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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный план для студентов, обучающихся по специальности 

21.05.05 Горное дело с профилизацией  «Подземная разработка ме-

сторождений полезных ископаемых», получающих квалификацию 

горного инженера, предусматривает пять учебных практик и четыре 

производственные практики, в том числе – первая и технологиче-

ская, научно-исследовательская работа (НИР, – выполняется ста-

ционарно для разработки специальной части дипломного проекта) и 

собственно преддипломная практика, которая проводится преиму-

щественно стационарно для выполнения дипломного проекта (ди-

пломной работы): 

- на учебных практиках студент получает общее представле-

ние о типичных горных предприятиях; затем детально зна-

комится с одной из угольных шахт, изучает технологию и 

организацию работ на участке и осваивает одну из ведущих 

профессий по специальности; 

- во время производственных практик студент изучает и ана-

лизирует технологию и организацию работ на участке и 

повысит рабочую квалификацию; изучает и анализирует 

работу шахты и собирает материалы для выполнения ди-

пломного проекта.  

Учебные практики проводятся в составе группы, а производст-

венные - в индивидуальном порядке. 

На весь период выездных практик студент должен подчиняться 

действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка и 

нести перед руководством шахты и органами Ростехнадзора персо-

нальную ответственность за выполняемую работу и за соблюдение 

правил техники безопасности. 

В общем виде цели и задачи практик могут быть сформулиро-

ваны следующим образом: 

- воспитание глубокого уважения к труду шахтера, чувства 

коллективизма, помощи и взаимной выручки в тяжёлых условиях 

подземных горных работ; 

- овладение рабочими профессиями, практическое знакомство с 

различными аспектами деятельности горного инженера и приобре-
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тение навыков руководства коллективом: 

- закрепление знаний по общетеоретическим, общеинженерным 

и специальным дисциплинам в процессе приложения их к практике 

ведения работ в конкретных горно-геологических условиях, 

- практическое знакомство с элементами и параметрами функ-

ционирования шахты как системы, для лучшего освоения теоретиче-

ского материала специальных дисциплин, 

- сбор материалов, необходимых для выполнения курсовых и 

дипломных работ и проектов. 

Практики проводятся на предприятиях, имеющих современное 

горное хозяйство и оснащенных новейшими средствами механиза-

ции и автоматизации производственных процессов. Для того, чтобы 

учащийся ознакомился с особенностями разработки месторождений 

в широком диапазоне горно-геологических и социально-

экономических условий, студенты проходят практику, как правило, 

в различных угольных бассейнах. 

 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Задачи практики. Производственная практика должна подго-

товить студента, получающего квалификацию «горный инженер», к 

освоению технологических процессов горных работ на рабочем мес-

те. Её основные задачи следующие: 

- получение практических навыков работы на рабочих местах 

одной из шахт; 

- закрепление знаний, полученных при изучении специальных и 

профилирующих дисциплин: «Процессы очистных работ при разра-

ботке пластовых МПИ», «Вскрытие и подготовка пластовых место-

рождений», «Строительство и реконструкция горных предприятий», 

«Горные машины и оборудование», «Гидромеханика», «Электротех-

ника и электроника», «Термодинамика», «Экономика», «Геология», 

«Технология и безопасность взрывных работ», «Электрооборудова-

ние и электроснабжение горных предприятий» при глубоком зна-

комстве с реальными объектами; 

- подготовка к изучению дисциплин: «Системы разработки 

пластовых МПИ», «Вентиляция шахт», «Экономика предприятия», 

«Экономика и менеджмент горного производства, «История горного 



5 

дела», «История горной науки и техники», «Структура внутреннего 

и внешнего рынков горнодобывающих отраслей», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Горное право», «Безопасность ведения гор-

ных работ и горноспасательное дело», «Экология», «Геофизические 

методы контроля свойств массива горных пород»; 

- приобретение навыков работы в очистных и подготовитель-

ных забоях; 

- сбор материалов и подготовка к выполнению курсовых про-

ектов по дисциплинам «Вскрытие и подготовка пластовых МПИ» и 

«Системы разработки пластовых МПИ». 

Порядок проведения. Практика проходит после завершения 

теоретического обучения на IV курсе в индивидуальном порядке на 

одной из угольных, нефтяных или соляных шахт. Продолжитель-

ность практики – 5 1/3 недели. Распределение на практику произво-

дится кафедрой РМПИ с учётом наличия плановых мест или по по-

желаниям студентов на основе документально подтверждённого вы-

зова с горного предприятия, ведущего подземные горные работы. 

Перед отъездом студент должен получить в деканате горного фа-

культета Горного университета, а на кафедре РМПИ - программу 

практики и инструктаж. Принимающее предприятие из числа спе-

циалистов высшей квалификации шахты назначает руководителя 

производственной практики студентов от производства. 

Во время практики студент должен работать рабочим или уче-

ником рабочего очистного забоя, ремонтно-монтажного участка или 

проходчика. В бригаде его прикрепляют к одному из опытных рабо-

чих. Перед началом работы на рабочем месте студент проходит курс 

обучения в учебном комбинате в объёме, предусмотренном дейст-

вующими правилами безопасности. 

Во время практики студент собирает необходимые материалы 

и ведёт дневник практики. Перед возвращением с практики путевку 

и составленный по материалам практики отчёт заверяют подписями 

руководитель практики от производства и печатью предприятия. По 

возвращении в институт, студент сдает путевку в деканат ГФ, а от-

чёт представляет к защите на кафедру РМПИ. 

Содержание  отчёта. Последовательность изложения материа-

лов следующая: 
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I. Общая характеристика шахты, как системы. Геологические 

условия разработки: угол падения пластов, число пластов, их мощ-

ность, мощность междупластьев, метанообильность, опасность по 

газодинамическим явлениям. 

Границы шахтного поля, запасы. Основные параметры шахты, 

Способ вскрытия шахтного поля, расположение вскрывающих вы-

работок, их характеристика. Способ подготовки. Параметры частей 

шахтного поля и порядок их отработки. Система разработки. Харак-

теристика подготовительных выработок. Степень подготовленности 

запасов, действующая и резервная линии очистных забоев. 

Шахтные подъёмные, вентиляторные, насосные и компрессор-

ные установки; их характеристики. Схема общешахтного транспор-

та, тип и характеристики оборудования. Схема вентиляции шахты. 

Категория шахты по газу. Вентиляционные параметры. Энергоснаб-

жение шахты: подстанции, кабельная сеть, заземление. 

Автоматизация  общешахтных систем. Применение ЭВМ для 

управления шахтой. Проводимые на шахте исследовательские и экс-

периментальные работы. Физические процессы, сопровождающие 

разработку месторождения. 

Основные технико-экономические показатели работы шахты: 

добыча, производительность труда, себестоимость угля, среднеме-

сячная заработная плата. 

Экологические последствия разработки. Меры контроля и 

борьбы с загрязнениями окружающей среды. Охрана труда. Меро-

приятия гражданской обороны. 

2. Технология и организация работ на участке. Геологические 

условия разработок; мощность пласта, его строение, угол падения, 

сопротивление угля резанию, свойства вмещающих пород, газонос-

ность, водообильность. Технологические схемы очистных работ и 

проведения подготовительной выработки.  

Горные работы: способы разрушения угля и пород; выемочные 

и проходческие машины и комплексы; их производственные воз-

можности. 

Буровзрывные работы. Буровые машины и инструмент; взрыв-

чатые вещества и средства взрывания. Паспорт буровзрывных работ. 

Навалка (погрузка), доставка и транспортировка угля и поро-
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ды; способы их механизации. Транспортировка материалов и обору-

дования. Энергоснабжение участка; участковый распределительный 

пункт. 

Автоматизация производственных процессов, 

Способ управления кровлей и его параметры. Призабойная и 

специальная крепь в лаве. Крепление сопряжений. Проявления гор-

ного давления в очистном забое, состояние крепи и кровли, отжим 

угля. Способ охраны подготовительных выработок, их крепление. 

Состояние выработок на характерных участках, пучение пород поч-

вы. 

Схема проветривания участка. Метанообильность и газовый 

баланс. Источники и характеристика запыленности. Количество воз-

духа, подаваемого в забои. Вентиляционное устройство. Утечки воз-

духа. Методы контроля атмосферы. Мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда. 

Расстановка рабочих на участке. Организация работ в лаве и 

подготовительном забое. Технико-экономические показатели рабо-

ты участка (добыча, производительность труда, себестоимость угля, 

эксплуатационные потери).  

3. Анализ технологии работ на участке. Оценка технического 

совершенства машин и механизмов путём сравнения их паспортных 

характеристик с характеристиками аналогов, которые можно приме-

нить в данных условиях. Предложения по замене. Удельный вес 

ручного труда и возможности его сокращения путем создания или 

внедрения средств малой механизации. 

Сравнение принятой технологической схемы добычи угля с 

другими технологиями, известными по монографиям, учебникам, 

периодике или описаний передового опыта. Предложения по её со-

вершенствованию. 

Анализ графика организации работ, простоев рабочих и их 

причин. Оценка возможности более полного использования рабоче-

го времени, а также совершенствования или применения новых 

форм организации труда. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Задачи практики. Производственная технологическая практи-

ка, организационно предшествующая преддипломной практике, 

имеет целью подготовить студента, получающего квалификацию 

«горный инженер», к выполнению дипломного проекта. Её основ-

ные задачи следующие: 

- получение практических навыков работы в должности инже-

нерно-технического работника горного предприятия; 

- закрепление знаний, полученных при изучении специальных 

и профилирующих дисциплин «Управление газодинамическими яв-

лениями и дегазация шахт», «Аэрология горных предприятий», 

«Рудничная и шахтная геология», «Экономико-математическое мо-

делирование технологических процессов в шахтах», «Промышлен-

ная безопасность и организация взрывных работ», «Маркшейдерия», 

«Безопасность ведения горных работ; горноспасательное дело», 

«Горное право», «Управление состоянием горного массива», «Гор-

нопромышленная экология», «Компьютерное моделирование пла-

стовых месторождений» и др.; 

. - подготовка к изучению дисциплин «Проектирование шахт», 

«Физико-химическая геотехнология», «Комплексное освоение 

недр», «Квалиметрия недр» (факультативная учебная дисциплина). 

- совершенствование профессионального мастерства в области 

производства горных, монтажных и вспомогательных работ; 

- сбор материалов о геологических, природных и системных 

условиях, в которых будет функционировать объект проектирова-

ния; 

- сбор материалов о технико-экономических показателях рабо-

ты данной шахты в конкретных условиях и подготовка к выполне-

нию индивидуального задания, являющегося источником данных 

для специальной части дипломного проекта. 

Порядок проведения. Практика проводится в индивидуальном 

порядке, после завершения теоретического обучения на V курсе на 

одной из шахт, которая позднее и станет объектом дипломного про-

ектирования. 

Продолжительность практики – 4⅔ недели; при её прохожде-

нии предусматривается замещение студентом инженерной должно-
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сти. 

Перед отъездом на практику студент получает у руководителя 

дипломного проектирования предварительное задание на дипломное 

проектирование с индивидуальным заданием по специальной части 

дипломного проекта. По прибытии на шахту задание уточняется с 

главным инженером (или его заместителем) с учётом конкретных 

условий и технического состояния горных работ, и в течение 10 

дней – фиксируется руководителем дипломного проектирования. 

По завершении практики материалы, собранные на производст-

венной практике, вместе с отчётом представляются руководителю 

дипломного проектирования. Совместно с руководителем проекти-

рования студент окончательно определяет тему специальной части 

дипломного проекта, защищает отчет и приступает к НИР. Порядок 

выполнения стационарной производственной практики-НИР изло-

жен в отдельных методических указаниях, разработанных на кафед-

ре РМПИ. 

Во время производственной технологической практики студент 

должен изучить следующий круг 
 
проблем: 

 - шахта и сооружения на поверхности; топография и геология 

шахтного поля (план местности в горизонталях, гипсометрический 

план пласта, структурные колонки, геологический отчёт); 

- принятые на шахте способы вскрытия и подготовки, капи-

тальные и подготовительные выработки, шахтный подъём, подзем-

ный транспорт, вентиляция, водоотлив, освещение, энергоснабже-

ние и автоматизация стационарных установок; 

- системы разработки; технология очистных работ, способы 

доставки угля, крепление и управление горным давлением, органи-

зация работ; технология проведения подготовительных выработок; 

- потенциальные опасности и вредности; мероприятия по со-

вершенствованию техники безопасности; ликвидация аварий; со-

стояние промышленной санитарии и гигиены; мероприятия по борь-

бе с эндогенными и экзогенными пожарами, с взрывами угольной 

пыли и метана, с газодинамическими явлениями; 

- организация труда по шахте в целом и на участке, плановые и 

фактические показатели работы; по штату рабочих и ИТР, фонду 

заработной платы, производительности труда, себестоимости про-
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дукции, стоимости основных производственных фондов и оборудо-

вания; 

- охрана окружающей среды: использование земли и воды, со-

стояние атмосферы; основные мероприятия по гражданской оборо-

не. 

Собирая материалы по указанной тематике, студенту необхо-

димо составлять эскизы и схемы, иллюстрирующие фактическое 

состояние технологических и обслуживающих подсистем, а также 

принятые на шахте участковые технические, технологические и ор-

ганизационные решения. 

Содержание отчета. Отчёт по практике называется «Критиче-

ский анализ состояния шахты и работы участка» и должен освещать 

следующие вопросы: 

1. Обоснованность принятых в проекте основных параметров 

шахты и её границ. Оценка принятого на практике способа вскрытия 

и подготовки шахтного поля, порядка его отработки, мест заложения 

стволов, способа группирования пластов, а также намеченных реше-

ний по вскрытию новых горизонтов или реконструкции шахты. 

2. Сопоставление проектных, плановых и фактических техни-

ко-экономических показателей работы шахты, выявление причин 

существенных отклонений. Предложения по улучшению работы 

шахты. 

3.  Анализ системы разработки и степень её соответствия усло-

виям применения, оценка ее параметров, принятого способа охраны 

подготовительных выработок, схемы проветривания, схемы транс-

порта, состояния техники безопасности. Сравнение плановых и фак-

тических показателей работы участка. Выявление причин отклоне-

ния, собственные предложения по совершенствованию системы раз-

работки. 

4. Критический анализ принятых технологий и организации 

работ с точки зрения технической целесообразности, экономической 

эффективности и безопасности. Оценка степени использования за-

бойного оборудования и мероприятия по её увеличению. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

По завершении производственной технологической практики 

студент финансовые отчетные (проездные) документы в 3-дневнй 

срок после возвращения студент передает в деканат горного факуль-

тета и в Управление планирования, бухгалтерского учета, анализа и 

финансового контроля Университета http://spmi.ru/upravlenie-

planirovania-buhgalterskogo-uceta-analiza-i-finansovogo-kontrola.  

Затем, в 10-дневный срок студент после завершения практи-

ки представляет руководителю отчет с заполненной путевкой-

направлением. Сроки пребывания на производственной практике 

должны быть заверены на путевке печатью предприятия.  

Контроль качества прохождения практики студентов осуще-

ствляется на защите отчета по практике в форме оценки результатов 

практики комиссией преподавателей выпускающей кафедры с уче-

том производственной характеристики студента и рекомендуемой 

оценки по практике, указанной в путевке за подписью руководителя 

практики от предприятия. 

Комиссия проверяет объем и уровень закрепленных на прак-

тике знаний студента, оценивает совокупность приобретенных им 

практических навыков, умений и собранных материалов. 

 

3.1. Примерная структура и содержание отчета 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть: 

- характеристика предприятия, с деятельностью которого оз-

накомился студент во время практики; 

-  дипломного проекта / дипломной работы; 

- развернутое изложение проблематики специальной части - 

НИР, согласованной с руководителем); 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников; 

7. Приложения. 

http://spmi.ru/upravlenie-planirovania-buhgalterskogo-uceta-analiza-i-finansovogo-kontrola
http://spmi.ru/upravlenie-planirovania-buhgalterskogo-uceta-analiza-i-finansovogo-kontrola
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3.2. Требования по оформлению отчета 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord. Шрифт 

Times New Roman (Cyr), кегль 12 пт, межстрочный интервал полу-

торный, отступ первой строки – 1,25 см; автоматический перенос 

слов; выравнивание – по ширине. 

Используемый формат бумаги - А4, формат набора 

165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 

25 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм). 

Библиографический список составляется в соответствии с 

Методическими указаниями [4]. Стиль списка: шрифт - 

TimesNewRoman, кегль 12 пт, обычный. На все работы, приведен-

ные в списке, должны быть ссылки в тексте пояснительной 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 

Times New Roman, кегль 11 пт, обычный.  

Объем отчета должен составлять не менее 40-50 страниц пе-

чатного текста, включая приложения. 

Текст отчёта делят на разделы, подразделы, пункты. Заго-

ловки соответствующих структурных частей оформляют крупным 

шрифтом на отдельной строке.  

Отчет по практике составляется и оформляется в период 

прохождения практики и должен быть закончен к моменту ее окон-

чания. Отчет проверяется руководителем практики. По результатам 

защиты выставляется дифференцированный зачет (с оценкой). 

 

3.3. Критерии оценивания для проведения промежуточной  

аттестации в форме защиты отчета  

 

Оценка (дифференцированный зачет) 

«2» (неудовле-

творительно) 

Пороговый  

уровень  

освоения 

Углубленный 

уровень ос-

воения 

Продвину-

тый уровень  

освоения 

«3» (удовле-

творительно) 

«4»  

(хорошо) 

«5»  

(отлично) 
Практика не Практика прой- Практика прой- Практика 
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Оценка (дифференцированный зачет) 

«2» (неудовле-

творительно) 

Пороговый  

уровень  

освоения 

Углубленный 

уровень ос-

воения 

Продвину-

тый уровень  

освоения 

«3» (удовле-

творительно) 

«4»  

(хорошо) 

«5»  

(отлично) 
пройдена, или 

студент не пре-

доставил отчет по 

практике.  

Не владеет необ-

ходимыми теоре-

тическими зна-

ниями по направ-

лению планируе-

мой работы. 

Индивидуальное 

задание не вы-

полнено. 

Необходимые 

практические 

компетенции не 

сформированы. 

дена. 

При защите отче-

та по практике 

студент демонст-

рирует слабую 

теоретическую 

подготовку. 

Индивидуальное 

задание выпол-

нено в мини-

мальном объеме. 

Собранные мате-

риалы представ-

ляют минималь-

ный объем необ-

ходимой инфор-

мации. 

дена. 

При защите 

отчета студент 

демонстрирует 

хорошую тео-

ретическую 

подготовку. 

Индивидуаль-

ное задание 

выполнено в 

достаточном 

объеме. 

Собранные ма-

териалы пред-

ставлены в дос-

таточном для 

написания ра-

боты объеме, 

дана хорошая 

оценка собран-

ной информа-

ции. 

пройдена. 

При защите 

отчета студент 

демонстриру-

ет 

высокую тео-

ретическую 

подготовку. 

Индивидуаль-

ное задание 

выполнено на 

высоком 

уровне. 

Представлен-

ные материа-

лы содержат 

необходимую 

для написания 

квалификаци-

онной работы 

(дипломный 

проект, ди-

пломная рабо-

та) информа-

цию. Защи-

щаемый отчет 

выполнен на 

высоком 

уровне. 
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Оценка (дифференцированный зачет) 

«2» (неудовле-

творительно) 

Пороговый  

уровень  

освоения 

Углубленный 

уровень ос-

воения 

Продвину-

тый уровень  

освоения 

«3» (удовле-

творительно) 

«4»  

(хорошо) 

«5»  

(отлично) 
Рекомендуемая 

оценка руководи-

теля практики от 

предприятия «2» 

(неудовл.) 

Рекомендуемая 

оценка руководи-

теля практики от 

предприятия «3» 

(удовл.) 

Рекомендуемая 

оценка руково-

дителя практи-

ки от предпри-

ятия «4» (хо-

рошо) 

Рекомендуе-

мая оценка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

«5» (отлично) 
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