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1. Цели учебной практики 
 
Цель учебной практики: знакомство студентов с горными предпри-

ятиями по добыче твердых полезных ископаемых открытым и подземным 
способами, обогащению полезных ископаемых, а также основными вопроса-
ми технологии, механизации и организации работ по добыче, транспортиро-
ванию и обогащению полезного ископаемого, обеспечения безопасного веде-
ния горных работ и эксплуатации горного и транспортного оборудования, 
проблемами охраны окружающей среды. 

 
2. Задачи учебной практики на горных предприятиях 
 
Задачи практики: 
- получение пространственного представления о месторождении, карь-

ере, шахте, их элементах и основных параметрах; 
-  изучение горно-геологических условий разрабатываемого место-

рождения; 
-  знакомство со схемами вскрытия и системами разработки при откры-

том и подземном способе разработки; 
-  знакомство с основными и вспомогательными производственными   

процессами горнодобывающих, обогатительных, транспортных и ремонтных 
предприятий; 

-  получение наглядного представления об основных типах машин и 
механизмов, применяемых в основных и вспомогательных процессах; 

-  знакомство с основами безопасного ведения горных работ, эксплуа-
тации горного и транспортного оборудования, а также охраны окружающей 
среды; 

-  знакомство с основными технико-экономическими показателями ра-
боты горнодобывающих и обогатительных предприятий; 

- обучение по специальной программе, согласованной с Ростехнадзо-
ром, предусматривающей получение рабочей профессии «Помощник маши-
ниста экскаватора» или «Помощник машиниста бурового станка» и сдача эк-
замена на III квалификационную группу по электробезопасности при работе 
в электроустановках напряжением до и свыше 1000 В. 

 
3. Место учебной горной практики в структуре ООП специалитета 
  
Учебная практика студентов на горных предприятиях в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования является составной частью основ-
ной образовательной программы и непосредственно ориентирована на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В соответствии с основной образовательной программой студентами к 
моменту прохождения учебной практики прослушаны циклы общегумани-
тарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных и об-
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щепрофессиональных дисциплин, в том числе химия, математика, физика, 
информатика, теоретическая механика, электротехника, геодезия и маркшей-
дерия, геология, основы горного дела (открытая, подземная и строительная 
геотехнология), горные машины и оборудование, процессы открытых горных 
работ, безопасность жизнедеятельности, пройдены геодезическая и геологи-
ческая практики.  

На третьем курсе студентами также освоены дисциплины «Основы 
электробезопасности», «Электробезопасность на горных предприятиях», 
«Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ», после 
которых в соответствии с согласованной с Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) программой 
сданы экзамены на II квалификационную группу по электробезопасности для 
работы в электроустановках напряжением до и свыше 1000 В. 

Для успешного освоения последующих дисциплин на учебной практи-
ке на горных предприятиях студентам необходимо познакомиться с работой 
горнодобывающих и обогатительных производств, автобаз, промышленного 
железнодорожного транспорта и ремонтных заводов и цехов.  

Одновременно с посещением горнодобывающих, перерабатывающих и 
ремонтных предприятий студенты проходят по согласованной с Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) программе обучение в Учебном центре ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» на рабочую профессию «помощник машиниста экска-
ватора» или «помощник машиниста бурового станка», а также к сдаче экза-
мена на III квалификационную группу допуска по электробезопасности для 
работы в электроустановках напряжением до и свыше 1000 В. Экзамены на 
рабочую профессию студенты сдают  после экзамена на III группу допуска 
по электробезопасности и стажировки на рабочем месте на одном из разрезов 
Кузбасса. 

Успешное прохождение учебной горной практики позволит осознанно 
подойти в дальнейшем к изучению других дисциплин профессионального 
цикла, таких как: горнопромышленная экология, безопасность ведения гор-
ных работ и горноспасательное дело, рациональное использование и охрана 
природных ресурсов, решение горных задач на ПК, технология и безопас-
ность взрывных работ, геомеханика, технология и комплексная механизация 
открытых горных работ, аэрология карьеров и др. Программа учебной прак-
тики позволяет студентам после 4 курса в период I производственной прак-
тики работать на предприятиях Кузбасса и других регионов России на рабо-
чем месте либо на горном оборудовании, либо горным мастером. 

 
4. Формы проведения учебной горной практики 
 
Реализация программы учебной практики осуществляется прослушива-

нием студентами лекций ведущих специалистов предприятий, проведением 
практических занятий, сдачей экзаменов на рабочую профессию и на III 
группу допуска по электробезопасности и прохождением стажировки на ра-
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бочем месте на одном из разрезов Кузбасса, посещением добычных, вскрыш-
ных и отвальных забоев в карьерах, технологической цепочки обогатитель-
ной фабрики и ремонтного предприятия, а также транспортных предприятий. 
На шахтном полигоне при Кемеровском горно-техническом колледже прово-
дится знакомство с особенностями ведения горных работ в забоях подгото-
вительных и очистных выработок в шахте.  

На учебной практике студенты в соответствии с  программой, согласо-
ванной с Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) проходят обучение на одну из рабочих 
профессий, сдают экзамен на III квалификационную группу допуска по элек-
тробезопасности для работы в электроустановках напряжением до и свыше  
1000 В, направляются на стажировку на рабочем месте на одном из разрезов 
Кузбасса, по окончании которой сдают в Учебном центре экзамен на рабо-
чую профессию «Помощник машиниста экскаватора» или «Помощник ма-
шиниста бурового станка». 

 
5. Место и время проведения учебной практики 
 
Учебная практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель. 
Базами практики являются Учебный центр ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь», филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрез-
уголь» «Кедровский угольный разрез», ОАО «Черниговец» и другие разрезы 
Кузбасса, шахтный полигон Кемеровского горно-технического колледжа. 

Общий порядок проведения практики регламентируется «Руководством 
по безопасному проведению практики студентов вузов, учащихся технику-
мов и ПТУ на предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору», утвер-
жденным Госгортехнадзором СССР (в настоящее время Ростехнадзор) 20 де-
кабря 1988 г. и сохраняющим свое действие в настоящее время. 

Выезд на практику осуществляется согласно приказу по университету. 
В приказе определяются место практики, сроки и порядок ее прохождения, а 
также руководители практики. 

До выезда на практику каждый студент должен пройти медосмотр в 
межвузовской поликлинике или в поликлинике по месту жительства и пред-
ставить на кафедру ОГР КузГТУ справку о годности по состоянию здоровья 
к прохождению практики и к работе на опасных производственных объектах; 
получить на кафедре ОГР КузГТУ программу практики, пройти инструктаж о 
порядке прохождения практики. Общий инструктаж по технике безопасности 
фиксируется в специальном журнале подписями студентов и лиц, ответствен-
ных за инструктаж по технике безопасности. 

Организацию и контроль прохождения студентами практики осуществ-
ляют руководители практики от университета и предприятия. 

 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-
ждения учебной практики  
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В результате прохождения учебной практики на горных предприятиях 

студент должен знать: 
- основные сведения о законодательстве в области электробезопасно-

сти; 
- состояние и причины электротравматизма на горных предприятиях; 
- основные защитные меры и средства в электроустановках горных 

предприятий; 
-  основы организации безопасной эксплуатации электроустановок; 
- меры первой помощи при электротравмах; 
- особенности технологических процессов открытых горных работ в 

филиале ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 
угольный разрез» и ОАО «Черниговец». 

 
Студент должен уметь: 
-  пользоваться индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током и проверять их исправность; 
- оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока. 
 
В результате прохождения учебной практики на горных предприятиях 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции:  
1. Общекультурные компетенции: 
 готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-4); 
 использование нормативных правовых и инструктивных документов 

в своей деятельности (ОК-7); 
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-9); 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, на-

личием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-11). 

2. Профессиональные компетенции: 
 владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах до-
бычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-6); 

 владением основными принципами технологий эксплуатационной 
разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительст-
ва и эксплуатации подземных объектов (ПК-9); 

 использованием нормативных документов по безопасности и про-
мышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 
предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых и подземных объектов (ПК-12); 

 способностью определять пространственно-геометрическое положе-
ние объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские 
измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13); 
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 владением законодательными основами недропользования и обеспе-
чения безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-16); 

 способностью изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных иско-
паемых, строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21) 

3. Профессионально специализированные компетенции: 
 владением знаниями процессов, технологий и механизации откры-

тых горных и взрывных работ (ПСК-3-2). 
 
7. Структура и содержание учебной практики  
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц - 

216 часов.  
№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную  

работу студентов 

Трудо-
емкость  
(в днях) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
1. Предвари-

тельный 
Освоение дисциплин «Электротехника» 
и «Основы электробезопасности» в 5-м 
семестре  

П
ро

во
ди

тс
я 

до
 н

ач
ал

а 
пр

ак
ти

ки
 

 

2. Аттестация на II квалификационную 
группу по электробезопасности для ра-
боты в электроустановках напряжением 
до и свыше 1000 В, проводится в 5-м 
семестре 

Запись в 
протоколе и 
в удостове-
рении 

3. Освоение дисциплин «Электробезопас-
ность на горных предприятиях», «Элек-
трооборудование и электроснабжение 
открытых горных работ», «Горные ма-
шины и оборудование». Изучаются в 6-
м семестре до начала учебной практики 

Регистрация 
в журнале 
посещения 
занятий 

4. Прохождение студентами медосмотра   
и представление на кафедру ОГР Куз-
ГТУ справки о годности по состоянию 
здоровья к прохождению практики и 
работе на опасных производственных 
объектах 

Справка  

5. Организаци-
онный 

Организационное собрание студентов с 
руководителями практики от КузГТУ 

П
ро

во
ди

тс
я 

до
 н

ач
ал

а 
пр

ак
ти

ки
 Регистрация 

6. Инструктаж о порядке прохождения 
практики и общий инструктаж по тех-
нике безопасности 
 

Запись и 
подпись в 
журнале 
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№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную  

работу студентов 

Трудо-
емкость  
(в днях) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
7. Прохождение 

практики 
Обучение в Учебном центре ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрез-
уголь» по специальной программе, со-
гласованной с Ростехнадзором и преду-
сматривающей получение рабочей про-
фессии «Помощник машиниста экскава-
тора» или «Помощник машиниста буро-
вого станка», а также III квалификаци-
онной группы допуска по электробезо-
пасности при работе в электроустанов-
ках напряжением до и свыше 1000 В 

16 

Регистрация 
в журнале 
посещения 
занятий  

8. Экзамен на III квалификационную 
группу по электробезопасности для ра-
боты в электроустановках напряжением 
до и выше 1000 В 

1 

Запись в 
протоколе и 
удостовере-
нии на груп-
пу допуска 

9. Вводный инструктаж на предприятии 

1 

Запись в 
журнале 

10. Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте 

Запись в 
журнале 

11. Стажировка на рабочем месте под руко-
водством опытного наставника (высо-
коквалифицированного рабочего) 

5 
Распоряже-
ние по пред-
приятию 

12. Экзамен на рабочую профессию «По-
мощник машиниста экскаватора» или 
«Помощник машиниста бурового стан-
ка» 

1 

Экзамен на 
рабочую 
профессию 

13. Прослушивание студентами лекций ве-
дущих специалистов предприятий (фи-
лиал ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» «Кедровский уголь-
ный разрез» и ООО «Черниговец»). 
Знакомство с организационной структу-
рой, видами деятельности предприятия.  
Сбор и обработка исходной информа-
ции для составления отчета по практи-
ке. Подготовка отчета по практике 

1 

Записи в ра-
бочих днев-
никах 

14. Посещение добычных, вскрышных и 
отвальных забоев в карьере, технологи-
ческой цепочки обогатительной фабри-
ки и ремонтных предприятий (мехцех, 
монтажная площадка и др.), а также 
транспортных предприятий (автобаза, 
локомотивное и вагонное депо). 
Посещение забоев подготовительных и 
очистных выработок в шахте на шахт-
ном полигоне при Кемеровском горно-
техническом колледже. 
Сбор и обработка исходной информа-

2 

Записи в ра-
бочих днев-
никах, зари-
совка усло-
вий работы 
оборудова-
ния  
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№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную  

работу студентов 

Трудо-
емкость  
(в днях) 

Формы те-
кущего кон-

троля 
ции для составления отчета по практи-
ке. Подготовка отчета по практике. 

15. Отчетный Защита отчета по практике 

1 

Составление 
отчета по 
практике и 
его защита 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии, используемые 
на учебной практике 

 
В рамках обучения на учебной практике применяются следующие ви-

ды образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, лек-
ции, собеседования, экскурсии, при этом важную роль играет самостоятель-
ная работа студентов, ориентированная на получение конечного результата.  

На учебной практике рекомендуется применять следующие виды науч-
но-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная обработка 
материалов, использование теоретических знаний для получения новой ин-
формации, интерпретация результатов. 

Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных 
технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, описание по-
лученного на практике опыта в отчете по практике.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 
 
В ходе учебной практики студенты должны сдать экзамен на III квали-

фикационную группу допуска по электробезопасности, пройти стажировку 
на рабочем месте и после этого сдать экзамен на рабочую профессию «По-
мощник машиниста экскаватора» или «Помощник машиниста бурового стан-
ка». 

После прослушивания лекций и проведения экскурсий на разрез, обо-
гатительную фабрику, автобазу, ПТУ, ремонтные производства и шахту сту-
денты составляют и представляют руководителю практики от университета 
индивидуальный отчет с целью последующей его защиты.  

В отчете по учебной практике должны быть отражены следующие во-
просы. 

 
1. Общие сведения о районе 
Краткое знакомство с географическим, административным положением 

района, сведениями о населении, промышленном освоении района, сельском 
и лесном хозяйстве, транспорте, источниках тепла, электро- и водоснабже-
ния. Климатические условия. 
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История возникновения и перспективы развития горных предприятий в 
районе, их назначение, организационная форма. 

2. Открытые горные работы 
2.1. Горно-геологические условия месторождения 
Краткая характеристика горно-геологических условий месторождения: 

границы и запасы полезного ископаемого, простирание, мощность и угол па-
дения пластов полезного ископаемого, гидрогеологические условия и текто-
ника месторождения. Характеристика вмещающих пород. Марочный состав 
и качественная характеристика добываемых углей, направления их  исполь-
зования. 

2.2. Схема вскрытия и система разработки 
Ознакомление со схемой вскрытия и системой разработки по рабочим 

профилям и планам горных работ. В процессе экскурсии выполнить эскизы 
горных работ и визуально определить параметры горных выработок. 

2.3. Подготовка горных пород к выемке 
Способы бурения взрывных скважин. Типы буровых станков. Паспорт 

буровзрывных работ (план и профиль расположения скважин на уступе с 
указанием глубины, длины перебура, длины заряда, угла наклона, размеров 
сетки скважин, линии сопротивления по подошве уступа). Типы применяе-
мых ВВ, способы взрывания и схемы коммутации взрывной сети. Вспомога-
тельные работы при ведении буровзрывных работ. Меры безопасности при 
ведении буровзрывных работ. 

2.4. Выемочно-погрузочные работы 
Типы забоев. Паспорт забоя экскаватора в плане и профиле с указанием 

высоты уступа, ширины заходки, места установки экскаватора, углов рабоче-
го и устойчивого откоса уступа. Операции рабочего цикла экскаватора, его 
продолжительность. Вспомогательные работы и средства их механизации 
при выемочно-погрузочных работах. Меры безопасности при ведении вы-
емочно-погрузочных работ. 

2.5. Перемещение горной массы 
Виды карьерного транспорта, типы транспортных средств и их техно-

логическая характеристика. Строение железнодорожного полотна и автодо-
роги, их основные параметры. Схема развития железнодорожных путей и ав-
тодорог на карьере. Организация движения карьерного транспорта. Время 
погрузки, движения и ожидания погрузки. Меры безопасности при работе 
карьерного транспорта. 

2.6. Отвалообразование 
Виды отвалов. Способы отвалообразования. Паспорта работы экскава-

торного и бульдозерного отвалов. Вспомогательные работы при отвалообра-
зовании. Организация работ и меры безопасности при отвалообразовании. 

2.7. Рекультивация 
Назначение рекультивации. Горнотехническая и биологическая ре-

культивация. Схемы механизации рекультивационных работ. Меры безопас-
ности при проведении рекультивационных работ. 

2.8. Электроснабжение и электрооборудование карьера 
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В ходе практики студенты знакомятся со схемой электроснабжения 
карьера, отдельных цехов, участков, основного и вспомогательного обору-
дования. Посещают электроподстанцию и ремонтный электроцех. Знакомят-
ся с электрооборудованием основных и вспомогательных горных машин и 
механизмов, а также с распределительной аппаратурой. 

2.9. Промплощадка 
Компоновка промплощадки. Знакомство с производственными объек-

тами на ней: административным комбинатом, мастерскими, железнодорож-
ным депо, гаражами, подстанцией, погрузочным комплексом и др. Связь 
промплощадки с карьером и с магистральными транспортными ком-
муникациями. Водо- и электроснабжение промплощадки. 

2.10. Структура управления карьером 
Общая структура управления карьером. Количество производственных 

участков и цехов, их взаимосвязь. Службы и отделы разрезоуправления, их 
функции. 

2.11. Основные технико-экономические показатели 
Производственная мощность разреза. Объем вскрышных работ. Произ-

водительность труда. Режим работы разреза. Число рабочих смен в сутки, 
количество рабочих дней в году. Себестоимость вскрышных и добычных ра-
бот. Виды затрат в себестоимости вскрышных работ и полезного ископаемо-
го, их удельное значение в общей себестоимости. Заработная плата рабочих и 
служащих. Оптовые цены на полезное ископаемое в зависимости от его каче-
ства. Рентабельность предприятия. 

3. Подземные горные работы 
Горно-геологические условия месторождения: границы и запасы по-

лезного ископаемого, простирание, мощность и угол падения пластов полез-
ного ископаемого, гидрогеологические условия поля шахты, тектоника ме-
сторождения. Вмещающие породы и их краткая характеристика. Марочный 
состав и качественная характеристика добываемых углей, направления их 
использования. 

Вскрытие шахтного поля. Капитальные и подготовительные вы-
работки: стволы, штольни, квершлаги, штреки, бремсберги и др. Их назначе-
ние, форма и размеры поперечного сечения выработок, материал крепи. Око-
лоствольный двор, его назначение и схема расположения выработок. 

Способы и технология проведения горных выработок. Оборудование и 
механизмы, применяемые при проведении выработок. 

Система разработки и механизация рабочих процессов и операций в 
очистном забое. Тип и конструкция крепи в очистном забое, управление 
кровлей. Характеристика комплексов. 

Вид и организация работы транспорта по горизонтальным и наклонным 
выработкам. Транспортная цепочка доставки полезного ископаемого от забоя 
до шахтного ствола (скипового или клетьевого). Приемка грузов на поверх-
ности. 

Вентиляция и правила безопасности при разработке угольных место-
рождений подземным способом. Рудничный воздух и вентиляционные сети 
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шахт. Вентиляционные устройства и установки. Проветривание тупиковых 
выработок. Предупреждение и тушение пожаров. Правила безопасности при 
перевозке людей и грузов в шахте, передвижении по горным выработкам. 

Здания и сооружения на поверхности шахты. Их компоновка и харак-
теристика. Транспортировка угля и пустых пород на поверхности, первичная 
переработка угля. Водоотлив, очистные сооружения. 

Функции и подчиненность отделов и должностных лиц на пред-
приятии. Количество участков, цехов и их взаимосвязь. 

Основные технико-экономические показатели работы шахты. Произ-
водственная мощность, производительность труда и себестоимость добычи 
полезного ископаемого в целом и по элементам затрат. Режим работы шахты: 
число смен в сутки, число рабочих дней в году. Срок службы шахты. 

4. Обогащение полезного ископаемого 
Методы обогащения, применяемые на фабрике или обогатительной ус-

тановки, их физические основы. Принципиальная технологическая схема 
обогащения полезного ископаемого. 

Прием исходного сырья на фабрику. Разгрузочные устройства, аккуму-
лирующие бункера. Дробление и грохочение полезного ископаемого. 

Технологическая схема основного цеха. Назначение основных и вспо-
могательных операций обогащения. 

Качество исходного сырья и продуктов обогащения. Опробование и 
контроль качества на фабрике. 

Воздействие обогащения на окружающую среду и способы его умень-
шения. Показатели по выбросам пыли и газа в атмосферу и загрязнение водо-
емов. Характеристика отходов как сырья для производства строительных ма-
териалов. 

Технико-экономические показатели работы фабрики. Влияние качества 
поступающего сырья на конечный результат. 

Примечание. Студенты в ходе практики должны познакомиться с ро-
лью и задачами специалистов горного предприятия: инженеров-технологов, 
маркшейдеров, шахтостроителей, обогатителей, механиков, энергетиков и 
экономистов. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
  
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и от-
зыва руководителя практики от предприятия. По результатам защиты отчета 
выставляется дифференцированная оценка. 

Отчет по учебной практике должен быть составлен индивидуально ка-
ждым студентом в период пребывания на учебной практике. 

Подготовка отчета о практике осуществляется студентом непрерывно в 
течение всего времени учебной практики. Отчет является документом, харак-
теризующим работу студента во время практики. 
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Защита отчета должна быть произведена до окончания практики. 
 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной практики 

 
11.1. Основная литература 
1. Трубецкой К. Н. Основы горного дела: учебник / К. Н. Трубецкой, 

Ю. П. Галченко; под ред. К. Н. Трубецкого. – М.: Академический проект / 
Рос. гос. геологоразведоч. ун-т, 2010. 

2. Анистратов, Ю. И. Технология открытых горных работ: учебник / 
Ю. И. Анистратов, К. Ю. Анистратов. – М.: НТЦ «Горное дело», 2008. –  
472 с.  

3. Анистратов, Ю. И. Технологические процессы открытых горных 
работ: учебник / Ю. И. Анистратов, К. Ю. Анистратов. – М.: НТЦ «Горное 
дело», 2008. – 488 с. 

4. Репин, Н. Я. Подготовка горных пород к выемке: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Открытые горные работы» 
направления подготовки «Горное дело». – М.: Мир горной книги, 2009. – 
188с.  

5. Репин, Н. Я. Выемочно-погрузочные работы: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Открытые горные работы» 
направления подготовки «Горное дело». – М.: Горная книга, 2010. – 267 с. 

6. Протасов, С. И. Процессы открытых горных работ. Практикум: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Откры-
тые горные работы» / С. И. Протасов, В. Ф. Воронков. – Кемерово : КузГТУ, 
2012. – 123 с. 

7. Программа учебной горной практики для  студентов специальности 
130403 «Открытые горные работы» / сост.: С. И. Протасов, П. А. Самусев; ГУ 
КузГТУ. – Кемерово, 2010. – 17 с. 

 
11.2. Дополнительная литература 
8. Единые правила безопасности при разработке месторождений по-

лезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02). Серия  03.  Выпуск  
22.  – М.:  ГУП  «НТЦ  «Промышленная  безопасность», 2003. – 152 с.  

9. Правила безопасности при разработке угольных месторождений  
открытым  способом  (ПБ  05-619-03).  – М.:  ГУП «НТЦ  «Промышленная 
безопасность», 2003. – 144 с. 

10. Открытые горные работы: справочник / К.Н. Трубецкой, 
М.Г. Потапов, К. Е. Виницкий [и др.]. М.: Горное бюро, 1994. – 590 с. 

11. Единые  правила  безопасности  при взрывных работах (ПБ 13-407-
01) // Безопасность при взрывных работах: Сб. документов. Серия 13. Выпуск 
1 / Колл. авт. – М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» Госгортехнад-
зора России, 2004. – 232 с. 
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11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1.  http://www.library.kuzstu.ru 
2.  http://www.rmpi.ru 
3.  http://ogr.kuzstu.ru 
4.  http://www.btpnadzor.ru 
5.  http://www.rosugol.ru 
6.  http://www.uk42.ru/ 
7.  http://mining-media.ru 
8.  http://coal.dp.ua 
9.  http://yumz.ru 
10. http://www.ugolinfo.ru 
11. http://moregost.ru 
 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
 
Базами практики являются: 
- Учебный центр ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ко-

торый оснащен необходимыми учебно-методическими материалами для ос-
воения студентами рабочей профессии «Помощник машиниста экскаватора» 
или «Помощник машиниста бурового станка», а также обучения на III ква-
лификационную группу допуска по электробезопасности при работе в элек-
троустановках напряжением до и свыше 1000 В. 

- Шахтный полигон Кемеровского горно-технического колледжа, в ко-
тором имеются натуральные макеты забоев подготовительных и очистных 
выработок в шахт. 

- Филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедров-
ский угольный разрез» и ОАО «Черниговец», в которых расположены до-
бычные, вскрышные и отвальные забои, обогатительные фабрики и ремонт-
ные предприятия (мехцех, монтажная площадка и др., цехи по ремонту авто-
мобильного и железнодорожного транспорта), а также транспортные подраз-
деления разрезов (автобаза, локомотивное и вагонное депо). Для проведения 
лекций на данных предприятиях имеются аудитории, оснащенные мультиме-
дийным оборудованием. 

 
 
 


