
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Вид, тип практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - Научно-исследовательская практика (далее научно-исследовательская 

практика). 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения практики – стационарная; выездная. 

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения практики – дискретно – по периодам проведения практики – че-

редование в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодом учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.4. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская практика при стационарном способе проведения орга-

низуется на кафедре Маркшейдерского дела.  

Научно-исследовательская практика при выездном способе проведения организу-

ется на базе профильных организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую 

направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых и направ-

ленности подготовки Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр. 

Методическое руководство научно-исследовательской практикой осуществляет на-

учный руководитель аспиранта. 

Научно-исследовательская практика проводится в 3 семестре. Объем практики – 

1 з.е. (2/3 недели). 

 

1.5. Цель и задачи практики 

Цель научно-исследовательской практики  

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение 

и закрепление профессиональных знаний, формирование у обучающихся навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 
- закрепление теоретических знаний обучающихся, полученных при изучении дис-

циплин: «Методология научных исследований», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Цифровые технологии в маркшейдерском деле; сдвижение и деформации 

горных пород вследствие ведения горных работ», «Геометрия и квалиметрия недр», «Ин-

женерно-геологическое и гидрогеологическое обеспечение безопасности  техногенных 

массивов, хвостохранилищ и отвалов»;  

- обоснование актуальности темы научного исследования;  

- определение степени научной разработанности темы исследования; 

- выбор объекта научного исследования; 

- обоснование выбора методов научного исследования; 

- приобретение профессиональных научно-исследовательских навыков в области 

сдвижений и деформаций горных пород, гидрогеомеханических процессов в подрабаты-

ваемых массивах, геометризации недр; 

- приобретение практического опыта изучения и совершенствования мето-

дик_моделирования гидрогеомеханических процессов; 

- сбор материалов для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности - Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО аспирантуры) по направлению подго-

товки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

В результате прохождения на-

учно-исследовательской прак-

тики обучающиеся должны 

приобрести: 

 

 

Этапы форми-

рования* 

1. ПК-1  Знание закономерно-

стей накопления по-

грешностей в марк-

шейдерско-

геодезических по-

строениях; основных 

принципов автомати-

зированной обработ-

ки данных, основ 

цифровых методов 

обработки; методоло-

гии организации баз 

данных и создания 

геоинформационных 

систем 

Выпускник знает: основные 

закономерности накопления по-

грешностей в маркшейдерско-

геодезических построениях и 

основны принципов автомати-

зированной обработки данных.  

Умеет: работать с базами дан-

ных и создавать геоинформаци-

онные системы. 

Владеет навыками: 

автоматизированной 

обработки данных цифро-

выми методами,  

организации баз данных и 

создания 

геоинформационных систем. 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

2. ПК-2 Владение методоло-

гией оценки напря-

женно-

деформированного 

состояния массива 

горных пород; зако-

номерностями геоме-

ханических процес-

сов сдвижений и де-

формаций горных по-

род при подземной 

разработке и строи-

тельстве подземных 

Выпускник знает: закономер-

ности геомеханических процес-

сов сдвижений и деформаций 

горных пород при подземной 

разработке и строительстве под-

земных сооружений. 

Умеет: сделать аналитиче-

скую оценки напряженно-

деформированного состояния 

массива горных пород. 

Владеет навыками: методами 

прогноза геомеханических про-

цессов вследствие ведения под-

В 

соответствии 

с учебным 

планом 



5 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

В результате прохождения на-

учно-исследовательской прак-

тики обучающиеся должны 

приобрести: 

 

 

Этапы форми-

рования* 

сооружений; владе-

ние методами про-

гноза сдвижений и 

деформаций; геоме-

ханических процес-

сов вследствие веде-

ния открытых горных 

работ, методами 

оценки устойчивости 

бортов и откосов ус-

тупов карьеров и от-

валов 

земных и открытых горных ра-

бот. 

3. ПК-3 Умение разрабаты-

вать прогнозные ме-

тодики оценки по-

следствий подработ-

ки толщи горных по-

род и земной поверх-

ности, определять 

допустимые и пре-

дельные условия де-

формирования зда-

ний, сооружений с 

целью их безопасной 

подработки; прогно-

зировать нарушен-

ность массива техно-

генными трещинами 

для определения гра-

ниц зон, опасных по 

прорывам воды из 

затопленных вырабо-

ток, природных и ис-

кусственных водных 

объектов 

Выпускник знает: прогнозные 

методики оценки последствий 

подработки толщи горных по-

род и земной поверхности. 

Умеет: определять 

допустимые и предельные 

условия деформирования 

зданий, сооружений с целью 

их безопасной подработки и 

прогнозировать 

нарушенность массива 

техногенными трещинами 

для определения границ зон, 

опасных по прорывам воды 

Владеет навыками: разработ-

ки прогнозных методов и мето-

дик оценки последствий подра-

ботки толщи горных пород и 

земной поверхности. 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

4. ПК-4 Знание основ геомет-

ризации и квалимет-

рии недр, представ-

ляющими массив как 

совокупность геоло-

гических, морфоло-

гических, геохимиче-

ских и геомеханиче-

ских полей, которыми 

моделируются изме-

нения показателей 

формы, залегания, 

Выпускник знает: основы гео-

метризации и квалиметрии недр. 

Умеет: модеировать массив, 

представляющий собой 

совокупность геологических, 

морфологических, 

геохимических и 

геомеханических полей 

Владеет навыками: использо-

вания и применения в исследо-

ваниях математической стати-

стики, законов распределения, 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

В результате прохождения на-

учно-исследовательской прак-

тики обучающиеся должны 

приобрести: 

 

 

Этапы форми-

рования* 

состава и свойств по-

лезных ископаемых и 

пород; основ матема-

тической статистики, 

законов распределе-

ния, основ корреля-

ционного анализа, 

проверки статистиче-

ских гипотез, свойств 

случайных функций 

основ корреляционного анализа, 

проверки статистических гипо-

тез, свойств случайных функций 

 

5. ПК-5 Владение математи-

ческим моделирова-

нием месторождений 

на компьютерной ос-

нове; методами и 

средствами разных 

видов разведки;  спо-

собами и методами 

обработки одномер-

ных и многомерных 

статистических моде-

лей, методами оценки 

степени влияния фак-

торов на исследуе-

мый показатель, на-

учными представле-

ниями об эргодично-

сти стационарных 

случайных функций 

Выпускник знает: методы 

оценки степени влияния факто-

ров на исследуемый показатель 

и научные представления об эр-

годичности стационарных слу-

чайных функций.  

Умеет: обработать одномерные 

и многомерные статистические 

модели и оценить степень влия-

ния факторов на исследуемый 

горно-геологический показа-

тель. 

Владеет навыками: математи-

ческого моделирования распре-

деления качественных и количе-

ственных горно-геологических 

показателей месторождения на 

компьютерной основе. 

 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

6. ПК-6 Готовность выпол-

нять эксперименталь-

ные и лабораторные 

исследования, интер-

претировать полу-

ченные результаты, 

составлять и защи-

щать отчеты, научные 

статьи 

Выпускник знает: как выпол-

няются экспериментальные и 

лабораторные исследования. 

Умеет: интерпретировать полу-

ченные результаты эксперимен-

тов. 

Владеет навыками: составле-

ния и защищаты отчетогв и на-

учных статей. 

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

*Основными этапами формирования компетенций обучающихся при освоении дис-

циплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) учебных занятий в течение учебного семестра (семестров). 
 

3.2. Планируемые результаты и критерии оценивания 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся дол-

жен обрести знания, умения и навыки, указанные в разделе 3.1 настоящей программы. 

Уровень освоения компетенций обучающимися по итогам прохождения научно-

исследовательской практики определяется на основании результатов промежуточной ат-
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тестации. Критерии оценивания сформированности компетенций, применяемые в процес-

се освоения этапов дисциплины и по итогам ее изучения, приведены в разделе 6 настоя-

щей программы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1. Объем практики и виды учебной работы 

Общий объём научно-исследовательской практики - 1 зачетная единица, что со-

ставляет 36 академических часа, 2/3 недели. Вид промежуточной аттестации – дифферен-

цированный зачет. 

 

Разделы практики 
Всего 

ак. часов 

Ак. часы по семестрам 

3 

Самостоятельная работа, в том числе 36 36 

Планирование научно-

исследовательской практики 
6 6 

Сбор, обработка, анализ и систематиза-

ция научно-технической информации 
10 10 

Проведение научных исследований 14 14 

Составление и защита отчета по научно-

исследовательской практике 
6 6 

Вид промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет - Д) 
Д Д 

Общая трудоемкость дисциплины:  

36 

 

36 ак. час. 

зач. ед. 1 1 

 

4.2 Содержание практики 

 

4.2.1. Содержание разделов практики 

 

№ 

п/

п 

Раздел  

практики 

 

Виды работы на практике  

1. 

Планирование 

научно-

исследователь-

ской практики 

Выбор темы исследований и обоснование ее актуальности.  

2. 

Сбор, обработ-

ка, анализ и 

систематизация 

научно-

технической 

информации 

Изучение специальной литературы, методических указаний, тех-

нических паспортов используемого оборудования и другой на-

учно-технической информации, достижений отечественной и за-

рубежной науки и техники в соответствующей области знаний. 

Определение степени научной разработанности тем исследова-

ния. Постановка цели и задач исследования. 

3. 

Проведение 

научных ис-

следований 

Выбор объекта научного исследования. Обоснование выбора 

методов исследования. Научные исследования с использовани-

ем современных способов моделирования процессов, научно-

аналитического оборудования и научно-промышленных стен-

дов. 

4. 
Составление и 

защита отчета 

Составление отчета по научно-исследовательской практике. За-

щита выполненного отчета. 
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№ 

п/

п 

Раздел  

практики 

 

Виды работы на практике  

по научно-

исследователь-

ской практике 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой проведения промежуточной аттестации по выполнению научно-

исследовательской практики является дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация по выполнению научно-исследовательской практики 

проводится научным руководителем аспиранта и осуществляется в форме проверки отчета 

о результатах её прохождения в соответствии с индивидуальным заданием по научно-

исследовательской практике (Приложение 1), выданным аспиранту научным 

руководителем перед её прохождением. 

По результатам рассмотрения отчета аспирант представляет в деканат аспирантуры 

и докторантуры подписанную научным руководителем и заведующим кафедрой зачетную 

ведомость по научно-исследовательской практике, которая хранится в личном деле аспи-

ранта в деканате факультета аспирантуры и докторантуры. 

 

5.1. Примерная структура и содержание отчета 

 

В структуру отчёта по научно-исследовательской практике входят: титульный лист 

(Приложение 3), оглавление, введение, раздел по результатам прохождения практики в со-

ответствии с планом научно-исследовательской практики (Приложение 2), выводы, список 

использованных источников, приложения. Отчет по научно-исследовательской практике 

подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой. Отчет хранится в бу-

мажном виде на соответствующей кафедре и в электронном виде (в формате pdf) в порт-

фолио аспиранта. 

 

 

5.2. Требования по оформлению отчета 

 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord. Шрифт Times New Roman 

(Cyr), кегль 12 пт, межстрочный интервал полуторный, отступ первой строки – 1,25 см; 

автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. 

Используемый формат бумаги - А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры поло-

сы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм). 

Стиль списка использованной литературы: шрифт - TimesNewRoman, кегль 12 пт, 

обычный. На все работы, приведенные в списке, должны быть ссылки в тексте поясни-

тельной записки.  

Иллюстрации: размер иллюстраций должен соответствовать формату набора – не 

более 165 × 252 мм. Подрисуночные подписи набирают, отступив от тела абзаца 0,5 см, 

основным шрифтом TimesNewRoman, кегль 11 пт, обычный.  

Объем отчета должен содержать не менее 20 страниц печатного текста, включая 

приложения. 

Текст отчёта делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки соответствующих 

структурных частей оформляют крупным шрифтом на отдельной строке.  

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Научный руководитель аспиранта проверяет соответствие содержания и качества 

отчета поставленным в задании к практике задачам.  

Защита отчета позволяет выявить уровень знаний обучающегося по проблематике 

научно-исследовательской практики и сформированность компетенций. 

Защита отчета происходит в учебной аудитории Горного университета. Защиту 

принимает научный руководитель аспиранта.  

По результатам промежуточной аттестации выставляется дифференцированный за-

чет – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение практики. 

 

 

Критерии оценивания: 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Аспирант прошел на-

учно-

исследовательскую 

практику. Имеет отзыв 

руководителя практи-

ки, но не предоставил 

отчет по практике.  

Не владеет необходи-

мыми теоретическими 

знаниями по програм-

ме практики. 

Необходимые практи-

ческие компетенции 

не сформированы. 

Успешно прошел 

научно-

исследовательскую 

практику. 

Выполнил отчет о 

прохождении науч-

но-

исследовательской 

практики в соответ-

ствии с индивиду-

альным заданием, 

но с существенны-

ми ошибками. 

При защите отчета 

продемонстрировал 

слабую теоретиче-

скую подготовку. 

При выполнении 

заданий, преду-

смотренных про-

граммой практики, 

допустил неточно-

сти.  

Успешно прошел 

научно-

исследовательскую 

практику, имеет 

положительное за-

ключение руково-

дителя практики. 

Выполнил отчет о 

прохождении на-

учно-

исследовательской 

практики в соот-

ветствии с индиви-

дуальным заданием 

с незначительными 

ошибками и неточ-

ностями. 

При защите отчета 

продемонстрировал 

хорошую теорети-

ческую подготовку. 

Успешно справил-

ся с решением за-

даний, предусмот-

ренных програм-

мой практики. 

Успешно прошел 

научно-

исследовательскую 

практику, имеет по-

ложительное заклю-

чение руководителя 

практики. 

Выполнил отчет о 

прохождении науч-

но-

исследовательской 

практики в соответ-

ствии с индивиду-

альным заданием без 

ошибок. 

При защите отчета 

продемонстрировал 

высокую теоретиче-

скую подготовку. 

Успешно справился 

с решением задач, 

предусмотренных 

программой практи-

ки.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

 

7.1 Основная литература 

1. Такранов Р.А. Квалиметрия угольных месторождений. – Санкт-Петербург: Своё 

издательство, 2011. – 438 с. https://elibrary.ru/. 
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2. Макаров А.Б. Практическая геомеханика. – М.: Изд. «Горная книга», 2011. 391 с. 

https://elibrary.ru/ http://www.ict.edu.ru. 

3. Гальперин А.М., Кутепов Ю.И., Кириченко Ю.В. и др. Освоение техногенных 

массивов на горных предприятиях. М.: Горная книга, 2012. 336 с. https://elibrary.ru/. 

4. Протосеня А.Г. Механика подземных сооружений. Пространственные модели и 

мониторинг / Протосеня А.Г., Огородников Ю.Н., Деменков П.А., Карасёв М.А., Лебедев 

М.О., Потёмкин Д.А., Козин Е.Г. СПб: СПГУ-МАНЭБ, 2011. – 355 с. https://elibrary.ru 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Новокшонов В.Н., Данилова А.Ф., Дешковский В.Н., Зейтц В.Э. Исследование 

процесса развития техногенных трещин в подрабатываемом массиве горных пород на 

Старобинском месторождении / Горный журнал. 2014. № 2. С. 19-22.  

http://www.rusmet.ru/minjournal 

2. Гальперин А.М., Кутепов Ю.И., Мосейкин В.В. Гидрогеомеханические аспекты 

освоения техногенных массивов на горных предприятиях / Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2014. № S1. С. 18-31. 

http://www.GIAB-online.ru 

3. Гусев В.Н., Волохов Е.М., Голованов В.А. и др. Технология лазерно-

сканирующей съёмки подземных и наземных объектов / Международная научно-

практическая конференция «Состояние и перспективы развития маркшейдерского дела», 

8 – 10 ноября 2010 г. УГГУ, Екатеринбург, 2011. С. 41-47. 

4. Гусев В.Н., Журавлёв А.Е. Вывод переходной функции на основе теоретической 

взаимосвязи между деформациями кривизны, полученными при различных интервалах / 

«Маркшейдерский вестник» № 1, 2015 г., с.52 - 55. http://www.mwork.su 

5. Алексенко А.Г., Зубов А.В. Проектирование маркшейдерско-геодезических сетей 

с учётом параметров надёжности / «Маркшейдерский вестник» №5, 2014. С. 31-33. 

http://www.mwork.su 

6. Григорьев А.М., Зотеев О.В., Макаров А.Б. Геомеханическое обоснование мони-

торинга массива при разработке руд Яковлевского месторождения КМА под неосушен-

ными водоносными горизонтами / Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). 2013. № 54. С. 27-37.  http://www.GIAB-online.ru  

7. Кутепов Ю.И., Кутепова Н.А., Практика С.В., Мильман Г.Л. Технические сред-

ства и методика гидрогеомеханического мониторинга при формировании отвальных на-

сыпей и намыве гидроотвалов / Горный информационно-аналитический бюллетень (науч-

но-технический журнал). 2012. № 1. С. 48-54. http://www.GIAB-online.ru  

 

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта 

 

Методические указания к научно-исследовательской практике. 

 

 

7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Информационная справочная система «Консультант плюс». 

2. Библиотека ГОСТов www.gostrf.com. 

3. Сайт Российской государственной библиотеки. http://www.rsl.ru/ 

4. Сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки России. 

http://www.gpntb.ru/ 

5. Каталог образовательных интернет ресурсов http://www.edu.ru/modules.php 

http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=177969194&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=177969194&fam=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=177969194&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%AE+%D0%92
http://elibrary.ru/item.asp?id=21649169
http://elibrary.ru/item.asp?id=21649169
http://elibrary.ru/item.asp?id=21649169
http://elibrary.ru/item.asp?id=22486640
http://elibrary.ru/item.asp?id=22486640
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346951&selid=22486640
http://elibrary.ru/item.asp?id=21189836
http://elibrary.ru/item.asp?id=21189836
http://elibrary.ru/item.asp?id=21189836
http://elibrary.ru/item.asp?id=21189836
http://elibrary.ru/item.asp?id=18802260
http://elibrary.ru/item.asp?id=18802260
http://elibrary.ru/item.asp?id=18802260
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107752
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107752
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107752&selid=18802260
http://www.giab-online.ru/


11 

6. Электронные библиотеки: http://www.pravoteka.ru/, http://www.zodchii.ws/, 

http://www.tehlit.ru/. 

7. Специализированный портал по информационно-коммуникационным техноло-

гиям в образовании http://www.ict.edu.ru 

 

 

7.5 Электронно-библиотечные системы: 

 

-ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

-ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

-ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

-ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com 

-ЭБС «IPRbooks» https://iprbookshop.ru 

-ЭБС «Elibrary» https://elibrary.ru 

-Автоматизированная информационно-библиотечная система «Mark -SQL» 

https://informsystema.ru 

-Система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» https://elnit.org 

 

 

7.6 Современные профессиональные базы данных: 

 

-Электронная база данных Scopus https://scopus.com 

-«Clarivate Analytics» https://Clarivate.com 

-«Springer Nature» http://100k20.ru/products/journals/ 

 

 

7.7 Информационные справочные системы:  

 

1.Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/. 

2. Электронно-периодический справочник «Система Гарант» http://www.garant.ru/. 

3.ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». 

http://www.informio.ru/. 

4.Программное обеспечение Норма CS «Горное дело и полезные ископаемые» 

https://softmap.ru/normacs/normacs-gornoe-delo-i-poleznye-iskopaemye/ 

5.Информационно-справочная система «Техэксперт: Базовые нормативные доку-

менты» http://www.cntd.ru/ 

6.Программное обеспечение «База знаний: гидрогеология, инженерная геология и 

геоэкология» http://www.geoinfo.ru 

7.Электронная справочная система «Система Госфинансы» 

http://www.auditc.ru/product/ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

8.1. Информационные технологии применяются на следующих этапах: 

 

- оформление отчетов, докладов и др.; 

- использование информационно-справочного обеспечения: онлайн-словарей, спра-

вочников (Википедия, Грамота.ру и др.); 

- использование специализированных справочных систем (справочников, профес-

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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сиональных сетей и др.); 

- работа обучающихся в электронной информационно-образовательной среде Гор-

ного университета (ЭИОС). 

Подготовка материалов, докладов, отчетов выполняется с использованием тексто-

вого редактора (Microsoft Оffice Word). 

Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций. 

 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Система автоматизированного проектирования: Autodesk AutoCAD 2014, комер-

ческий, сетевой . Гос. контракт :   Д651-07/13 от 22 июля 2013 г. 

2. Програмный комплекс по обработке маркшейдерско-геодезических измерений: 

CREDO. Гос. контр.:  ГК № 356-05/12 от 29 мая 2012  

3. Система численного моделирования деформационных процессов: прогр ком-

плекс PLAXIS 3D. Гос. контракт :   ГК 758-08/13 от 26 августа 2013 г.  

4. Програмный комплекс  по обработке лазерно-сканирующей съемки "CYCLONE". 

Гос. контракт :  ГК334-05/11  от 11.05.2011 г. 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Материально-техническое оснащение лабораторий 

Аудитория 3403. Сеть маркшейдерско-геодезических знаков с известными коорди-

натами – 40 шт., консоль для приборов – 15 шт., тумба (кирпичная) под приборы – 4 шт., 

светильник настенный – 8 шт., стол 120×80×72 – 1 шт., стол с кафедрой – 1 шт., парта 

240×60×72 - 15 шт., парта 120×60×72 – 16 шт., стул С50306 – 2 шт., стул «ИСО» - 1 шт., 

доска зеленая аудиторная - 2 шт., окно для выдачи приборов – 1 шт.,  плакат 1000×700 мм 

– 20 шт. 

Аудитория 3416. Блок системный RAMEC GALE AL с монитором BenQ GL2450 

(тип 1)-1 шт. Системный блок Ramec Strom – 13 шт., монитор ж/к 19” Acer – 13 шт., сете-

вой концентратор HP ProCurve Switch 2524 – 1 шт., комплекс мультимедийный – 1 шт., 

принтер НР Laserjet P2015dh – 1 шт., принтер Xerox 4600DN – 1 шт., стол компьютерный 

– 15 шт.,  кресло «Prestige» - 1 шт., стол 80×80×72 – 1 шт., стол 250×110×72 – 1 шт., стол 

140×80×72 – 1 шт.,сектор - 1 шт., стул «ИСО» - 23 шт., доска под фломастер – 1 шт., ска-

нер НР  Scanjet G2710 – 1 шт., плакат 1000×700 мм – 16 шт. 

Microsoft Windows XP Professional. Microsoft Open License 16020041 от 23.01.2003 

Microsoft Open License 16581753 от 03.07.2003 

Microsoft Open License 16396212 от 15.05.2003 

Microsoft Open License 16735777 от 22.08.2003 

ГК № 797-09/09  от 14.09.09 «На поставку компьютерного оборудования» 

ГК № 1200-12/09 от 10.12.09 «На поставку компьютерного оборудования» 

ГК № 1246-12/08 от 18.12.08 «На поставку компьютерного оборудования и программного 

обеспечения» 

ГК № 1196-12/08 от 02.12.2008 «На поставку программного обеспечения» 

Microsoft Open License 45369730 от 16.04.2009 MathCAD.  

Договор №1134-11/12 от 28.11.2012 «На поставку программного обеспечения» (обслужи-

вание до 2020 года)Договор №1135-11/12 от 28.11.2012 «На поставку программного обес-

печения» (обслуживание до 2020 года) 

 

ГИС MapInfo Professional.  
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ГК №1142912/09 от 04.12.2009 «На поставку программного обеспечения» (обслуживание 

до 2020 года) 

 

MicroMine 

Акт приемки-передачи права пользования программным обеспечением «Micromine» для 

моделирования месторождений полезных ископаемых в соответствии с контрактом, за-

ключенным с компанией Micromine Pty LtD от 10.10.2001 г. 

product Key:820006А1 

PLAXIS Software End-user Licence Agreement, No. CO659011 

Гос.контракт: № 758-08/13 от 26 августа 2013 г. 

 

AutoCAD 

Програмное обеспечение Autodesk AutoCAD 2014, комерческий, сетевой 

 Гос. контракт:   Д651-07/13 от 22 июля 2013 г. 

 

Credo  

АКТ Ввода в эксплуатацию программного комплекса по Договору бюджетного учреждения 

ГК № 356-05/12 от 29 мая 2012 года 

 

EaseTrace 

Векторизатор картографических материалов Easy Trace Pro 9 (Контракт № Д908-10/13 от 

01.10.2013 г.) 

Easy Trace Pro 11 (демо-версия) 

Полигон Про (письмо исх. №10 от 10.01.2018 от ООО «ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР») 

ИСС «КОДЕКС»/«Техэксперт» 

Соглашение о сотрудничестве № 327-04/13 от 24.04.2013 (до 2020 года) 

 

TopoCAD. 

 Акт ввода в эксплуатацию программного комплекса по Договору бюджетного учреждения 

№ Д658-07/13 от 22 июля 2013 года 

 

Программa обработки GNSS-измерений Trimble Business Centre Advanced. Акт ввода в 

эксплуатацию программного обеспечения по Договору бюджетного учреждения № ГК 704-

08/13 от 16 августа 2013 года 

 

Autodesk Civil 3D. Cертификат ID: 10001420410 от 25 сентября 2006 

 

Microsoft Windows 7 Professional: 

ГК № 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования» ГК № 959-09/10 

от 22.09.10 «На поставку компьютерной техники» (обслуживание до 2020 года)                                                                                                             

ГК № 447-06/11 от 06.06.11 «На поставку оборудования» (обслуживание до 2020 года) 

ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На поставку оборудования" (обслуживание до 2020 года)   

Договор № 1105 -12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования»  

(обслуживание до 2020 года) 

Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования»  

(обслуживание до 2020 года)        

ГК № 671-08/12 от 20.08.2012  «На поставку продукции» (обслуживание до 2020 года)  

Microsoft Open License 60799400  

от 20.08.2012                                   Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011 

Microsoft Open License 49487710  

от 20.12.2011 

Microsoft Open License 49379550  
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от 29.11.2011  

(обслуживание до 2020 года) 

Microsoft Office 2010 Standard: 

Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012 

( обслуживание до 2020 года)      Microsoft Open License 60853086  

от 31.08.2012  

(обслуживание до 2020 года) 

Kaspersky antivirus 6.0.4.142 

 

9.2. Материально-техническое оснащение помещений для проведения промежу-

точной аттестации 

Аудитория 3416а. 52 посадочных места. Видеопрезентер ELMO HV-5600 XG PAL – 1 

шт., магнитофон SAMSUNG SV-DVD 8050 k – 1 шт., микшер-усилитель трансляционный 

DINACORD MV506 – 1 шт., источник бесперебойного питания  APC by Schneider Electric 

Back-UPS ES 700VA – 1 шт.,  монитор ЖК преподавателя ЖК NEC 15"- 1 шт., коммутатор 

Конвертор RGB сигнала Kramer VP-719XL,микрофон врезной МД-99 на длинной гибкой 

шее, разветвитель RGB сигнала Kramer VP-200XL, компьютер с монитором INTEL  

PENTIUM 4 - 1 шт., мультимедиапроектор Mitsubichi LVP-X490V – 1 шт., динамик пото-

лочный DL72 – 4 шт., коммутатор ProCurve Switch 2524 – 1 шт., стол 80×55×72 - 52 шт., 

стол с кафедрой - 1 шт., доска аудиторная - 1 шт., тумба для оборудования с жалюзи – 1 

шт.,тумба большая двойная – 2 шт., экран Dinon Tripod 180×180 – 1 шт., стул - 53 шт 

Microsoft Windows XP Professional Microsoft Open License 16020041 от 23.01.2003, Mi-

crosoft Open License 16581753 от 03.07.2003, Microsoft Open License 16396212 от 

15.05.2003, Microsoft Open License 16735777 от 22.08.2003 

ГК № 797-09/09  от 14.09.09 «На поставку компьютерного оборудования» 

ГК № 1200-12/09 от 10.12.09 «На поставку компьютерного оборудования» 

ГК № 1246-12/08 от 18.12.08 «На поставку компьютерного оборудования и программного 

обеспечения» 

ГК № 1196-12/08 от 02.12.2008 «На поставку программного обеспечения» 

Microsoft Open License 45369730 от 16.04.2009 

 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы: 

 

1. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 13 посадочных мест. 

Стул – 25 шт., стол – 2 шт., стол компьютерный – 13 шт., шкаф – 2 шт., доска аудиторная 

маркерная – 1 шт., АРМ учебное ПК (монитор + системный блок) – 14 шт. Доступ к сети 

«Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 

Professional:ГК № 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования» ГК 

№ 959-09/10 от 22.09.10 «На поставку компьютерной техники» (обслуживание до 2020 го-

да) ГК № 447-06/11 от 06.06.11 «На поставку оборудования» (обслуживание до 2020 года) 

ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На поставку оборудования" (обслуживание до 2020 года)  

Договор № 1105-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования» (обслу-

живание до 2020 года), Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного 

оборудования» (обслуживание до 2020 года) ГК № 671-08/12 от 20.08.2012  «На поставку 

продукции» (обслуживание до 2020 года), Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012, 

Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011, Microsoft Open License 49487710 от 

20.12.2011, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 года),  

Microsoft Office 2010 Standard: Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012 (об-

служивание до 2020 года), Microsoft Open License 60853086 от 31.08.2012 (обслуживание 

до 2020 года) 
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Kaspersky antivirus 6.0.4.142 

2. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 17 посадочных мест. 

Доска для письма маркером – 1 шт., рабочие места студентов, оборудованные ПК с досту-

пом в сеть университета – 17 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., АРМ преподавателя 

для работы с мультимедиа – 1 шт. (системный блок, мониторы – 2 шт.), стол – 18 шт., стул 

– 18 шт. Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Операционная система Mi-

crosoft Windows XP Professional: Microsoft Open License 16020041 от 23.01.200.  

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Open License 

49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 года).  

Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License 42620959 от 20.08.2007  (об-

служивание до 2020 года) 

3. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 16 посадочных мест. 

Стол компьютерный для студентов (тип 4) - 3 шт., стол компьютерный для студентов (тип 

6) – 2 шт., стол компьютерный для студентов (тип 7) – 1 шт., кресло преподавателя (сетка, 

цвет черный) – 17 шт., доска напольная мобильная белая магнитно-маркерная 

«Magnetoplan» 1800мм×1200мм - 1 шт., моноблок Lenovo M93Z Intel Q87 – 17 шт., плакат 

– 5 шт. Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 

Professional: Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011 (обслуживание до 2020 года). 

Microsoft Office 2007 Professional Plus: Microsoft Open License 46431107 от 

22.01.2010 (обслуживание до 2020 года). 

CorelDRAW Graphics Suite X5 Договор №559-06/10 от 15.06.2010 «На поставку 

программного обеспечения» (обслуживание до 2020 года) 

Autodesk  product: Building Design Suite Ultimate 2016, product Key: 766H1 

Cisco Packet Tracer 7.1 (свободно распространяемое ПО), Quantum GIS (свободно 

распространяемое ПО), Python (свободно распространяемое ПО), R (свободно распростра-

няемое ПО), Rstudio (свободно распространяемое ПО), SMath Studio (свободно распро-

страняемое ПО), GNU Octave (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно распро-

страняемое ПО) 

 

 

9.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования: 

 

1. Центр новых информационных технологий и средств обучения: 

Оснащенность: персональный компьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), мо-

нитор – 4 шт.,сетевой накопитель – 1 шт.,источник бесперебойного питания – 2 шт., теле-

визор плазменный Panasonic – 1 шт., точка Wi-Fi – 1 шт., паяльная станция – 2 шт., дрель – 

5 шт., перфоратор – 3 шт., набор инструмента – 4 шт., тестер компьютерной сети – 3 шт., 

баллон со сжатым газом – 1 шт., паста теплопроводная – 1 шт., пылесос –  1 шт., радио-

станция – 2 шт., стол – 4 шт., тумба на колесиках – 1 шт., подставка на колесиках – 1 шт., 

шкаф – 5 шт., кресло – 2 шт., лестница Alve – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Profes-

sional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012) 

Microsoft Office 2010 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open 

License 60799400 от 20.08.2012) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

2. Центр новых информационных технологий и средств обучения: 



16 

Оснащенность: стол – 5 шт., стул – 2 шт., кресло – 2 шт., шкаф – 2 шт., персональ-

ный компьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), монитор – 2 шт., МФУ – 1 шт., тестер 

компьютерной сети – 1 шт., балон со сжатым газом – 1 шт., шуруповерт – 1 шт.   

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Profes-

sional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open 

License 46431107 от 22.01.2010) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

3. Центр новых информационных технологий и средств обучения:  

Оснащенность: стол – 2 шт., стуля – 4 шт., кресло – 1 шт., шкаф – 2 шт., персональ-

ный компьютер – 1 шт. (доступ к сети «Интернет»), веб-камера Logitech HD C510 – 1 шт., 

колонки Logitech – 1 шт., тестер компьютерной сети – 1 шт., дрель – 1 шт., телефон – 1 

шт., набор ручных инструментов – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:Microsoft Windows 7 Profes-

sional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open 

License 46431107 от 22.01.2010) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№ Д810(223)-12/17 от 11.12.17) 

 

 

9.5. Библиотека Университета  

 

Месторасположение Оснащенность Программное обеспечение 

Санкт-Петербург, 21-я линия 

В.О., д.2-4/45, литера  Г  

Учебный центр №1, учебно-

лабораторный корпус № 2 

  

 

44 посадочных места 

Столы аудиторный для сту-

дентов  – 22 шт., стулья – 40 

шт., компьютерное кресло 

7875 А2S – 4 шт., доска на-

стенная, белая, магнитно-

маркерная, системный блок 

– 1 шт. с возможностью 

доступа к сети «Интернет», 

монитор– 2 шт., документ-

камера – 1 шт., мультимедиа 

проектор– 1 шт, экран с 

пультом настенный вы-

движной – 1 шт., плакаты 6 

шт. 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional, Microsoft Windows 

8 Professional, Антивирус-

ное программное обеспече-

ние Kaspersky Endpoint Se-

curity, CorelDRAW Graphics 

Suite X5 

 

 

 

Разработчик: 

Профессор кафедры МД ___________________         Гусев В.Н. 
       подпись    ФИО 
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Приложение 1 
З А Д А Н И Е  

 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

с «___»_________ г. по «___»_________ г. 

 

аспиранту ___ года обучения 

 

кафедры ____________________________ 

 

________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Тема научного исследования: _______________________. 

 

Задачи прохождения научно-исследовательской практики: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой         И.О. Фамилия 

Научный руководитель      И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

ПЛАН  

научно-исследовательской практики аспиранта 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

научно-исследовательской практики 

Коли-

чество  

часов 

Фактиче-

ское вы-

полнение 

1 Обоснование актуальности темы исследования   

2 
Определение степени научной разработанности темы 

исследования 
  

3 Постановка цели и задач исследования   

4 Выбор объекта и предмета научного исследования   

5 Обоснование выбора методов исследования   

6 Написание итогового отчета по практике   

 ИТОГО 36  

 

 

Аспирант           

Фамилия И.О.                                                                    ___________________         
                   (подпись, дата) 

 

Научный руководитель           

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание               ___________________         
                   (подпись, дата) 
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Приложение 3 
 

Титульный лист 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

_______________________________ факультет 

Кафедра ________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике  

аспиранта ____ года обучения 

 

Фамилия Имя Отчество, 

 

обучающегося по направлению подготовки ______________ 
 

____________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

 

направленности (профилю) ____________________________ 
                                                                            (наименование направленности (профиля) 

____________________________________________________, 
(шифр научной специальности) 

 

 

Аспирант           

Фамилия И.О.                                                                    ___________________         
                   (подпись, дата) 

 

Научный руководитель           

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание               ___________________         
                   (подпись, дата) 

Заведующий кафедрой           

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание               ___________________         
                   (подпись, дата) 

 

Санкт-Петербург – 20____ 

 


