
Учебные практики   

Специфика подготовки инженера маркшейдера определяет особую роль практической 

подготовки студента не только в аудитории, но и в полевых условиях. Учебным планом 

2011 года предусмотрено проведение пяти учебных практик. 

Учебная геодезическая практика проводится по программе разработанной кафедрой 

Инженерной геодезии на учебных полигонах в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. 

Геологическая практика проводится кафедрой Геологии и разведки месторождений 

полезных ископаемых на природных объектах Ленинградской области. 

Учебная маркшейдерская практика состоит из двух частей, первая из которых 

проводится на базе подземных учебных полигонов ОАО «Апатит» (Мурманская 

область), вторая на объектах открытой разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых ОАО «ЛСР Базовые» (Ленинградская 

область). Программа практики предусматривает выполнение 9-10 учебных работ, в 

рамках которых решают все типовые инженерные задачи, связанные с маркшейдерским 

обеспечением горного производства. Подземный цикл работ выполняется на учебно-

производственном полигоне Юкспорского крыла Ки-ровского рудника ОАО «Апатит». 

На практике студенты выполняют гироскопическое ориентирование, наземную и 

подземную полигонометрию как с использованием традиционных приборов и 

инструментов, так и с использованием электронных тахеометров, в рамках работ по 

съемке отвалов и склада ПИ знакомятся со спутниковыми системами определения 

координат. Основные организационные мероприятия по практике осуществляет отдел 

ПСЗ и ТВ (ответственный по кафедре доцент Е.М.Волохов). 

Практика по высшей геодезии проводится по программе разработанной кафедрой 

Инженерной геодезии на учебных полигонах в Санкт-Петербурге и п. Кузьмолово 

Ленинградской области (учебный геодезический полигон). 

Практика по взрывному делу проводится по программе разработанной кафедрой 

Взрывного дела на учебных полигонах в Санкт-Петербурге, по итогам обучения 

планируется присваивать квалификацию с выдачей книжки взрывника. 

Производственные практики 

Производственные практики проводятся на предприятиях России и стран ближнего 

зарубежья, занимающихся добычей полезных ископаемых, в проектных институтах и в 

организациях осуществляющих строительство подземных сооружений. К ним относятся: 

ОАО «Воркутауголь», ОАО «СУЭК – Кузбасс», ОАО «Апатит», ООО «Кольская ГМК», 

ОАО «Уралкалий», РУП ПО «Беларуськалий», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Айхальский ГОК», АК «АЛРОСА», ОАО «Полиметалл», ОАО 

«Севералмаз», ОАО Шахтоуправление «Обуховская», ЗАО «ЛСР-Базовые», ОАО 

«Гипрошахт», ООО «НОВАТЭК», ОАО «Метрострой», ООО «СТиС», ЗАО «ПРИСС», 

ООО «Независимая маркшейдерская компания» и др. Все основные организационные 

мероприятия по производственным практикам осуществляет отдел ПСЗ и ТВ 

(ответственный по кафедре ассистент М.Г.Выстрчил). 



Наименование 

практики 

Общая 

нагрузка, 

час 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная практика 

по геодезии 
252 

           

Учебная практика 

по геологии 
72 

           

Учебная 

маркшейдерская 

практика 

252 
           

Учебная практика 

по высшей 

геодезии 

108 
           

Учебная практика 

по взрывному 

делу 

144 
           

Первая 

производственная 

практика 

288 
           

Вторая 

производственная 

практика 

288 
           

Научно-

исследовательская 

работа 

108 
           

 


