
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  

 
С5.П – «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ВТОРАЯ)» 

 
Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка рудных месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Цель практики – приобретение практических навыков и производственного опыта на 

одном из основных участков горного производства – проведение горных выработок; 
углубленное изучение технологии, механизации и организации работ при проведении 
горных выработок с применением комбайнов и буровзрывных работ.  

 «Производственная практика (вторая)» формирует теоретические знания, практические 
навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: производственно-технологическую, организационно-
управленческую, научно-исследовательскую, проектную. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Вторая производственная практика является в структуре ООП ВПО частью цикла С5 

использует знании, полученные при изучении дисциплин: «Геология», «Математика», 
«Физика», «Подземная геотехнология», «Открытая геотехнология», «Строительная 
геотехнология»,  «Физика горных пород», «Моделирование объектов горного производства», 
«Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Технология и 
безопасность взрывных работ», «Процессы подземной разработки рудных месторождений»), 
«Горнопромышленный транспорт», а также дисциплин 7 и 8 семестров: «Экономика и 
менеджмент горного производства», «Гидромеханика», «Геомеханика», «Электротехника», 
«Аэрология горных предприятий», «Технология и безопасность взрывных работ» и др. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24; 
в области проектной деятельности: ПК-25,ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПСК-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, 

ПК-1-5, ПК-1-6. 
 
Трудоёмкость второй производственной практики: 
Общая трудоёмкость – 6 зачётных единиц (216 ч. (4 недели)); 
 
Форма контроля – отчёт с оценкой. 
 
Содержание отчёта:  
1. Общие сведения о шахте. 
2. Краткая геологическая характеристика шахтного поля. 
3. Вскрытие и подготовка шахтного поля. 
4. Системы разработки и очистные работы. 
5. Монтаж и демонтаж оборудования. 
6. Производственные процессы в пределах выемочного участка.  
 
Образовательные технологии 



При проведении второй производственной практики применяются следующие 
интерактивные методы: 

- работа в шахте на рабочих местах; 
- разбор конкретных ситуаций; 
- собеседование со специалистами; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 
 


