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В С Т У П Л Е Н И Е 

В соответствии с учебным планом специальности 7.090303 «Шахтное и 
подземное строительство» ежегодно в течение всего срока обучения в 
техническом университете проводятся различные виды практической 
подготовки студентов. В связи с особенностями данной специальности 
студенты проходят  три производственных практик на 2-3-4 курсах и 
преддипломную на 5 курсе. Все эти практики имеют различные цели и 
проводятся на различного типа горных предприятий и метростроевских 
организациях. 

Тематика и содержание практик составлена так, что каждая из них является 
завершением очередного цикла изучаемых в течение года дисциплин. Первая 
производственная практика проходит на действующем горном предприятии; 
вторая – в шахтостроительных организациях, занимающихся строительством 
вертикальных стволов шахт; третья  - в шахтостроительных организациях, 
выполняющих второй период строительства шахт или на действующих и 
реконструируемых шахтах по сооружению горизонтальных и наклонных 
выработок. Четвертая практика является преддипломной. 

Особенностью практик 3 и 4 курсов является то, что часть студентов, 
которые будут выполнять дипломные проекты по строительству 
метрополитена, направляется в метростроевские организации.                                            

Основанием для направления на практику является договор, заключенный 
между университетом и предприятием, индивидуальные контракты студентов и 
письма от соответствующих организаций, гарантирующих прием студентов.    

На кафедре строительства шахт и подземных сооружений студенты до 
выезда на практику получают инструктаж о порядке ее прохождения, получают  
программу и методические указания к практике, дневники, а также проходят 
инструктаж по технике безопасности, который  фиксируется в специальном 
журнале. 

Для более эффективного прохождения третьего и четвертого этапа 
практики студент должен иметь методические указания и программу 
дипломного проектирования, с помощью  которых он может уже в восьмом 
семестре начать собирать материал для будущего дипломного проектирования. 
Как правило, к началу третьего этапа производственной практики студент 
должен знать и тему своей специальной части в дипломном проекте. 

В начале практики студенты занимаются в учебном пункте и сдают экзамен 
по технике безопасности наравне с подземными рабочими. Они не менее двух 
раз посещают шахту или участки строящихся метрополитенов в 
сопровождении работников учебного пункта, изучают подземные горные 
выработки, технологию ведения горных работ. 

При содействии руководителей практики от предприятия и университета 
студенты узнают о назначении всех поверхностных зданий и сооружений, 
технологической схеме приема на поверхности угля, его переработке и отгрузке 
потребителю, а также о технологии транспорта породы в отвал. Одновременно 
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с этим они изучают технический проект строительства шахты или объектов 
метрополитена, выписывают из него для отчета данные по геологии и 
гидрогеологии месторождения, характеристику пластов и другие данные в 
соответствии с требованиями отчета. С первого дня студенты ведут детальный 
дневник о прохождении практики.  

В период практики, за исключением преддипломной практики, студент, как 
правило, занимает рабочее место горного мастера. В порядке исключения - 
рабочие места: ученика проходчика или проходчика 1У, У разрядов. К 
требованиям практики относится приобретение студентом одной из 
перечисленных подземных профессий в полном объеме, что должно быть 
подтверждено выданным на шахте удостоверением. 

К окончанию практики студент сдает соответствующий зачет, 
предварительно представляя руководителю практики подготовленный отчет и 
дневник, заверенные руководителем практики от производства.  

Если студент не прошел практику по уважительной причине, то он обязан 
ее пройти в установленные вузом сроки.    

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКАМИ 

Руководство производственной практикой осуществляется назначенным 
приказом по университету преподавателем, хорошо знающим производство, и 
высококвалифицированным специалистом предприятия, на которого приказом 
по этому предприятию возложено руководство практикой студентов. 

Руководитель практики студентов от технического университета: 
- обеспечивает все организационные мероприятия перед выездом студентов 

на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике 
безопасности, выдаче дневников и другой документации, а также 
индивидуальных заданий); 

- следит за высоким качеством прохождения практики студентами и 
строгим соответствием ее учебному плану, программе и заданию на дипломный 
проект; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятиями нормальных 
условий труда и быта студентов, проведением с ними обязательных 
инструктажей по охране труда и технике безопасности, выполнением 
практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой строительства шахт и подземных 
сооружений письменный отчет о проведении практики вместе с предложением 
по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Руководитель практикой студента от университета свою работу проводит в 
тесном контакте с руководителем практики от предприятия. 

Ответственность за общее руководство практикой студентов на 
производстве возлагается на руководителя практикой от предприятия. 

Непосредственное руководство практикой студентов на производственном 
участке возлагается приказом на высококвалифицированных специалистов  
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соответствующих подразделений при участии руководителя практикой от 

университета. 
Руководитель практики от предприятия: 

- обеспечивает проведение практики студентов в соответствии с данной 
программой; 

- содействует в наибольшей эффективности прохождения практики 
студентом; 

- создает необходимые условия для получения студентами в период 
прохождения практики знаний по специальности в области технологии, 
экономики, организации, планирования и управления производством, научной 
организации труда; 

- контролирует согласованный с вузами календарный график прохождения 
практики; 

- содействует в обеспечении студентов-практикантов имеющейся на 
предприятии литературой, технической и другой документацией; 

- оказывает помощь в подборе материалов для выполнения индиви-
дуальных заданий и дипломного проекта; 

- проводит обязательные инструктажи (или содействует их качественному 
проведению) по охране труда и технике безопасности с оформлением 
установленной документации, в необходимых случаях проводит обучение 
студентов-практикантов безопасным методам работы; 

- совместно с руководством предприятия обеспечивает студентов защитной 
одеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты по нормам, 
установленным для соответствующих работников данного предприятия, а 
также общежитием; 

-налагает, в случае необходимости приказом руководителя 
стройуправления взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила 
внутреннего распорядка, сообщает об этом ректору вуза; 

- несет полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 
проходящими практику в данном стройуправлении; 

- подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных 
наставников студентов на рабочем месте; 

- отчитывается перед руководством стройуправления за организацию и 
проведение практики; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в 
тесном контакте с руководителем практики от университета; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентами-
практикантами и составляет на них производственные характеристики.  

               2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ 

Студент при прохождении практики обязан: 
- перед выездом на практику встретиться с руководителем практики от 

университета, получить документацию и инструктаж по прохождению 
практики; 
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- полностью выполнить программу производственной практики; 
- подчиняться действующим в данном предприятии правилам внутреннего 

распорядка и трудовой дисциплины; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 
- в соответствии с программой НИРС каждый студент обязан выполнять во 

время практики индивидуальное задание, которое состоит в более детальном 
творческом изучении специального вопроса, соответствующего теме, которую 
он разрабатывает по линии НИРС; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками; 

- вести дневник, в который ежедневно записывать выполняемую работу, 
необходимые цифровые материалы, делать эскизы, зарисовки и т.д.; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 
всех заданий за два дня до окончания практики. 

Студент имеет право: 
- проживать в общежитии соответствующих предприятий на условиях, 

предоставленных постоянным работникам; 
- обращаться к руководителям практики от университета и предприятия и в 

соответствующие подразделения предприятий для получения консультации и 
помощи в сборе необходимого материала для отчета, а также по бытовым 
вопросам; 

- пользоваться имеющейся на предприятии технической литературой и 
документацией; 

- получать стипендию за весь срок прохождения практики на общих 
основаниях, независимо от занятия оплачиваемого рабочего места; 

- в случае занятия оплачиваемого рабочего места получать компенсацию за 
очередной отпуск по нормам, установленным для данной профессии 
(должности). На студентов, не имевших стажа работы, заводится трудовая 
книжка, в которой производится соответствующая запись; 

- выступать в прениях на технических совещаниях и вносить свои 
предложения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И ОТЧЕТА ПО НИМ  

3.1 Первая производственная практика 
Место прохождения практики 

Первая производственная практика продолжительностью 3 недели 
проводится на четвертом семестре на различных действующих шахтах.  

Цель и задачи практики. 

Цель практики: изучение производственно-хозяйственной деятельности 
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шахты по добыче полезного ископаемого, сооружению горных выработок, 
транспортированию и переработке угля; приобретение практических навыков 
работы в очистном или подготовительном забое; закрепление знаний по 
теоретическим дисциплинам. 

Задачи практики: изучение вопросов организации и механизации 
очистных и подготовительных работ, транспортирования угля и породы по 
выработкам шахты; изучение подъема по стволу, вопросов переработки угля на 
поверхности,  погрузки в железнодорожные вагоны; изучение  
функционального назначения и типов механического оборудования выработок 
околоствольного двора, приствольных камер и бункеров; изучение организации 
и механизации работ по проведению горизонтальных и наклонных горных 
выработок; ознакомление с основными технико-экономическими показателями 
работы участка и шахты, расчетами себестоимости 1 т угля и 1 м3 горной 
выработки  путями ее снижения; сбор материалов для использования в 
реальном курсовом проектировании. 

В результате прохождения практики студенты должны: 
знать: технологию добычи, транспортирования, переработки и отгрузки угля; 
функциональное назначение и механическое оборудование выработок 
околоствольного двора, приствольных бункеров и камер; технологию 
проведения горных выработок; конструкции, особенности эксплуатации и 
ремонта проходческого оборудования; мероприятия по охране труда и 
промсанитарии; обязанности проходчика. 
уметь: работать на машинах и механизмах, применяемых при проведении 
горизонтальных и наклонных горных выработок; возводить временную и 
постоянную крепи выработки; настилать рельсовый путь и устанавливать 
стрелочный перевод; монтировать и наращивать конвейер, трубопроводы. 

Содержание практики 
Изучение технического проекта и проекта организации строительства 

горного предприятия: 

- геология и гидрогеология месторождения; рабочие пласты, их 
характеристика и условия залегания (угол падения, мощность, расстояния 
между пластами, газоносность); 

- способы вскрытия и подготовки, системы разработки пластов, план 
горных работ, общая схема расположения горных выработок, механизация 
очистных работ; 

- режим работы предприятия, годовая производительность и основные 
технико-экономические показатели работы (срок службы, себестоимость 
добычи I т угля и производительность труда);  

- схема транспорта, вентиляции и водоотлива, план ликвидации аварий и 
основные мероприятия по технике безопасности разработки месторождения;  

- основные сведения по капитальным и подготовительным выработкам 
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(сечение в свету, материал и тип крепи, оборудование); 
      - генеральный план поверхности, назначение и краткая характеристика зда-
ний и сооружений на поверхности предприятия. 

Изучение технологии добычи полезного ископаемого в очистном забое 
выемочными агрегатами: их тип и порядок работы, расстановка горнорабочих 
по рабочим местам очистного забоя, график работ (планограмма) очистного 
забоя, суточная производительность, паспорт крепления, мероприятия по 
технике безопасности.  

Изучение технологии сооружения горизонтальной или наклонной горной 
выработки: назначение выработки, площадь поперечного сечения, материал и 
тип крепи, основные ее размеры; постоянное оборудование выработки, 
технологическая схема проведения, комплекс забойного проходческого 
оборудования и порядок его использования, процессы проходческого цикла, 
график организации работ, мероприятия по технике безопасности ведения 
работ в забое, освещение забоя и выработки, проветривание и водоотлив, схема 
транспорта, энергоснабжения и материально-технического снабжения эабоя, 
маркшейдерский контроль, достигнутые технико-экономические показатели 
(месячная скорость проведения, полная стоимость проведения I м3 выработки, 
производительность труда). 

Проведение обязательных занятий в учебном пункте предприятия и не 
менее двух экскурсий с целью общего ознакомления с подземной частью 
строительства. Экскурсия по поверхностным зданиям и сооружениям 
предприятия. 

Руководители практики от предприятия и университета проводят беседы по 
темам, связанным с анализом и совершенствованием техники и технологии 
проведения горных выработок и строительных работ. 

Ведение дневника, составление отчета по практике и сдача зачета. 

Требования к отчету и к его содержанию 

Отчет составляется по ходу практики. В нем полностью должно быть 
отражено содержание практики с зарисовками, схемами и эскизами. Общий 
объем отчета не более 30 страниц (формат 210x297 мм). Оформление отчета 
должно полностью удовлетворять требованиям ЕСКД и ГОСТа. Текстовая и 
графическая часть отчета выполняется «от руки» или с использованием 
различной компьютерной и копировальной техники. 

 Вначале приводится реферат с ключевыми словами, затем оглавление, 
далее содержание отчета в полном соответствии с программой и выводы. 
Завершается отчет перечнем литературы и других материалов, использованных 
в процессе его составления. В тексте отчета должны быть ссылки на 
литературные и другие источники. Текст самого отчета состоит из семи 
частей: 

а) общие сведения о шахте и технико-экономические показатели ее 
эксплуатации.  
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Чертежи на вкладышах: схема вскрытия шахтного поля, структурные 
колонки рабочих пластов, план способа подготовки шахтного поля к выемке; 

б) технология добычи угля в очистном забое и технико-экономические 
показатели добычного участка.  

Чертежи на вкладышах: система разработки одного из рабочих пластов в 
плане, паспорт крепления лавы, схема транспорта угля из лавы к стволу и 
материалов от ствола к лаве; 

в) технология проведения горизонтальной или наклонной подгото-
вительной выработки, ее технико-экономические показатели.  

Чертежи на вкладышах: продольный и поперечный разрезы, а также 
план технологической схемы проведения выработки с указанием всего 
комплекта проходческого оборудования, паспорт крепления и паспорт БВР на 
проведение выработки, таблица технико-экономических показателей прове-
дения; 

г) организация буровзрывных работ на шахте.  
Детально описывается технология ведения буровзрывных работ при 

сооружении одной из горных выработок шахты. К отчету прилагаются: копия 
действующего паспорта БВР одной из горных выработок, проводимой на 
шахте; копия паспорта крепления этой горной выработки; выкопировка из 
плана горных работ на горизонте, на котором проводится указанная горная 
выработка; схема проветривания выработок; бланк наряд-путевки на 
буровзрывные работы;    

д) заключение.  
Практикант дает свою оценку работе шахты, отмечая наиболее 

характерные достоинства и недостатки; представляет отзыв об организации и 
проведении производственной практики, а также сведения о проведенных 
экскурсиях. 

3.2 Вторая производственная практика 

 
5  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Изучение технического проекта и проекта организации строительства 

горного предприятия (шахты, рудниках): геология и гидрогеология 
месторождения; рабочие пласты, их характеристика и условия залегания (угол 
падения, мощность, расстояние между пластами, газоносность); основные 
сведения по капитальным и подготовительным выработкам (сечение в свету, 
материал и тип крепи, оборудование); генеральный план поверхности, 
назначение и краткая характеристика зданий и сооружений на поверхности 
предприятия. 

Уяснение общих сведений о состоянии строительства горного 
предприятия: генподрядное и подрядное шахтопроходческие, 
шахтостроительные, строительные, монтажные и другие организации, 
производящие работы, и их производственная мощность; перечень основных 
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объектов, находящихся в стадии строительства под землей и на поверхности; 
плановая и фактическая продолжительность их сооружения; общая проектная и 
фактическая продолжительность строительства предприятия; плановый срок 
сдачи предприятия в эксплуатацию, причины возможного невыполнения плана, 
а также передовые методы строительства; освоение капитальных вложений по 
годам строительства и достигнутые показатели по производительности труда 
(годовая выработка плановая и фактическая в гривнах по отдельным 
подрядным строительным организациям). 

Студент обязан подробно изучить технологию проходки вертикального 
ствола в обычных и сложных горно-геологических условиях – назначение 
ствола, диаметр, площадь поперечного сечения ствола и его глубина; 
постоянное оборудование в стволе – технологическая схема проходки ствола; 
оборудование забоя, подъем вентиляции, водоотлив, энергоснабжение, 
освещение забоев; процессы проходческого цикла; график организации работ; 
мероприятия по безопасности работ; достигнутые технико-экономические 
показатели (месячная скорость проходки, стоимость проходки 1м3 ствола 
полная и по элементам затрат, производительность труда (в м3) в свету в 
массиве на выход); маркшейдерский контроль. 

Изучение прав и обязанностей горного мастера, помощника начальника 
горного участка (цеха): порядок выдачи нарядов и инструктажа рабочим перед 
спуском их в шахту; исполнение всех обязанностей младшего горного надзора 
под землей по руководству работами и обеспечению техники безопасности; 
учет работ, составление сменных рапортов и ведение другой документации; 
закрытие нарядов, подсчет достигнутых технико-экономических показателей 
по бригадам, сравнение их с проектными, анализ и выводы по дальнейшему 
совершенствованию технологи и проведения выработки; организация рабочих 
коллективов, направленная на выполнение производственных планов; освоение 
проходческой техники, методов работы передовых проходческих бригад и 
обучение им других проходческих коллективов. 

Выполнение индивидуального задания по НИРС. 
Ведение дневника, составление отчета по практике и сдача зачета. 
 
 

6  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет составляется по ходу практики. В нем полностью должно быть 
отражено содержание практики с зарисовками, схемами и эскизами. Эскизы, 
схемы и зарисовки необходимо пронумеровать, а в тексте дать ссылки на них. 
Общий объем отчета не более 25 страниц  (формат 210х297 мм) рукописного 
текста. Оформление отчета должно полностью удовлетворять требованиям 
ЕСКД и ДСТУ. В начале приводится реферат с ключевыми словами, затем 
оглавление, далее содержание отчета в полном соответствии с программой и 
выводы. Завершается отчет перечнем литературы и других материалов, 
использованных в процессе его составления. В тексте отчета должны быть 
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ссылки на литературные и другие источники. Текст самого отчета состоит из 
пяти частей: 

Общие сведения по шахте и технико-экономические показатели ее 
эксплуатации. Общие сведения о вертикальном стволе, на котором проходится 
практика: расположение, назначение, функции, диаметр, глубина, вид крепи, 
конструкция. Чертёжи на вкладышах: сечение ствола в эксплуатации, 
упрощённая схема структуры ствола.  

Основные сведения о технологии работ по проходке вертикального ствола: 
порядок производства работ по бурению шпуров, заряжанию и взрыванию 
шпуровых зарядов, приведению рабочих мест в безопасное состояние, уборке 
породы 1-ой и 2-й фаз, возведению постоянной крепи, наращиванию 
технологических трубопроводов и др. 

При выполнении во время практики работ, связанных не с проходкой 
ствола, а с его армированием или прохождением сопряжений, данный раздел 
отчёта должен отражать соответствующую технологию. 

Чертежи на вкладышах: сечение ствола в проходке, разрез по стволу в 
призабойной части во время выполнения любой из проходческих операций, 
схема расположения шпуров, график организации работ проходческого цикла.  

Индивидуальное задание по НИРС. Техническое творчество практиканта. 
Выполняется два-три эскиза на вкладышах, отражающих существо 
выполняемого задания. 

 
Примечание. 
Все чертежи, представленные в отчёте, должны быть выполнены 

непосредственно практикантом, ксерокопии и "синьки" не допускаются. 
 

3.3 Третья производственная практика 
Место прохождения практики 

Третья производственная практика продолжительностью 4 недели 
проводится в восьмом семестре на различных действующих, строящихся и 
реконструируемых шахтах, а также в метростроевских организациях.  

Цель и задачи практики 

Цель практики: изучение проекта данного предприятия, производствен-
но-хозяйственной деятельности управления по строительству или рекон-
струкции горного предприятия или метрополитена и других подземных 
сооружений; изучение технологических процессов при строительстве или 
реконструкции подземных и поверхностных объектов, устройстве и 
эксплуатации всех видов строительного оборудования; закрепление, 
углубление и расширение знаний по теоретическим дисциплинам; сбор на 
предприятии материала для дипломного проекта. 

 Задачи практики: изучение структуры и организации строительства 
(реконструкции) горного предприятия или подземного сооружения 
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генподрядной и подрядными организациями, технологии и продолжительности 
строительства подземных и поверхностных объектов, вопросов экономики, 
научной организации труда, планирования и управления строительством 
(реконструкцией) горного предприятия или подземного сооружения; 
ознакомление с вопросами повышения производительности труда и качества 
строительных работ; приобретение навыков по выбору оптимального варианта 
технологии, комплекта проходческого оборудования и специализированных 
проходческих бригад при сооружении горных выработок; приобретение 
практических навыков работы, наладки и применения контрольно-
измерительной аппаратуры; ознакомление с работой контрольных служб (в 
частности, с маркшейдерским контролем); изучение вопросов автоматизации и 
механизации, как при сооружении горных выработок, так и при строительстве 
объектов на поверхности горного предприятия, вопросов организации 
рационализаторской работы; приобретение навыков по оформлению 
рационализаторского предложения в строительном производстве, применению 
ЕСКД и ГОСТ при изучении чертежей, проектов, обзоре литературы и 
оформлении отчета по практике; сбор материалов по использованию в НИРС и 
реальном курсовом и дипломном проектировании; изучение вопросов охраны 
труда и окружающей среды, пожарной безопасности и гражданской обороны 
при строительстве (реконструкции) горных предприятий или подземных 
сооружений; закрепление и углубление теоретических знаний по горным 
дисциплинам; приобретение практических навыков на рабочих местах 
младшего горного надзора. 

В результате прохождения практики студенты должны: 
знать: геологические и гидрогеологические условия строительства горного 
предприятия; техническую характеристику основных объектов сооружаемого 
предприятия; технологию, сроки и стоимость строительства (реконструкции) 
основных подземных и поверхностных объектов горного предприятия или 
подземного сооружения (плановые и фактические); комплексы, машины и 
оборудование, применяемые при сооружении горных выработок, зданий и 
сооружений поверхности; структуру управления подрядными строительными 
организациями; вопросы экономики, планирования и организации труда 
проходческих бригад;  опыт передовых проходческих бригад; меры по охране 
труда, промсанитарии и окружающей среды; права и обязанности горного 
мастера, помощника и начальника участка; структуру, формы и методы работы 
профсоюзной  организации; 
уметь: выполнять в забое обязанности горного мастера и работы 
проходческого цикла, управлять машинами и механизмами, входящими в 
комплекс проходческого оборудования; составлять рапорт о выполнении 
объемов работ и другую документацию, выполняемую горным мастером.            

Содержание практики 
Изучение технического проекта и проекта организации строительства 

горного предприятия, метрополитена или других подземных сооружений: 
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- геология и гидрогеология месторождения; рабочие пласты, их 
характеристика и условия залегания (угол падения, мощность, расстояния 
между пластами, газоносность); 

- способы вскрытия и подготовки, системы разработки пластов, план 
горных работ, общая схема расположения горных выработок, механизация 
очистных работ; 

- режим работы предприятия, годовая производительность и основные 
технико-экономические показатели работы (срок службы, себестоимость 
добычи I т угля и производительность труда);  

- схема транспорта, вентиляции и водоотлива, план ликвидации аварий и 
основные мероприятия по технике безопасности разработки месторождения;  

- технологические схемы сооружения тоннелей и станций метрополитена; 

- основные сведения по капитальным и подготовительным выработкам 
(сечение в свету, материал и тип крепи, оборудование); 
      - генеральный план поверхности, назначение и краткая характеристика зда-
ний и сооружений на поверхности предприятия. 

Уяснение общих сведений о состоянии строительства горного предприятия:             
-генподрядная и подрядные шахтопроходческие, шахтостроительные, 
строительные, монтажные и другие организации, производящие работы, и их 
производственная мощность; перечень основных объектов, находящихся в 
стадии строительства под землей и на поверхности; плановая и фактическая 
продолжительность их сооружения; общая проектная и фактическая 
продолжительность строительства объекта; плановый срок сдачи предприятия 
его в эксплуатацию.  

Изучение технологии сооружения горизонтальной или наклонной горной 
выработки: назначение выработки, площадь поперечного сечения, материал и 
тип крепи, основные ее размеры; постоянное оборудование выработки, 
технологическая схема проведения, комплекс забойного проходческого 
оборудования и порядок его использования, процессы проходческого цикла, 
график организации работ, мероприятия по технике безопасности ведения 
работ в забое, освещение забоя и выработки, проветривание и водоотлив, схема 
транспорта, энергоснабжения и материально-технического снабжения эабоя, 
маркшейдерский контроль, достигнутые технико-экономические показатели 
(месячная скорость проведения, полная стоимость проведения I м3 выработки, 
производительность труда). 

Изучение прав и обязанностей горного мастера, помощника и начальника 
горного участка (цеха): порядок выдачи наряда и инструктажа рабочим; 
исполнение всех обязанностей младшего горного надзора под землей по 
руководству работами и обеспечению техники безопасности; учет работ, 
составление сменных рапортов и ведение другой документации; закрытие 
нарядов, подсчет достигнутых технико-экономических показателей по бригада;  
освоение проходческой техники, методов работы передовых проходческих 
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бригад. 

Проведение обязательных занятий в учебном пункте предприятия и не 
менее двух экскурсий с целью общего ознакомления с подземной частью 
строительства. Экскурсия по поверхностным зданиям и сооружениям 
предприятия. 

Руководители практики от предприятия и института проводят беседы по 
темам, связанным с анализом и совершенствованием техники и технологии 
проведения горных выработок и строительных работ. 

Ведение дневника, составление отчета по практике и сдача зачета. 

Требования к отчету и к его содержанию 

Отчет составляется по ходу практики. В нем полностью должно быть 
отражено содержание практики с зарисовками, схемами и эскизами. Общий 
объем отчета не более 30 страниц (формат 210x297 мм). Оформление отчета 
должно полностью удовлетворять требованиям ЕСКД и ГОСТа. Текстовая и 
графическая часть отчета выполняется «от руки» или с использованием 
различной компьютерной и копировальной техники. 

 Вначале приводится реферат с ключевыми словами, затем оглавление, 
далее содержание отчета в полном соответствии с программой и выводы. 
Завершается отчет перечнем литературы и других материалов, использованных 
в процессе его составления. В тексте отчета должны быть ссылки на 
литературные и другие источники. Текст самого отчета состоит из семи 
частей: 

а) общие сведения о шахте или метрополитене и технико-экономические 
показатели ее эксплуатации;  

Чертежи на вкладышах: схема вскрытия шахтного поля, структурные 
колонки рабочих пластов, план способа подготовки шахтного поля к выемке, 
схемы линий и станций метрополитена. 

б) основные сведения о ходе строительства (реконструкции) шахты или 
строительства метро.  

Перечень генподрядной и подрядных строительных организаций, 
строящих шахту, распределение между ними по годам строительства ка-
питальных вложений. Процент выполнения объемов строительных, монтажных 
и горных работ. Состояние строительства (реконструкции) предприятия. 
Перечень и основные сведения по строящимся объектам на поверхности и под 
землей. 

Чертежи на вкладышах: план горнопроходческих работ с указанием 
действующих забоев и календарного плана работ на текущий год; строи-
тельный генеральный план поверхности с указанием действующих и строя-
щихся постоянных и временных зданий и сооружений; 

в) технология проведения горизонтальной или наклонной подгото-
вительной выработки, ее технико-экономические показатели.  

Чертежи на вкладышах: продольный и поперечный разрезы, а также 
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план технологической схемы проведения выработки с указанием всего 
комплекта проходческого оборудования, паспорт крепления и паспорт БВР на 
проведение выработки, таблица технико-экономических показателей прове-
дения; 

г) строительство горнотехнического здания или сооружения.  
Проектные данные по одному из объектов, находящемуся в стадии 

строительства: план и разрезы, общие объемы строительных и монтажных ра-
бот, плановая продолжительность строительства объекта, стоимость работ. 
Фактическая продолжительность строительства объекта: строительные и 
монтажные работы, выполняемые в настоящей время. Применяемое 
оборудование для механизации строительных и монтажных работ, его 
расстановка по периодам строительства объекта. Достигнутые технико-
экономические показатели;  

д) права и обязанности горного мастера.  
Изложение основных прав и обязанностей горного мастера и 

выполняемой им работы на участке. Помещение в отчет примеров всей 
документации, которую ведет горный мастер; 

е) выполнение задания по НИРС.  
Здесь студент отмечает, какие дополнительные материалы он собрал по 

теме своей НИР. 
Примечание: материалы для выполнения дипломного проекта комплек-

туются отдельно и предъявляются руководителю практикой при сдаче отчета; 
ж) заключение.  
Практикант дает свою оценку хода строительства (реконструкции) 

горного предприятия или метрополитена, отмечая наиболее характерные 
достоинства и недостатки; представляет отзыв об организации и проведении 
производственной практики, а также сведения о проведенных экскурсиях. 

Примечание! При прохождении практики в метростроевских 
организациях отчет выполняется по соответствующим дополнительным 
указаниям руководителя практики. 

 

3.4 Преддипломная практика 
Место прохождения практики.  Преддипломная практика проводится на 10 
семестре в течение трех недель на различных действующих, строящихся, 
реконструируемых шахтах, а также в проектных организациях угольной 
промышленности. Кроме того, часть студентов направляется для прохождения 
преддипломной практики в метростроевские организации. 
Цель и задачи практики. Дипломное проектирование является 
заключительным этапом подготовки выпускников с квалификацией горного 
инженера-строителя. Дипломированию предшествует преддипломная практика, 
целью которой является непосредственная практическая подготовка к 
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самостоятельной работе по проектированию горных предприятий, сбор 
материалов по дипломному проекту, углубление и закрепление теоретических 
знаний, приобретение опыта  организаторской и воспитательной работы в 
коллективе. 

Задачи преддипломной практики: изучить организацию проектно-
конструкторской работы, порядок разработки, прохождения и утверждения 
проектной, конструкторской документации в проектных институтах, конторах 
и группах по технологии строительства (реконструкции) горных предприятий, 
подземных сооружений, а также метрополитена в городе Донецке; изучить 
методику проектирования и применения ЭВМ при разработке проектов 
организации строительства и проектов производства работ, а также общие 
условия и особенности строительства данного предприятия; приобрести 
практические навыки и умения по проектированию технологии строительства 
горных предприятий и подземных сооружений; изучить горнопроходческую 
технику, транспортные машины, вопросы техники безопасности строительства; 
ознакомиться с вопросами промышленной эстетики при проектировании горно-
технических зданий и сооружений; изучить новейшие достижения науки и 
техники, порядок их внедрения; осуществить сбор материалов для дипломного 
проектирования. 

В результата прохождения практики студенты должны: 
-знать технику и организацию выполнения проектных работ, технологию и 

экономику строительства горного предприятия, задачи своего дипломного 
проекта и методы его успешного выполнения; 

-закрепить умение анализировать и критически относиться ко всему 
познаваемому на практике, подмечать все новое и передовое, выявлять все не-
достатки и разрабатывать свои обоснованные предложения, направленные на 
их устранение; проявлять творческую инициативу в выполнении реального 
дипломного проекта, который в целом или частично может быть применен на 
данном предприятии;  

-получить навыки глубокого, широкого и стратегического осмысливания 
масштабов и взаимосвязи всех видов работ на строительстве горного 
предприятия или подземного сооружения, эффективности освоения ка-
питальных вложений. 

Содержание преддипломной практики регламентируется утвержденным 
заданием общей и специальной частей дипломного проекта и соответственно 
программой дипломного проектирования. В процессе преддипломной практики 
студент осуществляет: 

а) изучение деталей техники и организации проектных работ, организации 
и экономики строительства, реконструкции горного предприятия, подземного 
сооружения или метрополитена. 

Студенты изучают организацию проектно-конструкторской работы, 
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обращая внимание на порядок проектирования и утверждения всей 
необходимой документации во всех инстанциях по технологии строительства 
соответствующих объектов; изучают особенности и условия строительства  

 
 

предприятия и новейшие достижения науки и техники в данной отрасли 
промышленности, а также лучшие результаты и технико экономические 
показатели, достигнутые при строительстве данных и подобных объектов. 

По мере изучения технического проекта шахты, оргстройпроекта и 
накопления данных, собранных в отделах генподрядных и субподрядных 
строительных управлении, студенты обязаны ознакомиться с состоянием 
строительства (реконструкции) объектов, которые охватываются темой 
дипломного проекта. 

б) сбор всех необходимых материалов для выполнения дипломного проекта 
(работы) согласно программе дипломного проектирования и в соответствии с 
заданием по общей и специальной частям. 

Сбор материалов следует начинать с исходных данных (см. разд. I 
Программы дипломного проектирования), которые выбираются из техническо-
го проекта шахты. 

Недостающие материалы нормативного и экономического характера для 
выполнения специальных частей (нормы выработок, паспорта норм и расценок 
на отдельные выработки, стоимости различных материалов и эксплуатации 
машин и механизмов, сметные и фактические стоимости  
проведения горных выработок и сооружений поверхностного комплекса шахты, 
а также фактическая выработка на строительных, монтажных и горных 
работах) подбираются студентом в соответствующих отделах строительных 
управлений генерального подрядчика и субподрядных организаций.  

Особое внимание следует уделить сбору материалов по специальной части. 
Для накопления этого материала необходимо пользоваться методическими 
указаниями по специальным частям, которые разработаны кафедрой 
строительства шахт и подземных сооружений и которые студент получает 
перед началом практики. 

в) сбор материалов для выполнения глав дипломного проекта по НИРС.   
В соответствии с программой НИРС каждый студент во время практики 

должен уделить внимание завершению своей научно-исследовательской 
работы, которая им выполнялась на протяжении обучения в вузе. При этом он 
собирает и анализирует дополнительные материалы, а также результаты   
наблюдений, связанных с НИР на данном предприятии.  

г) сбор материалов для выполнения глав дипломного проекта по 
гражданской обороне, охране окружающей среды и социальным резервам 
производства. 

д) ознакомление со структурой управления производством на данном 
предприятии и структурой общественных организаций. 

е) учебные занятия и экскурсии 
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Дополнительные лекции и беседы проводят руководители практики от 
института и предприятия или квалифицированные специалисты по вопросам, 
возникающим в связи с прохождением практики и сбором материалов для 
выполнения дипломного проекта. 

Обязательны 2-3 экскурсии на стройки, находящиеся в той стадии 
строительства, которые интересуют студента в связи с подбором более об-
ширных и глубоких фактических данных по теме специальной части диплом-
ного проекта, а также на площади ликвидируемых (реконструируемых) шахт.            

Требования к отчету и его содержание. Отчетом студента о преддипломной 
практике является систематизированный подбор материалов, необходимый для 
выполнения дипломного проекта (работы).  Эти исходные материалы 
представляются в виде первого раздела дипломного проекта и в наборе 
необходимого текстового и графического материала, выполненных 
практикантом «от руки» или с применением различной копировальной и 
компьютерной техники.  

Объем первого раздела дипломного проекта должен составлять не более 20-
25 страниц (15% объема всего проекта). 

Отчет о практике составляется студентом постепенно, в течение всей 
практики. 

Отчет сдается руководителю практики за 2 дня до окончания практики. 
Руководитель практики будет судить о степени подготовки студента и 

качестве проведенной практики в зависимости от точного, квалифицированного 
и глубокого отражения в отчете вопросов состояния проектирования 
строительства предприятия. 

Отчет о практике должен содержать: 
а) Общие сведения о предприятии. 
б) Краткое описание технологической схемы строительства (рекон-

струкции) предприятия. 
В этом разделе студент должен отразить фактический ход строительства с 

указанием сроков по основным объектам в следующем порядке: 
-  подготовительный период (продолжительность и какие объекты были 

сооружены); 
- первый основной период - сооружение стволов (продолжительность 

оснащения и проходки стволов, достигнутая скорость проходки и сооружения 
выработок, применяемое оборудование); 

- второй основной период - сооружение околоствольного двора, ка-
питальных и подготовительных выработок (продолжительность работ по линии 
главного направления и достигнутая скорость сооружения выработок, 
предполагаемый срок окончания строительства предприятия). 

Перечисленные данные могут быть представлены в виде календарного 
графика строительства с краткими пояснениями, на котором до начала 
практики студент проставляет фактические сроки, а на будущий период 
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строительства - плановые или предполагаемые. 
в) Краткое описание строительства основных объектов предприятия за 

период практики. 
В этом разделе дается перечень объектов, находящихся в стадии 

строительства, приводится принципиальное описание техники и организации 
работ с указанием основных технико-экономических показателей. 

 
г) Выполнение задания по НИРС. 
Здесь студент отмечает, какие дополнительные материалы он собрал по 

НИРС, а также результаты его наблюдений, исследований и расчетов.  
                  

4. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ЕГО ФОРМЫ 
 
Для качественного прохождения производственных и преддипломной 

практик на кафедре составляется график ее поэтапного контроля. В 
соответствии с графиком студент обязан представить руководителю практики  

Собранный материал в объеме, который предусмотрен календарным 
планом. Во время консультаций руководитель должен указать студенту, какой 
материал необходимо еще собрать для укомплектования  своего отчета.    

Контроль практики может проводиться руководителем лично и за счет 
его контактов с руководителем практики от производства и другими 
сотрудниками предприятия, где студент проходит практику. 

В конце практики студент должен получить письменный отзыв 
руководителя практики от производства с указание его должности и оценки 
студенту. Подпись руководителя обязательно должна быть заверена печатью в 
отделе кадров предприятия. В дневнике должен быть отмечен период 
пребывания студента на практике.  

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА 

 
Отчет о практике сдается руководителю практики для проверки. Если 

руководитель не имеет существенных замечаний по содержанию и 
оформлению отчета, студент допускается к защите перед комиссией, которая 
состоит их двух преподавателей. Состав комиссии назначается заведующим 
кафедрой. 

Комиссия по результатам защиты выставляет дифференцированную 
оценку, которая наравне с другими оценками характеризует успеваемость 
студента. 

Результаты защиты отчета по практике заносятся в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента. 

Студент, который не выполнил программу практики и получил 
неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, направляется на практику 
повторно в период каникул или отчисляется с университета.    
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