
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИК СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ» ПетрГУ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК 
(НА ОСНОВАНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. Учебная практика.
1.1. Цель учебной практики – получение студентами первичных представлений о 

горном предприятии,  геологических и горнотехнических условиях разработки, влияющих 
на выбор основных технологических решений, а также общих сведений о  технологии, 
организации, механизации горных работ при добыче и переработке руды, угля, нерудных 
полезных ископаемых открытым способом. 

1.2. Учебная практика должна проводиться на горных предприятиях, имеющих все 
стадии добычи и переработки полезных ископаемых, или учебных полигонах. Полигоны 
должны быть оснащены оборудованием, позволяющим изучить все стадии добычи и 
переработки полезных ископаемых. 

2. Производственные практики (I и II).
2.1. Целью практики является углубленное изучение технологии, организации, 

механизации горных работ при добыче и переработке руды, угля, нерудных полезных 
ископаемых; закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, изучении прав и 
обязанностей основных инженерных должностей, экономических вопросов и вопросов 
организации и планирования производств. Во время производственных практик студент 
выполняет индивидуальное задание, содержание которого определяется специальной 
подготовкой дипломированного специалиста. 

2.2. Практики проводятся на предприятиях, добывающих твердые полезные 
ископаемые, на которых возможно изучить все стадии добычи и переработки полезных 
ископаемых и получить навыки работы на них. 

3. Преддипломная практика.
3.1. Цель преддипломной практики – подготовить студента к решению 

организационно-технологических задач на производстве и к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

3.2. Проводится на горных предприятиях, в научно-исследовательских и проектных 
организациях и учреждениях, где возможно изучение материалов, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы.  

4. Аттестация по итогам практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия (отзыв не является обязательным). По итогам аттестации 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

5. Продолжительность прохождения практик.
 Всего практики – не менее 23 недель, в т.ч.: 
 учебная – 3,
 первая производственная – 6,
 вторая производственная – 5,
 преддипломная – 9.



6. Отчетность о прохождении практик. 
6.1. Студенты заочной формы обучения могут проходить все виды практик на 

горных предприятиях, профиль деятельности которых соответствует требованиям п.п. 
1.2.,2.2.,3.2., по основному месту работы или по своему выбору, согласованному с 
кафедрой горного дела ПетрГУ (согласование через ответственное лицо по проведению 
практик). По результатам прохождения практик студенты представляют справку с 
предприятия, подтверждающую факт и  продолжительность прохождения практик, 
заверенную подписью уполномоченного лица и печатью предприятия. 

6.2. По каждому виду практики представляется письменный отчет. 
7. Форма представления отчетов по практикам. 
7.1. Отчет представляет в виде пояснительной записки, в печатной или рукописной 

форме с приложением необходимых чертежей, рисунков, выкопировок, фотографий, 
отражающих реальную ситуацию по рассматриваемым вопросам на местах прохождения 
практик. Отчет должен иметь титульный лист, на котором отражается: название учебного 
заведения, номер группы, ФИО студента и подпись, вид практики (учебная,  I или II 
производственная  практика, преддипломная), место  и времени прохождения практики. 
Отчет должен содержать основную часть и выводы.  

8. Содержание отчета. 
8.1. Учебная практика. 
В отчете отражаются общие сведения о предприятии (географическое положение, 

климатическая характеристика, вид добываемого полезного ископаемого, краткая 
геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения, запасы полезного 
ископаемого, общая характеристика горных работ, объем и виды выпускаемой продукции, 
численность персонала, реквизиты предприятия). Объем текстовой части отчета 5- 10 
страниц, количество графических приложений (геологический разрез, план поверхности 
месторождения и.т.д.) не ограничено.  

8.2. I-я производственная практика.  
В отчете представляется описание технологии, механизации и организации горных 

работ (основные параметры вскрытия, системы разработки, параметры основных 
технологических процессов (бурение, взрывание, экскавация, транспорт, вторичное 
дробление,  переработка, характеристики применяемого оборудования, параметры 
отвалообразования.  Описательная часть сопровождается приложением схем, чертежей, 
рисунков, фотографий и выкопировок.  Один из вопросов отчета подлежит детальной 
проработке и выделяется в виде специальной части (индивидуального задания). Объем 
отчета 10-20 стр., количество графических приложений не ограничивается. 

8.3. II –я производственная практика. 
В отчете приводятся данные о горном и земельном отводе, генеральном плане 

поверхности предприятия, основных объектах строительства, планировании горных работ, 
о конструктивных параметрах карьерного водоотлива, электроснабжения, охране 
окружающей среды, техники безопасности, противопожарных мероприятиях, аэрологии 
карьера, вспомогательных службах, зданиях и сооружениях, карьерных автодорогах, 
системе обслуживания и ремонтов основного оборудования, режиме работы предприятия, 
основных технико-экономических показателях. Объем текстовой части 10-20 страниц. 
Обязательное графическое приложение – генеральный план поверхности предприятия с 
расположением основных объектов. Количество дополнительных графических 
приложений не ограничено. 

8.4. Преддипломная практика. 
Отчет по преддипломной практике оформляется в виде набора исходных 

фактических документов, необходимых для составления дипломного проекта. Документы 
укладываются в папку, на обложке которой размещается титульный лист отчета. С 
противоположной стороны папки размещается лист со списком вложенных материалов. 
Пояснительная записка  по представленным материалам не составляется. 

9. Определение результатов аттестации. 
Оценка результатов прохождения практики определяется с учетом полноты 

представленных в отчете материалов на основании собеседования со студентом. 


