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С5.П – «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» 

 
Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка рудных месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 
Цель третьей производственной практики – углубление теоретических знаний и 

практических навыков по основным процессам горного производства; закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; изучение прав и обязанностей основных 
инженерных должностей, экономических вопросов и вопросов организации и планирования 
горного производства.  

Задачей производственной (преддипломной) практики является закрепление 
студентами теоретических знаний и получение практических навыков работы в очистных и 
подготовительных забоях, других местах работы шахты, приобретение навыков по 
инженерно-технической работе, а также сбор необходимого фактического материала для 
выполнения дипломного проекта (выпускной квалификационной работы). 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен 
изучить всю технологическую цепь добычи угля от очистного забоя до погрузки угля в 
железнодорожные вагоны или отправки его на обогатительную фабрику, а так же все другие 
производственные процессы обеспечивающие добычу угля.  

«Производственная практика (преддипломная)» 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 
В структуре ООП ВПО преддипломная производственная практика является частью 

цикла С5. Преддипломная практика и следующее за ней дипломное проектирование 
является заключительным этапом подготовки горных инженеров по специализации 
«Подземная разработка рудных месторождений». Она проводится после окончания 
теоретических занятий на базе всех изученных дисциплин.  На базе преддипломной 
практики выполняется выпускная квалификационная работа. 

 
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 третьей производственной практики: 
Общая трудоёмкость – 9 зачётных единиц (324 ч. (6 недель)); 
 
Форма контроля – отчёт с оценкой. 
 
 



Содержание отчёта:  
1. Общие сведения о шахте. 
2. Краткая геологическая характеристика месторождения и шахтного поля. 
3. Вскрытие и подготовка шахтного поля. 
4. Системы разработки и очистные работы. 
5. Вентиляция шахты и вентиляционные установки. 
6. Рудничный транспорт. 
7. Подъёмные установки. 
8. Пневматические установки. 
9. Водоотливные установки. 
10. Электроснабжение шахты, участка и рудников, освещение.  
11. Поверхность шахты. 
12. Охрана недр. 
13. Экономическая часть. 
14. Индивидуальное задание. 
 
Образовательные технологии 
При проведении преддипломной производственной практики применяются следующие 

интерактивные методы: 
- работа в шахте на рабочих профессиях или инженерных должностях; 
- разбор конкретных ситуаций; 
- собеседование со специалистами; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 
 


