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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) разработана в соответствии с требованиями: 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 г. № 1383;  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.07.2014 г. № 886; 

Положения о порядке проведения практики аспирантов, обучающихся в 

ДВФУ по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом от 14.03.2017 № 12-13-405. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) является получение умений и навыков ведения 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки. 

 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) являются: 

1. Сформировать навыки ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области профиля «Гео-



механика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика»;  

2. Научиться применять в своей практической деятельности теоретиче-

ские и методологические основы горной науки;  

3. Формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области геомеханики, 

разрушения горных пород, рудничной аэрогазодинамики и горной теплофи-

зики.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

относится к блоку «Б.2 Практики».   

Практика логически и содержательно связана с изучением следующих 

дисциплин учебного плана направления подготовки 21.06.01 «Геология, раз-

ведка и разработка полезных ископаемых», профиль «Геомеханика, разруше-

ние горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика». 

Для успешного прохождения практики у аспирантов должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

- УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

- ОПК-2 Способность подготавливать научно-технические отчеты, а 

также публикации по результатам выполнения исследований; 

ОПК-3 Готовность докладывать и аргументировано защищать результа-

ты выполненной научной работы. 

 

5. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная. 



Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная / выездная (по выбору 

обучающегося). 

Форма проведения практики – дискретная по виду практики и по 

периоду ее проведения. 

Местом проведения практики является кафедра горного дела и 

комплексного освоения георесурсов, а также организации, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых», профиль «Геомеханика, разрушение 

горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика». 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

аспирантов очной формы обучения проводится в 3 семестре. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (при наличии) проводится с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их до-

ступности для данной категории обучающихся. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть учтены рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости организацией-партнером или структурным подразделением 

ДВФУ, принимающими на практику обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов, для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профес-



сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучаю-

щимся трудовых функций. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения производственной практики: практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-исследовательской) является формирование следующих профес-

сиональных компетенций (элементов компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Способность 

планировать и прово-

дить эксперименты, об-

рабатывать и анализи-

ровать их результаты 

Знает 
основные направления развития техники и техно-

логий в соответствующей области науки 

Умеет 
определять цели исследований, ставить задачи и 

проводить научные эксперименты  

Владеет 
методами научного поиска, научного моделирова-

ния и системного анализа 

ПК 1  Способность 

применять на практике 

знания о горном масси-

ве и его свойствах, спо-

собах и методах управ-

ления состоянием мас-

сива и рудничной атмо-

сферы, обобщать полу-

ченные результаты 

натурных наблюдений 

и модельных  исследо-

ваний, формулировать 

выводы и практические 

рекомендации на осно-

ве проводимых науч-

ных исследований 

Знает 

методы научного поиска, получения информации о 

горном массиве, критического анализа и оценки 

современных научных достижений по направле-

нию научной деятельности, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, области геомеха-

ники, разрушении горных пород, рудничной аэро-

газодинамике и горной теплофизике 

Умеет 

анализировать полученные результаты, альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и 

практических задач, обобщать, создавать, сопо-

ставлять и оценивать эти варианты, формулиро-

вать выводы и давать практические рекомендации 

по использованию результатов исследований 

Владеет 

навыками сбора, обработки, анализа и системати-

зации информации по теме исследования; навыка-

ми выбора методов и средств решения задач ис-

следования 

 

7. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности (научно-исследовательской) составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Прохождение практики включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап, на котором аспирант проходит инструк-

таж по технике безопасности; знакомится с целью и задачами практики; нор-

мативными документами, регламентирующими ее проведение; составляет 

индивидуальный план прохождения практики, в котором определяются объ-

ем и последовательность действий, составляющих содержание практики. 

2. Основной этап, на котором аспирант выполняет действия, опре-

деленные индивидуальным планом прохождения практики. 

3. Завершающий этап, на котором аспирант готовит отчет, включа-

ющий описание проделанной аспирантом работы, с необходимыми приложе-

ниями, и защищает его. 

 

№ 

п/п 

Раздел практики Часы 

1 Ознакомление с целями, задачами и содержанием научно-

исследовательской практики; установление графика консультаций, ви-

дов отчетности и сроков их предоставления 

2 

2 Составление индивидуального плана научно-исследовательской практи-

ки аспиранта. 

4 

3 Представление научно-исследовательского плана по теме диссертации. 10 

4 Проведение научного исследования. 30 

5 Обработка, анализ и интерпретация полученных в ходе исследования 

данных. 

45 

6 Составление отчета по итогам исследования. 40 

7 Уточнение научно-исследовательского плана. 10 

8 Подготовка статьи научного характера. 50 

9 Составление отчета по научно-исследовательской практике. 25 

 ИТОГО 216 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма контроля по итогам практики: зачет с оценкой.  

Результаты прохождения производственной практики определяются 

путем проведения аттестации с выставлением отметок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практики 

Коды, наименование и 

этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительный ОПК-1 Знает Наличие плана 

работы аспиранта 

Собеседование по 

сформулированны

м целям и задачам 

исследований, 

согласование плана 

работы 

Умеет 

Владеет 

ПК-1 Знает 

Умеет 

Владеет 

2 

 

Основной ОПК-1 Знает Наличие плана 

постановки 

эксперимента 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

проведения 

экспериментальной 

части научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет 

Владеет 

ПК-1 Знает 

Умеет 

Владеет 

3 

Завершающий 

ОПК-1 Знает Наличие 

скорректированног

о плана научно-

исследовательских 

работ 

Написание статьи. 

Написание отчета. Умеет 

Владеет 

ПК-1 Знает 

Умеет 

Владеет 

 

Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 1. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа аспиранта при прохождении практики состоит 

из трех этапов. 

Первый этап 

Перед началом практики аспирант получает от руководителя практики 

индивидуальное задание на производственную практику: практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (научно-исследовательской), содержащее перечень видов работ 

и требований к их выполнению, а также перечень видов отчетных 

материалов и требования к их оформлению (Приложение 2).  

На основании индивидуального задания аспирантом составляется 

индивидуальный план прохождения практики, утверждаемый  



руководителем практики (Приложение 3). В индивидуальном плане 

определяются объем и последовательность действий, составляющих 

содержание (разделы) практики. 

Второй этап 

В период прохождения второго этапа научно-исследовательской практи-

ки выполняется разработка исследовательского плана. Аспирант под руко-

водством руководителя практики проводит намеченное планом научное ис-

следование, выполняет обработку, анализ и интерпретацию полученных в 

ходе исследования данных. По итогам исследования составляется отчет. При 

необходимости производится корректировка плана исследований, оформле-

ние итогового исследовательского плана. Итогом второго этапа практики яв-

ляется подготовка статьи научного характера. 

Третий этап 

Завершает практику написание итогового отчета. Отчет включает 

краткую характеристику места практики (организации, структурного 

подразделения ДВФУ), цели и задачи практики, описание деятельности, 

выполняемой в процессе прохождения практики, достигнутые результаты, 

анализ возникших проблем и варианты их устранения, собственную оценку 

уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. Титульный 

лист отчета представлен в Приложении 4. 

Требования к содержанию отчета 

1. Введение 

Во введении определены цель и задачи прохождения практики в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы с учетом компетентностного подхода. Далее 

дается краткая характеристика основной части отчета. 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Данный раздел не является обязательным и может быть опущен при 

написании отчета. Вначале приводятся основные определения, которые 

позволят лучше понимать текст без дополнительного обращения к 



справочникам и словарям. Затем перечисляются все обозначения, 

использованные в отчете. В конце приводится перечень сокращений, 

использованных автором для сокращения текста.  

3. Название разделов 

Ниже приведена рекомендованная структура разделов, количество и 

содержание которых может варьироваться в зависимости от целей и задач 

практики, а также от рекомендаций руководителя практики от ДВФУ. 

I. Краткое описание подразделения ДВФУ (профильной организации), в 

котором проводилась практика. Особое внимание необходимо уделить 

деятельности подразделения, связанной с реализацией программы практики. 

II. Наименование видов деятельности, реализованных в соответствии с 

индивидуальным планом прохождения практики, и их описание. 

III. Практические результаты, полученные аспирантом в процессе 

выполнения индивидуального задания. 

4. Заключение 

В заключении кратко дается конкретная характеристика выполненных 

работ и результатов, полученных при их выполнении, а также анализ 

возникших проблем и варианты их устранения и собственная оценка уровня 

своей профессиональной подготовки по итогам практики. 

5. Список литературы 

Данный раздел является обязательным при написании отчета по 

практике и должен содержать не менее 10 источников литературы, 

использованной при прохождении практики. 

6. Приложение 

В приложение к отчету по практике в обязательном порядке включается: 

индивидуальное задание аспиранта, индивидуальный план прохождения 

практики, направление на практику (в случае прохождения в организации-

партнере).  

Также возможно включение дополнительных материалов, которые 

позволят лучше понять результаты прохождения практики (перечень 



использованного оборудования и их технические характеристики, перечень 

разработанных рабочих программ учебных дисциплин и их характеристики, 

тексты разработанных контрольно-измерительных материалов и т.п.).  

Требования к оформлению отчета 

1. Общие требования 

- формат листа А4,  

- объем не менее 15 страниц, 

- размер полей: слева 25 – 30 мм,  сверху и снизу – 20 мм, справа 10 мм. 

- тип шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов. 

В отчете о практике материал необходимо распределить по отдельным 

разделам. Разделы могут содержать подразделы, которые должны быть 

отражены в содержании отчета. Предложения и выводы должны быть четко 

сформулированы.   

2. Графический материал 

Весь графический материал должен быть представлен таблицами и 

рисунками (диаграммами, схемами, блок-схемами и пр.), которые должны 

иметь соответствующий номер и название. Рисунки следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего отчета или раздела.  

В последнем случае номер рисунка будет составным: номер раздела и 

через точку – порядковый номер рисунка в нем. Таблицы в отчете готовятся в 

сгруппированном виде, нумерация таблиц – сквозная. В тексте должны быть 

ссылки на имеющиеся таблицы, рисунки и другой графический материал.  

3. Список литературы 

Ссылки на литературные источники в тексте отчета делаются в 

квадратных скобках с указанием номера источника из раздела «Список 

литературы». Если ссылка сделана на книгу, монографию, содержащую 

большое количество страниц, то после номера источника указывается номер 

страницы. 



Раздел «Список литературы» оформляется следующим образом: 

Пример описания нормативно-законодательных документов: 

Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. – 64 с. 

Пример описания  книги или монографии: 

Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Н.В. Бордовская. – М.: КноРус, 2010. – 136 с.  

Пример описания книги, изданной авторским коллективом: 

Вульфов, Б.З. Педагогика: учебное пособие для вузов / Б.З. Вульфов, 

В.Д. Иванов, А.Ф. Меняев. – М.: Юрайт, 2011. – 502 с.  

Пример ссылки на методическое пособие: 

Ивашко, М.И. Организация учебной деятельности студентов: учебно-

методическое пособие / М.И. Ивашко, С.В. Никитин. – М.: Изд-во 

Российской академии правосудия, 2011. – 312 с.  

Пример описания статьи из журнала: 

Ветров, А. В. Особенности национального счетоводства / А. В. Ветров // 

Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 3–5. 

Пример ссылки на зарубежную литературу: 

Economic interdependence and international conflict / ed. by E. D. Mans-

field, B. M. Pollins. Michigan: The University of Michigan Press, 2011. – 358 p. 

Пример описания публикации  в Интернете: 

Шабанова, К.Р. Роль иностранных инвестиций в социально-

экономическом развитии Дальнего Востока России [Электронный ресурс] / 

К.Р. Шабанова // Управление экономическими системами. – 2015. – № (73) 

УЭкС. – Режим доступа: http://uecs.ru  

Отчет сдается сброшюрованным в твердой обложке.  

 

 

 

 

 

http://uecs.ru/


10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

 1. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе : учеб-

но-практическое пособие для вузов по гуманитарным направлениям и специ-

альностям / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. - М. : Юрайт. Мос-

ковский педагогический государственный университет , 2015. – 315 с. (3 экз.)    

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:785120&theme=FEFU  

2. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М. : Инфра-М; Znanium.com, 

2015. – 173 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=504867  

         3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-91134-340-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/175340  

1. Аренс В.Ж. Основы методологии горной науки. Уч. пос. -М.: Изд-во 

МГГУ, 2003. - 223 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3220/; 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:401102&theme=FEFU  

2. Корчак А.В. Методология проектирования строительства подземных со-

оружений. – М.: Недра коммюникейшенс ЛТД, 2001. – 416 с. Режим доступа:  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:400991&theme=FEFU  

3. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева. – Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

4. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., 

магистр. и соискат./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; 

Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391614  

5. Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной деятельности 

[Электронный ресурс]: Монография / В. К. Батурин. - М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2013. - 305 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=403679  

6. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=390595  

 

 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:785120&theme=FEFU
http://znanium.com/go.php?id=504867
http://znanium.com/catalog/product/175340
http://e.lanbook.com/view/book/3220/
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:401102&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:400991&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/bookread.php?book=391614
http://znanium.com/bookread.php?book=403679
http://znanium.com/bookread.php?book=390595


Нормативно-правовые материалы 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при взрывных работах». Федеральная служба по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору, приказ от 16 декабря 

2013 г. № 605. [электронный ресурс:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161521#0]. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых», утвержденные приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2013 г. 

№ 599. [электронный ресурс:  http://base.garant.ru/70691622/]. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

1. Библиотека ДВФУ 

https://www.dvfu.ru/library/ 

2. Библиотека НИТУ МИСиС 

http://lib.misis.ru/elbib.html  

3. Библиотека Санкт-Петербургского горного университета 

http://www.spmi.ru/biblio  

4. Горный информационно-аналитический бюллетень 

http://www.gornaya-kniga.ru/periodic  

5. Горный журнал 

http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/?language=ru  

6. Глюкауф на русском языке 

http://www.gluckauf.ru/ 

7. Безопасность труда в промышленности 

http://www.btpnadzor.ru/  

8. Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/titles.asp  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161521#0
http://base.garant.ru/70691622/
https://www.dvfu.ru/library/
http://lib.misis.ru/elbib.html
http://www.spmi.ru/biblio
http://www.gornaya-kniga.ru/periodic
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/?language=ru
http://www.gluckauf.ru/
http://www.btpnadzor.ru/
http://elibrary.ru/titles.asp


Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

1. Справочная система «Гарант» http://garant.ru/ 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ п/п 

Место расположения 

компьютерной техники, на 

которой установлено 

программное обеспечение, 

количество рабочих мест 

Перечень программного обеспечения 

1. Компьютерный класс, ауд. 

Е615, кампус ДВФУ, корпус 

«Е», уровень 6.  

12 мест. 

Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment 

№ 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Ро-

дительская программа Campus 3 49231495. 

Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Но-

мер заказа торгового посредника: 

Tr000270647-18. 

SolidWorks Campus 500 сублицензионные до-

говор №15-04-101 от 23.12.2015 Срок действия 

лицензии бессрочно. Количество лицензий – 

500 штук. 

Renewal Контракт №ЭА-667-17 от 08.02.2018. 

InDesign CC for teams All Apps ALL Multiple 

Platforms Multi European Languages Team Li-

censing Subscribtion Renewal №ЭА-667-

17 от 08.02.2018. 

Photoshop CC for teams All Apps ALL Multiple 

Platforms Multi European Languages Team Li-

censing Subscribtion Renewal №ЭА-667-

17 от 08.02.2018.  

Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL 

Multiple Platforms Multi European Languages 

Team Licensing Subscribtion 

New Контракт №ЭА-667-17 от 08.02.2018. 

ESET NOD32 Secure Enter-

prise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018. 

AutoCAD Electrical 2015. Срок действия ли-

цензии 10.09.2020. № договора 110002048940 

в личном кабинете Autodesk. +2 

Сублицензионное соглашение Blackboard № 

2906/1 от 29.06.2012. 

 

 

 

 

 

 

http://garant.ru/


12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы с указанием адреса 

Перечень основного оборудования 

1. 

690922, Приморский край, г. Влади-

восток, остров Русский, полуостров 

Саперный, поселок Аякс, 10, кор. Е 

(Лит. Е), Этаж 6, ауд. Е615 

компьютерный класс 

Помещение укомплектовано специализи-

рованной учебной мебелью (посадочных 

мест – 12) 

Экран с электроприводом 236*147 см Trim 

Screen Line; Проектор DLP, 3000 ANSI Lm, 

WXGA 1280x800, 2000:1  EW330U 

Mitsubishi; Подсистема специализирован-

ных креплений оборудования CORSA-

2007 Tuarex; Подсистема видеокоммута-

ции: матричный коммутатор DVI  DXP 44 

DVI Pro Extron; удлинитель DVI по витой 

паре  DVI 201 Tx/Rx Extron; Подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; аку-

стическая система для потолочного мон-

тажа SI 3CT LP Extron; цифровой аудио-

процессор  DMP 44 LC Extron; расширение 

для контроллера управления  IPL T CR48; 

беспроводные ЛВС для обучающихся 

обеспечены системой на базе точек досту-

па 802.11a/b/g/n 2x2 MIMO(2SS). 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 

(1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-

1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, 

DVD+/-RW, GigEth, Wi-Fi, ВТ, usb 

kbd/mse, Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-

bit), 1-1-1 Wty (12 шт.) 

2 

Аудитория для самостоятельной ра-

боты аспирантов: 

Приморский край, г. Владивосток, 

Фрунзенский р-н г. , Русский Остров, 

ул. Аякс, п, д. 10, кор. A (Лит. П), 

Этаж 10, каб.A1017 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK 

– 15 шт. 

Интегрированный сенсорный дисплей 

Polymedia FlipBox  - 1 шт. 

Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 

лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C 

– 1 шт. 

 

  В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 

 

  



Приложение 1 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по производственной практике: практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(научно-исследовательская) 
21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

Профиль «Геомеханика, разрушение горных пород,  

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

Форма подготовки очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2015 

  



Паспорт фонда оценочных средств 

 

Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Способность 

планировать и прово-

дить эксперименты, об-

рабатывать и анализи-

ровать их результаты 

Знает 
основные направления развития техники и техно-

логий в соответствующей области науки 

Умеет 
определять цели исследований, ставить задачи и 

проводить научные эксперименты  

Владеет 
методами научного поиска, научного моделирова-

ния и системного анализа 

ПК 1  Способность 

применять на практике 

знания о горном масси-

ве и его свойствах, спо-

собах и методах управ-

ления состоянием мас-

сива и рудничной атмо-

сферы, обобщать полу-

ченные результаты 

натурных наблюдений 

и модельных  исследо-

ваний, формулировать 

выводы и практические 

рекомендации на осно-

ве проводимых науч-

ных исследований 

Знает 

методы научного поиска, получения информации о 

горном массиве, критического анализа и оценки 

современных научных достижений по направле-

нию научной деятельности, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, области геомеха-

ники, разрушении горных пород, рудничной аэро-

газодинамике и горной теплофизике 

Умеет 

анализировать полученные результаты, альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и 

практических задач, обобщать, создавать, сопо-

ставлять и оценивать эти варианты, формулиро-

вать выводы и давать практические рекомендации 

по использованию результатов исследований 

Владеет 

навыками сбора, обработки, анализа и системати-

зации информации по теме исследования; навыка-

ми выбора методов и средств решения задач ис-

следования 

 

Контроль достижения цели практики 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практики 

Коды, наименование и 

этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительный ОПК-1 Знает Наличие плана 

работы аспиранта 

Собеседование по 

сформулированны

м целям и задачам 

исследований, 

согласование 

плана работы 

Умеет 

Владеет 

ПК-1 Знает 

Умеет 

Владеет 

2 

 

Основной ОПК-1 Знает Наличие плана 

постановки 

эксперимента 

Аналитический 

отчет по 

результатам 
Умеет 

Владеет 



ПК-1 Знает проведения 

экспериментально

й части научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет 

Владеет 

3 

Завершающий 

ОПК-1 Знает Наличие 

скорректированног

о плана научно-

исследовательских 

работ 

Написание статьи. 

Написание отчета. Умеет 

Владеет 

ПК-1 Знает 

Умеет 

Владеет 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетен-

ции 
критерии показатели 

ОПК-1 Способ-

ность планиро-

вать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их 

результаты 

знает (поро-

говый уро-

вень) 

основные направле-

ния развития техники 

и технологий в соот-

ветствующей области 

науки 

Знание основных 

направлений развития 

техники и технологий 

в области геомеханики, 

разрушения горных 

пород, рудничной 

аэрогазодинамики и 

горной теплофизики 

Способность использовать в 

своей научно-

исследовательской деятель-

ности  знание основных 

направлений развития техни-

ки и технологий в области 

геомеханики, разрушения 

горных пород, рудничной 

аэрогазодинамики и горной 

теплофизики 

умеет (про-

двинутый) 

определять цели ис-

следований, ставить 

задачи и проводить 

научные эксперимен-

ты  

Умение определять 

цели исследований, 

ставить задачи и про-

водить научные экспе-

рименты в области 

геомеханики, разруше-

ния горных пород, 

рудничной аэрогазо-

динамики и горной 

теплофизики 

Способность ставить цели и 

задачи, проводить научные 

эксперименты в области гео-

механики, разрушения гор-

ных пород, рудничной аэро-

газодинамики и горной теп-

лофизики 

владеет 

(высокий) 

методами научного 

поиска, научного 

моделирования и 

системного анализа 

Владение методами 

научного поиска, 

научного моделирова-

ния и системного ана-

лиза в области геоме-

ханики, разрушения 

горных пород, руднич-

ной аэрогазодинамики 

и горной теплофизики 

Способность использовать на 

практике методы научного 

поиска, научного моделиро-

вания и системного анализа в 

области геомеханики, разру-

шения горных пород, руд-

ничной аэрогазодинамики и 

горной теплофизики 

ПК 1  Способ-

ность приме-

нять на практи-

ке знания о 

горном массиве 

и его свойствах, 

способах и ме-

тодах управле-

ния состоянием 

массива и руд-

ничной атмо-

знает (поро-

говый уро-

вень) 

методы научного 

поиска, получения 

информации о гор-

ном массиве, крити-

ческого анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

по направлению 

научной деятельно-

сти, а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

Знание методов веде-

ния научного поиска, 

получения информа-

ции о горном массиве, 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач в области 

геомеханики, разруше-

ния горных пород, 

Способность использовать 

методы научного поиска, по-

лучения информации о гор-

ном массиве, критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений при 

решении исследовательских и 

практических задач в области 

геомеханики, разрушения 

горных пород, рудничной 



сферы, обоб-

щать получен-

ные результаты 

натурных 

наблюдений и 

модельных  

исследований, 

формулировать 

выводы и прак-

тические реко-

мендации на 

основе прово-

димых научных 

исследований 

исследовательских и 

практических задач в 

области геомеханики, 

разрушении горных 

пород, рудничной 

аэрогазодинамике и 

горной теплофизике 

рудничной аэрогазо-

динамики и горной 

теплофизики 

аэрогазодинамики и горной 

теплофизики 

умеет (про-

двинутый) 

анализировать полу-

ченные результаты, 

альтернативные ва-

рианты решения ис-

следовательских и 

практических задач, 

обобщать, создавать, 

сопоставлять и оце-

нивать эти варианты, 

формулировать вы-

воды и давать прак-

тические рекоменда-

ции по использова-

нию результатов ис-

следований 

Умение анализировать 

полученные результа-

ты, принимать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач, обобщать, 

создавать, сопостав-

лять и оценивать эти 

варианты, формулиро-

вать выводы и давать 

практические реко-

мендации по использо-

ванию результатов 

научных исследований 

Способность к анализу полу-

ченных результатов, приня-

тию альтернативных вариан-

тов решений исследователь-

ских и практических задач, 

обобщению  сопоставлению и 

оценке эти варианты, форму-

лированию выводов и разра-

ботке практических рекомен-

даций по использованию ре-

зультатов научных исследо-

ваний 

владеет 

(высокий) 

навыками сбора, об-

работки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме 

исследования; навы-

ками выбора методов 

и средств решения 

задач исследования 

Владение навыками 

сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации 

информации по теме 

исследования; навыка-

ми выбора методов и 

средств решения задач 

научных исследований 

в области геомеханики, 

разрушения горных 

пород, рудничной 

аэрогазодинамики и 

горной теплофизики 

Способность навыками сбо-

ра, обработки, анализа и си-

стематизации информации по 

теме исследования; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач научных ис-

следований в области геоме-

ханики, разрушения горных 

пород, рудничной аэрогазо-

динамики и горной теплофи-

зики 

 

Методические рекомендации, 

определяющие процедуры оценивания результатов прохождения 

практики 

Оценочные средства для текущего контроля 

Текущий контроль производственной практики представляет собой пе-

риодические устные отчеты (собеседования) с научным руководителем (ру-

ководителем практики). По результатам текущего контроля устанавливается 

соответствие предоставленных аспирантом результатов графику и плану 

прохождения практики.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в формате зачета, 

который представляет собой защиту отчета и ответ на вопросы к зачету. 



Допуском к защите отчета по практике является выполнение всех ука-

занных выше заданий, и получение положительной оценки. 

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации по итогам 

практики для аспирантов, относящихся к категории инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (при наличии):  

- создаются фонды оценочных средств, адаптированные для данной ка-

тегории обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланиро-

ванных в программе практик результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в программе практики;  

- форма проведения аттестации по итогам практики устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к сформированным компетенциям 

 

Зачтено  

(отлично) 

Сформированные способности применение и использование 

навыков методологически грамотного осуществления научно-

исследовательской работы в области геомеханики, разруше-

ния горных пород, рудничной аэрогазодинамики и горной 

теплофизики  

Зачтено  

(хорошо) 

В целом сформированные, но содержащие отдельные пробе-

лы навыки методологически грамотного осуществления 

научно-исследовательской работы в области геомеханики, 

разрушения горных пород, рудничной аэрогазодинамики и 

горной теплофизики 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Частично сформированные навыки грамотного осуществле-

ния научно-исследовательской работы в области геомехани-

ки, разрушения горных пород, рудничной аэрогазодинамики 

и горной теплофизики 

Незачтено  

(неудовлетворительно) 

Отсутствие сформированных навыков и способностей и уме-

ний. 

 

  



Приложение 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику: практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (научно-исследовательская) 
                                         указать название  

 

Аспиранту   

(Фамилия И.О.) 

 

1. Виды работ и требования к 

их выполнению: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды отчетных материалов  

и требования к их оформлению: 

  

Отчет по практике представляется руководителю практики в бумажном виде в формате MS  

Word объемом не менее 15 стр.  

Отчет оформляется в соответствии с макетом отчета по практике. 

 

 

 

Дата «____»__________________20___г. 

 

Руководитель практики от ДВФУ 

 

__________________   _______________________      __________________ 
           (должность)               (подпись)    (ФИО) 

 



Приложение 3 

   

УТВЕРЖДАЮ 
  Руководитель практики от ДВФУ: 
  ________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  (должность) 

 
  ______________________ /________________________/ 
  (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Индивидуальный план прохождения производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)  
                                                                                        (указать название) 

 

Аспиранта _________________________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Срок выпол-

нения 

Отметка  

о выполнении 

Примечания 

     

     

 

                                                                                 ________________ /   ___________________ / 
                                                                                                                              (подпись аспиранта)                            (И.О. Фамилия) 

  



Приложение 4 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 
Школа __________________________________ 

 

Кафедра (академический департамент) ____________________ 

________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)  
                                                                                              (указать название)  

 

 

 

 

 

 

Отчет защищен 

с оценкой ___________________________   

_________________/   _________________ 
(подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»_________________201__г. 

 

 

Выполнил аспирант (ка) курса ___________ 

Направление подготовки ________________ 

______________________________________ 
(код, наименование) 

______________________________________ 

Профиль подготовки ___________________ 

______________________________________ 

________________ /   __________________ / 
(подпись)                              (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от ДВФУ: 
 

_______________________________________________ 
(должность) 

________________/ ____________________ /                                       
(подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

 

Практика пройдена в срок: 

с   « ___»__________________ 201__г. 

по   « ___»__________________ 201__г. 

на предприятии ________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

201__  

 


