации подземных объектов 

Готовность осу-

ществлять техниче-

ское руководство 

горными и взрыв-

ными работами при 

эксплуатационной 

разведке, добыче 

твердых полезных 

ископаемых, строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов, непосред-

ственно управлять 

процессами на про-

изводственных объ-

ектах, в том числе в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ПК-4 Знать: процессы управления на производственных 
объектах 

Уметь: обеспечивать организацию и руководство 
спасательных работ в том числе в условиях чрезвы-
чайных ситуаций на руднике 

Владеть: принципами технического руководства 

горными и взрывными работами. 
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Готовность демон-

стрировать навыки 

разработки планов 

мероприятий по 

снижению техно-

генной нагрузки 

производства на 

окружающую среду 

при эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твердых полезных 

ископаемых, а 

также при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов 

ПК-5 Знать: методику разработки планов мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки производства на 
окружающую среду 

Уметь: разрабатывать комплекс природоохранных 

мер при разработке МПИ с целью снижения техно-

генной нагрузки на компоненты ОС 

Владеть: навыками разработки природоохранных 

мероприятий. 

Использование нор-

мативных докумен-

тов по безопасности 

и промышленной са-

нитарии при проек-

тировании, строи-

тельстве и эксплуа-

тации предприятий 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твердых полезных 

ископаемых и под-

земных объектов 

ПК-6 Знать: нормативную документацию по безопасно-

сти и промышленной санитарии при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых и подземных объек-

тов 

Уметь: применять на практике требования и реко-
мендации НТД по промышленной безопасности в 
условиях горных объектов 

Владеть: нормативными требованиями производ-

ственной санитарии для улучшения условий труда в 

шахте. 

Умение определять 

пространственно- 

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необ-

ходимые геодезиче-

ские и маркшейдер-

ПК-7 Знать: способы определения фигуры Земли её грави-

тационного поля, их изменение с течением времени; 

системы координат, используемые в геодезии; спо-

собы пересчета из одной системы в другую 

Уметь: производить геометризацию месторождений 
полезных ископаемых различных типов осуществ-
лять управление движением запасов, вести учет по-
терь и разубоживания полезных ископаемых при 
добыче 
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ские измерения, об-

рабатывать и интер-

претировать их ре-

зультаты 

Владеть: приемами работы с пространственно-гео-

метрическими данными; приемами изучения и ана-

лиза горно-геологических условий залегания место-

рождений полезных ископаемых для их эффектив-

ного промышленного освоения; методами построе-

ния горно- геометрических чертежей; методами ко-

личественной оценки изменчивости параметров за-

лежи и сложности их геологического строения; 

горно-геометрическими методами решения задач 

горного и геологоразведочного дела, охраны недр и 

рационального недропользования. 

Готовность прини-

мать участие во

  внедрении 

автоматизирован-

ных систем управ-

ления производ-

ством 

ПК-8 Знать: аппаратуру автоматического контроля за со-
стоянием массива, содержанием метана, горного 
давления и проч.  

Уметь: использовать автоматизированные системы 
управления на производстве 

Владеть: навыками работ с автоматизированными 

системами управления производством. 

Готов осуществлять 

производство марк-

шейдерско- геоде-

зических работ, 

определять про-

странственно- вре-

менные характери-

стики состояния 

земной поверхности 

и недр, горно-техни-

ческих систем, под-

земных и наземных 

сооружений и отоб-

ражать информа-

цию в соответствии 

с современными 

нормативными тре-

бованиями 

ПСК-4.1 Знать: теоретические основы маркшейдерско- гео-

дезических измерений и построений, методику вы-

полнения основных маркшейдерских съемок при 

обеспечении всех видов работ в горной и нефтегазо-

вой промышленности и подземном строительстве; 

способы производства ориентирно- соединительных 

съемок; конструкцию и принципиальное устройство 

маркшейдерско- геодезических приборов и систем, 

основы оптимальных методов обработки результа-

тов измерений, уравнивания и оценки точности, ис-

точники ошибок измерений. 

Уметь: осуществлять геодезические и маркшейдер-

ские съемки, а также разбивочные работы; обраба-

тывать данные съемок, оценивать точность построе-

ний, составлять планы разрезы и другую горно-гра-

фическую документацию; обеспечивать задание 

направления и контроль проходки любых горных 

выработок. 

Владеть: навыками работы с маркшейдерскими и 

геодезическими приборами и системами, способами 

производства маркшейдерско- геодезических изме-

рений и составления горно-графической документа-

ции 

Готовность осуществ-

лять планирование 

развития горных ра-

бот и маркшейдер-

ский контроль состоя-

ПСК-4.2 Знать: основные этапы и виды планирования горных 

работ, задачи маркшейдерской службы при таком 

планировании 

Уметь: составлять календарные планы развития гор-

ных работ, обеспечивая соблюдение нормативов по-

терь и разубоживания 



162 

 

ния горных вырабо-

ток, зданий, сооруже-

ний и земной поверх-

ности на всех этапах 

освоения и охраны 

недр с обеспечением 

промышленной и эко-

логической безопас-

ности 

Владеть: техникой планирования горных работ для 

обеспечения заданной добычи ПИ и нормативов 

подготовленных и готовых к выемки запасов с уче-

том особенностей горно-геологических условий ме-

сторождений. 

Способен состав-

лять проекты марк-

шейдерских и гео-

дезических работ 

ПСК-4.3 Знать: основы проектирования маркшейдерских и 

геодезических работ, основные законодательные 

акты и подзаконные нормативные акты, регулирую-

щие распределение, использование, охрану земель и 

недр. 

Уметь: составлять проекты производства маркшей-

дерских и геодезических работ. 

Владеть: методами проектирования Маркшейдер-
ских и геодезических работ, с обоснованием мето-
дики и точности таких работ 

Готов обосновывать 

и использовать ме-

тоды геометризации 

и прогнозирования 

размещения показа-

телей месторожде-

ния в пространстве  

ПСК-4.4 Знать: научно-методические основы геометрии 

недр, которыми являются представления о горном 

массиве и месторождении, как о совокупности гео-

логических, морфологических, геохимических и 

геомеханических полей; основы математической 

статистики и геостатистики; принципы математиче-

ского компьютерного моделирования месторожде-

ний полезных ископаемых. 

Уметь: осуществлять горно-геометрический анализ 

исходной геологической информации на основе ма-

тематической статистики, в том числе и с использо-

ванием компьютерных технологий. 

Владеть: методами горно-геометрического анализа, 

оконтуривания и подсчета запасов ПИ; выявления 

статистической связи показателей и оценки парамет-

ров такой связи. 
Способен анализиро-

вать и типизировать 

условия разработки 

месторождений по-

лезных ископаемых 

для их комплексного 

использования, вы-

полнять различные 

оценки 

ПСК-4.5 Знать: требования по рациональному использова-

нию и охране недр, а также принципы маркшейдер-

ско-геологического обеспечения стабильной добычи 

полезного ископаемого необходимого объема и ка-

чества. 

Уметь: осуществлять комплекс работ, связанных с 

подсчетом запасов, определением промышленной 

их части, учетом потерь и разубоживания. 

Владеть: методами классификации запасов, оценки 

достоверности запасов, потерь и разубоживания. 

Способность органи-

зовывать деятель-

ность подразделений 

маркшейдерского 

ПСК-4.6 Знать: структуру маркшейдерской службы предпри-

ятий, права и обязанности участкового, сменного и 

главного маркшейдеров, организацию и основы нор-

мирования маркшейдерских работ 
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обеспечения недро-

пользования, в том 

числе в режиме чрез-

вычайных ситуаций 

Уметь: вести книгу указаний и предписаний марк-

шейдерской службы, выполнять обоснование модер-

низации технологического процесса с учетом внедре-

ния новых систем измерений и программного обеспе-

чения 

Владеть: методами расчета штата маркшейдерской 

службы по отраслям и видам работ, процедурами со-

гласования и утверждения проектов маркшейдер-

ских работ, метрологического обеспечения марк-

шейдерских измерений, внедрения и использования 

новых методов, алгоритмов и специального при-

кладного программного обеспечения для решения 

маркшейдерских задач. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - основные приемы обобщения и анализа данных; 

- основные философские понятия и течения; 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные экономические понятия и принципы; 

- основные правовые понятия и принципы; 

- принципы организации и управления творческим коллективом; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

  - основы физической культуры; 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

- основные информационно - коммуникационные технологии и основные требова-

ния информационной безопасности; 

- устную и письменную формы русского и иностранного языков; 

- принципы и правила терпимого отношения к социальным и культурным разли-

чиям; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

- научные законы и методы при геолого- промышленной оценке месторождений 

твердых полезных ископаемых и горных отводов; 

- теоретические основы использования нормативных документов по безопасности 

и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых и подземных объектов; 

- основные требования, предъявляемые к аппаратно-программным средствам и об-

работки массивов данных для информационного обеспечения маркшейдерских ра-

бот; 

- теоретические основы выбора и (или) разработки обеспечения интегрированных 

технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твер-

дых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и эксплуатации 

подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации 

управления; 

- методы анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных по-

род и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых; 

- теоретические основы маркшейдерско- геодезических измерений и построений, 
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методику выполнения основных маркшейдерских съемок при обеспечении всех ви-

дов работ в горной и нефтегазовой промышленности и подземном строительстве; 

способы производства ориентирно- соединительных съемок; конструкцию и прин-

ципиальное устройство маркшейдерско- геодезических приборов и систем, основы 

оптимальных методов обработки результатов измерений, уравнивания и оценки 

точности, источники ошибок измерений; 

- основы проектирования маркшейдерских и геодезических работ, основные зако-

нодательные акты и подзаконные нормативные акты, регулирующие распределе-

ние, использование, охрану земель и недр. 

- научно-методические основы геометрии недр, которыми являются представления 

о горном массиве и месторождении, как о совокупности геологических, морфоло-

гических, геохимических и геомеханических полей; основы математической ста-

тистики и геостатистики; принципы математического компьютерного моделирова-

ния месторождений полезных ископаемых. 

- требования по рациональному использованию и охране недр, а также принципы 

маркшейдерско-геологического обеспечения стабильной добычи полезного иско-

паемого необходимого объема и качества; 

- анализ горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подзем-

ных объектов; 

- основные принципы работы техники по добыче полезного ископаемого; 

- нормативную документацию по безопасности и промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов; 

- системы координат, используемые в геодезии; способы пересчета из одной си-

стемы в другую; 

- основные этапы и виды планирования горных работ, задачи маркшейдерской 

службы при таком планировании; 

- структуру маркшейдерской службы предприятий, права и обязанности участко-

вого, сменного и главного маркшейдеров, организацию и основы нормирования 

маркшейдерских работ;  

- принципы и методы комплексного освоения МПИ; особенности системного 

подхода при решении задачи рационального использования природных ресурсов; 

методику обоснования рабочих параметров карьеров, шахт и рудников; 

- процессы управления на производственных объектах; 

- методику разработки планов мероприятий по снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду; 

- способы определения фигуры Земли её гравитационного поля, их изменение с 

течением времени; системы координат, используемые в геодезии; способы пере-

счета из одной системы в другую;  

- аппаратуру автоматического контроля за состоянием массива, содержанием ме-

тана, горного давления и проч. 
Уметь: - проводить независимую оценку полученной информации; 

- применять знания о философских понятиях и течениях для формирования миро-

воззренческой позиции; 

- обобщать и анализировать информацию исторического и социального характера; 

- использовать экономические знания при оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах; 

- использовать правовые знания при оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах; 
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- находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях; 

- применять способы и приемы самоорганизации и самообразования; 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры; 

- использовать устную и письменную формы русского и иностранного языков для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- работать в команде; 

- применять в практической деятельности фундаментальные понятия, законы есте-

ственнонаучных дисциплин, модели классического и современного естествозна-

ния, методы теоретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности; 

- применять законы и методы при геолого-промышленной оценке месторождений 

твердых полезных ископаемых и горных отводов; 

- теоретические основы использования нормативных документов по безопасности 

и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых и подземных объектов; 

- применять компьютерные средства для решения задач обработки геоинформаци-

онных массивов данных; 

- применять методы выбора и (или) разработки обеспечения интегрированных тех-

нологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и эксплуатации под-

земных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации 

управления; 

- применять методы анализа закономерностей поведения и управления свойствами 

горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых; 

- осуществлять геодезические и маркшейдерские съемки, а также разбивочные ра-

боты; обрабатывать данные съемок, оценивать точность построений, составлять 

планы разрезы и другую горно-графическую документацию; обеспечивать задание 

направления и контроль проходки любых горных выработок; 

- составлять проекты производства маркшейдерских и геодезических работ; 

- осуществлять горно-геометрический анализ исходной геологической информа-

ции на основе математической статистики, в том числе 

и с использованием компьютерных технологий; 

- осуществлять комплекс работ, связанных с подсчетом запасов, определением 

промышленной их части, учетом потерь и разубоживания. 

- применять анализ горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов; 

- применять на практике технологии эксплуатационной разведки, добычи, перера-

ботки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

- применять на практике требования и рекомендации НТД по промышленной без-

опасности в условиях горных объектов; 

- составлять календарные планы развития горных работ, обеспечивая соблюдение 
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нормативов потерь и разубоживания; 

- вести книгу указаний и предписаний маркшейдерской службы, выполнять обос-

нование модернизации технологического процесса с учетом внедрения новых си-

стем измерений и программного обеспечения; 

- применять системный подход при решении задачи рационального использования 

недр; осуществлять научно-обоснованный выбор оптимальных методов

 использования георесурсного потенциала горных объектов; выполнять сравни-

тельный анализ альтернативных методов и способов разработки МПИ.; 

- обеспечивать организацию и руководство спасательных работ, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций на руднике; 

- разрабатывать комплекс природоохранных мер при разработке МПИ с це-

лью снижения техногенной нагрузки на компоненты ОС; 

- производить геометризацию месторождений полезных ископаемых различных 

типов; осуществлять управление движением запасов, вести учет потерь и разубо-

живания полезных ископаемых при добыче 

- использоватьавтоматизированные системы управления на производстве 
Владеть: - способностью делать выводы на основе анализа полученных данных; 

- основными понятиями философских знаний; 

- навыками формирования собственной гражданской позиции; 

- навыками оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- навыками оценки результатов деятельности в различных сферах; 

- навыками ответственной организации и управления творческим коллективом; 

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- навыками и приемами, обеспечивающими физическое развитие и поддержание 

хорошей физической формы; 

- навыками оказания первой помощи, способами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- навыками коммуникации с использованием устной и письменной форм русского 

и иностранного языков; 

- навыками бесконфликтной коллективной работы; 

- методами теоретического и экспериментального исследования в профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками использования научные законы и методы при геолого-промышленной 

оценке месторождений твердых полезных ископаемых и горных отводов; 

- навыками использования нормативных документов по безопасности и промыш-

ленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприя-

тий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных иско-

паемых и подземных объектов; 

- применения геоинформационных систем для управления и обработки геоинфор-

мационных массивов данных; 

- выполнения выбора и (или) разработки обеспечения интегрированных техноло-

гических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых по-

лезных ископаемых, а также предприятий по строительству и эксплуатации под-

земных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматизации 

управления; 

- навыками анализа закономерностей поведения и управления свойствами горных 

пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых; 

- навыками работы с маркшейдерскими и геодезическими приборами и системами, 
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способами производства маркшейдерско- геодезических измерений и составления 

горно-графической документации; 

- методами проектирования маркшейдерских и геодезических работ, с обоснова-

нием методики и точности таких работ; 

- методами горно-геометрического анализа, оконтуривания и подсчета запасов 

ПИ; выявления статистической связи показателей и оценки параметров такой 

связи. 

- методами классификации запасов, оценки достоверности запасов, потерь и разу-

боживания; 

- навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых; 

- приемами использования основных видов технологий для эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов; 

- нормативными требованиями производственной санитарии для улучшения усло-

вий труда в шахте; 

- техникой планирования горных работ для обеспечения заданной добычи ПИ и 

нормативов, подготовленных и готовых к выемке запасов с учетом особенностей 

горно- геологических условий месторождений; 

- методами расчета штата маркшейдерской службы по отраслям и видам работ, 

процедурами согласования и утверждения проектов маркшейдерских работ, мет-

рологического обеспечения маркшейдерских измерений, внедрения и использова-

ния новых методов, алгоритмов и специального прикладного программного обес-

печения для решения маркшейдерских задач; 

- навыками обоснования и выбора рационального комплекса технических средств 

и технологических схем разработки МПИ; приемами практического использова-

ния взаимоувязанных технологий добычи, переработки и обогащения полезных ис-

копаемых; способами оценки принятых технологических схем вскрытия и разра-

ботки МПИ по фактору безопасности; 

- принципами технического руководства горными и взрывными работами; 

- навыками разработки природоохранных мероприятий; 

-  приемами работы с пространственно - геометрическими данными; приемами изу-

чения и анализа горно- геологических условий залегания месторождений полезных 

ископаемых для их эффективного промышленного освоения; методами построе-

ния горно- геометрических чертежей; методами количественной оценки изменчи-

вости параметров залежи и сложности их геологического строения; горно-геомет-

рическими методами решения задач горного и геологоразведочного дела, охраны 

недр и рационального недропользования; 

- навыками работ с автоматизированными системами управления производством. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Преддипломная практика студентов УГГУ является составной частью основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах 

практики. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 
Общее время прохождения производственной практики студентов 8 недель. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

№  

недели Разделы (этапы) практики и содержание 

 

Трудоёмкость в 

ак. часах - са-

мостоятельная 

работа 

Формы 

контроля 

 
 

Подготовительный (организационный) этап 
  

 

1. 
     1-3 

Систематизация целевой информации, обра-
ботка и анализ полученной во время про-
хождения производственной практики ин-

формации, а также результатов научно-ис-
следовательской практики 

60 Отчет по 

практике  

 60  

  Основной этап   
 

 

 

2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4-6 

 
 

Подробное изучение горного-геологиче-

скими условий, технологических процессов 

и оборудования, используемых на предпри-

ятии, анализ данных об основных работах, 

выполняемых маркшейдерской службой 

предприятия, камеральной обработке дан-

ных полевых измерений, оформлению 

горно- графической документации; приме-

нение результатов научно-исследователь-

ской практики. 

 
310 

Отчет по 

практике 

 310  

  Итоговый (заключительный) этап   

 
3. 

7-8 Подготовка отчета по практике. 
Подготовка к защите отчета – Зачет. 

62 Отчет по 

практике 

 62  

Итого: 432 зачет 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики перед 

началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и 

задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается информация о предприятиях-

базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются задания практики, план прак-

тики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования к 

оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные рекомендации по 

прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления результа-

тов практики документации.  

Общие рекомендации студентам по прохождению преддипломной практики:  

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную учебно-ме-

тодическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным материалам, ли-

тературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики, 
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к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лекций, 

учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных предприятий, Кон-

троль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

– подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии и промышленной безопасности; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание про-

деланной работы;  

– в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от ка-

федры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру.  

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возникшим во-

просам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руководителю 

практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые разъяснения. 

 
Примерный план прохождения практики: 

 

Задание Отчетность 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Систематизация целевой информации, об-
работка и анализ полученной во время про-
хождения производственной практики ин-
формации, а также результатов научно-ис-
следовательской практики 

Первый раздел отчета  

2. Подробное изучение горного-геологиче-
скими условий, технологических процессов 
и оборудования, используемых на предпри-
ятии, анализ данных об основных работах, 
выполняемых маркшейдерской службой 
предприятия, камеральной обработке дан-
ных полевых измерений, оформлению 
горно- графической документации; приме-
нение результатов научно-исследователь-
ской практики. 

Разделы отчета  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

3. Выполнить задания по поручению и под 
наблюдением маркшейдера: 
- выполнить поверки приборов; 
- измерить горизонтальные и вертикальные углы 
и длины линий; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
-выполнить инженерно-техническое нивелиро-
вание трассы. 

Второй раздел отчета  

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам Преддипломной практики студент представляет набор документов:  

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответствующим 

образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 



170 

 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый доку-

мент. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены печатью 

организации.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов Преддипломной прак-

тики руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставляется в ведомость 

и зачетную книжку студента.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и анализиру-

ется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. Отчет должен 

иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по Преддипломной практики имеет следующую структуру: титульный лист (приложение 

А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответствующим обра-

зом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть (первый и второй разделы), 

заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руководителе 

практики от университета и от организации (образец – приложение А).  

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее график 

(план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа и инди-

видуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные обязанно-

сти, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 2 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразделен на па-

раграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» должна содержать характе-

ристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес организа-

ции, физико-географическое положение района работ с указанием геологической характеристики место-

рождения или района работ, особенности, определяющие технологию добычи (строительства); планово-

высотное обоснование объекта работ; технологию горных работ: особенности, определяющие задачи, 

структуру, численность маркшейдерско-геодезической службы; планирование горных работ (текущее, 

перспективное); маркшейдерское сопровождение горных работ в опасных зонах; другие виды специаль-

ных маркшейдерских работ, выполняемые на конкретном предприятии.  

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, которые 

встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафиксировать:  

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие из пору-

ченных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?);  

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были пред-

ложены для решения проблем?);  

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание работать в дан-

ной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 30 страниц. 

В заключении студент должен дать общую оценку маркшейдерских работ, выполняемых на горном 

предприятии, с точки зрения методик и допусков, регламентируемых «Инструкцией по производству 

маркшейдерских работ», дать характеристику практики (как проходила практика, знания и навыки (ком-

петенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для подготовки специа-

листа маркшейдера. 

Заключение должно быть по объему не более 3 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 
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проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 50 страниц, набранных на компьютере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента полностью, 

указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, оценку его теоре-

тических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности 

необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки/специальности более 

1 года могут дополнительно представить заверенную копию трудовой книжки или копию приказа о при-

еме на работу на соответствующую должность, справку с места работы. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По итогам от-

чета о прохождении Преддипломной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университета пол-

ный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформленных до-

кументов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы и объем изученного 

материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за-

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредствен-

ные руководители практики от принимающих организаций.  
Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о содержании 

своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводящих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в период 

прохождения ими  Преддипломной практики выступает программа Преддипломной практики. 

Во время проведения Преддипломной практики используются следующие технологии: разбор 

конкретных ситуаций и примеров, собеседование со специалистами. 

 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета.  

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд оценоч-

ных средств преддипломной практики (приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Геодезия и маркшейдерия : учебное пособие / В.Н. Попов, В.А. Букрин-

ский, П.Н. Бруевич, Д.И. Боровский. — 3-е изд. — Москва : Горная книга, 

2010. — 453 с. — ISBN 978-5-98672-179-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/66452  

 

2 Голубко Б.П., Земских Г.В., Раева О.С. Маркшейдерия. Решение типо-

вых маркшейдерских задач при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом. Учебное пособие. Для студентов 

75 
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специальности 21.05.04 «горное дело», специализации «Маркшейдер-

ское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2017. – 98 с. 
3 Голубко Б.П. Маркшейдерия. Решение типовых маркшейдерских задач 

при разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо-

бом. Учебное пособие. Для студентов специальности 21.05.04 «горное 

дело», специализации «Маркшейдерское дело» / Екатеринбург, УГГУ, 

2018. – 73 с. 

80 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/

п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских работ. 10 

2 РД 07-226-98 Инструкция по производству геодезическо-маркшей-

дерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инже-

нерных коммуникаций подземным способом. 

20 

3 Голубко Б.П., Земских Г.В. Производственные практики. Программа и мето-
дические указания по проведению производственных практик. Для студентов 
специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Маркшейдерское 
дело» / Екатеринбург, УГГУ, 2018. – 35 с. 

38 

 
9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

21. Консультант Плюс: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. www.consultant.ru 

22. ЭБС издательского центра «Лань». http://e.lanbook.com/ 

23. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

24. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

25. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» (ЭБС IPRbooks) 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

26. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

27. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

http://rucont.ru/ 

28. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

29. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

 (http://school- collection.edu.ru/). 

30. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813578.htm
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://window.edu.ru/)
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
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Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

  Информационные технологии применяются на следующих этапах: 

– оформление учебных работ (отчетов, докладов и др.); 

– использование информационно-справочного обеспечения: онлайн-сло-

варей, справочников (Википедия, Грамота.ру и др.); 

– использование специализированных справочных систем (справоч-

ников, профессиональных сетей и др.); 

– работа обучающихся в электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ. 

Подготовка материалов, докладов, отчетов выполняется с использованием текстового 

редактора (Microsoft Оffice Word). 

Microsoft Power Point – для подготовки презентаций. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудование: рабо-

чее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного законодательства 

Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей организа-

ций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики. 
 

12 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ. 
 

12.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов 

и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк-

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя кур-

сив, полужирный шрифт не применяется.  
 

12.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос-

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе-

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон-

чился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и па-

раграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элемен-

тов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглав-

ными) буквами, не подчеркивая.  
Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами и запи-

сывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не подчеркивая. Номер 

раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает номер раздела и порядковый 

номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте 

точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на 

другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Общие сведения 

2 Выполненные работы 

Заключение  
Приложения 

 

12.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требо-

ваний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра-

вила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард 

– млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной 

ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…».  
Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной работы, глав 

и параграфов. 
 

12.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 
 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  
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- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе-

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  
 

12.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек-

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фото-

графии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы 

и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми 

поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его 

можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он 

выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как 

одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозна-

чается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посе-

редине строки без абзацного отступа, например:  
 
 

 

 

 

 

 

 

… 
Рисунок 1 – Этапы выполнения работ 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы-

вается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Протяженность трассы, км 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Этапы выполнения ра-

бот 

Подготовительный Полевой Камеральный 
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Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 
11 – основание; 

10 – подъемные винты; 

  9 – подставка; 

  8 – круглый уровень; 

  7 – наводящий винт; 

  6 – закрепительный винт; 

  5 – винт фокусировки; 

  4 – визир; 

  3 – цилиндрический уровень; 

  2 – зрительная труба; 

  1 – элевационный винт. 

 

 

Рисунок 1 –Устройство нивелира Н-3   [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка поставить 

знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких источников 

он составлен, например: 

 
Рисунок 2 – Схема планово-высотного обоснования,……11 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные (подри-

суночный текст), например, легенда.  

 

12.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

                                                 
11 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб-

лица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризу-

ется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упо-

минается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таб-

лицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Перечень используемого оборудования 

 
Наименование  Количество, штук 

Нивелир  Н-3 1 

Рейка нивелирная  3 м 2 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например:  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Динамика использования GPS оборудования при проведении изысканий 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций использующих GPS 

оборудования при проведении изысканий 

150 210 280 370 

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по-

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Трудозатраты1 

 

Трудозатраты 2016 2017 

Количество человек в бригаде 3 2 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной стра-

нице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показа-

телей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают 

линиями.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере-

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таб-

лицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про-

водится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза-

головков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  
Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таблицей в 

виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заголовком. Выделять 

примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда примечание относится к 

большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с 

ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают 

после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели таб-

лицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается 

после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в от-

дельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» 

и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по-

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред-

ложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю-

дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  
Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. Таб-

лицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом перед циф-

рой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего приложения, напри-

мер:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», 

если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

12.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ  

И ССЫЛОК 
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе следует по-
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мещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, к кото-

рым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после слова «Примечание» или 

«Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печа-

тается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примеча-

ния» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного 

отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны иметь биб-

лиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно после того слова, 

числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скобках указы-

вается порядковый номер источника в соответствии со списком использованных источников и номер стра-

ницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из 

списка литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех или 

иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных положений номер ис-

точника по списку использованной литературы без указания номера страницы. 

 

 

12.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять самое 

серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения гос-

ударственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Поста-

новление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 
4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. - С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство и 

право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  
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7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с.  

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохране-

ния жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек-

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда-

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по ал-

фавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон-

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффектив-

ности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 

с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) 

/ Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] 

// Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  
В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением арабского 

алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, источники печата-

ются с абзацного отступа.  
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Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках12: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных правил 

их библиографического описания. 

 

12.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил-

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю-

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и 

т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обо-

значать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложении Б…». 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения.  
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

                                                 
12 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики 

 

______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

 

Направление / Специальность: 21.05.04 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

 

Профиль /Специализация: 

№ 4 «Маркшейдерское дело» 

 

Группа: МД-18-1 

Студент: Борисов А. В. 

 

 Руководитель практики от университета: 

Колесатова О.С. 

 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 

1 Краткая характеристика организации - места практики 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее деятельности 

1.2 Характеристика структурного подразделения 

 …. 

2 Практический раздел – выполненные работы 

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

2.2 ……. 

 Заключение 

 Приложения 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___курса ________________________________________________________________факультета 

 

специальности ________________________________________________________ направляется в 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

__________________________________________________________________________________ 

 

для прохождения ________________ практики с __________________ по ___________________ 

 

Декан факультета _____________________________ 

 М.П. 

Руководитель практики от университета__________ 

 

тел. кафедры: 8(343) __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия студента в организацию «____» ________________ 20__ г. 

 

Направлен 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

Приказ № _______от «____» ________________ 20__ г. 

 

Практику окончил «____» ________________ 20__ г.  Приказ № ____________________ 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

 М.П         (должность) 

__________________________________ 

(ф. и. о.) 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Оценка выполнения индивидуального задания __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

График (план) прохождения практики 

 

Период Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы-

полнено) 

Подпись руководи-

теля практики от 

университета/ 

организации 

1 день 

практики 

01.07.2018 

 Проведение инструктажа в организации по 

технике безопасности и охране труда 

  

02.07.2018-

03.07.2018 

Создание конкретного представления о дея-

тельности организации и соответствующего 

структурного подразделения  

 

  

… …   

15.07.2018-

30.07.2018 

Выполнение заданий по поручению и под наблюде-

нием маркшейдера (геодезиста): 

- изучение деятельности маркшейдера; 

- изучение порядка …; 

 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Подпись руководителя практики от университета ______________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, деловые каче-

ства, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам ________________________ 

б) по неуважительным причинам ______________________ 

 

«____» ________________ 20__ г. 

 

 

 

Печать и подпись руководителя организации ______________________________ И.О. Фамилия 
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Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1.Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета программе): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчета: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Оценка по результатам защиты: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку его теорети-

ческих знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень выраженности необхо-

димых личностных и профессиональных качеств, вывод руководителя практики от Организации о пол-

ноте выполнения индивидуального задания и отсутствии/наличии замечаний к прохождению практики 

студента 
 

Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, теорети-

ческие знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период прохождения прак-

тики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать в характеристике сле-

дующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его профессиональной 

подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практической деятельности 

в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководителю практики со стороны учеб-

ного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Пример 
 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в отделе изысканий, практика была 

организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. зарекомендо-

вала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к получению но-

вых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой отдела изысканий, нормативными документами, регу-

лирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей геодезиста 

и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела изысканий изучала технику 

безопасности, методические материалы по съемке местности; порядок оформления, ведения до-

кументации, связанной с изысканиями; методы создания съемочного обоснования, порядок со-

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион-

ных технологий в работе геодезиста. 
К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во время 

прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессиональной терми-

нологии; умение применять теоретические знания на практике; продемонстрировала навыки проведения 

изысканий, грамотно оформляла документацию. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

Руководитель организации ______________________ (подпись) ______________________ ФИО 

МП 

 

. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.06(ПД) ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
 

9. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации по практике» дополнить следующими абзацами: 

При реализации учебной практики используется балльно-рейтинговая си-

стема оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рей-

тинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся 

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-

06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в ком-

плекте оценочных средств по учебной практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся 

в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

10. Рабочая программа актуализирована в части разделов «Перечень учеб-

ной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для проведения практики» 

и «Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики» 

 

 

Одобрено на заседании кафедры __МД__. Протокол от «_24_» июня 2021 № 21_ 

 

          Заведующий кафедрой        ______________ __________А.В. Жабко___________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 
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