
АННОТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 21.02.17 ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Профессиональный 

модуль, в рамках которого 

проводится практика 

 

Ведение технологических процессов горных и взрывных 

работ 

1.2.Вид и  способ 

проведения 

производственной 

практики 

Производственная практика проводится в очной форме. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Производственная практика проводится на базе ОАО 

«Кавдоломит» под руководством преподавателей Колледжа 

СКГМИ (ГТУ). 

 

 

 

 

1.3. Цель 

производственной 

практики: 

Производственная практика по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ» направлена на освоение обучающимися 

основного вида профессиональной деятельности ВПД. 

«Ведение технологических процессов горных и взрывных 

работ» по специальности 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

Целью производственной практики является 

формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности «Проведение буровых 

работ в соответствии с технологическим регламентом» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

 

 

 

1.4.Задачи 

производственной  

практики: 

Формирование у будущих специалистов комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной и 

эффективной профессиональной деятельности. 

Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессионального модуля (ПМ.01. «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ»), 

предусмотренных ФГОС СПО; 

Формирование у обучающихся готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.5.Место 

производственной 

практики в структуре 

основной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Производственная практика по специальности 21.02.17 

Бурение нефтяных и газовых скважин реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ» и 

реализуется в виде одного из этапов МДК.01.01. «Основы 

горного дела», МДК 01.02 «Основы маркшейдерского 

дела», МДК.01.03 «Технология добычи полезных 

ископаемых подземным способом», МДК.01.04 

«Механизация и электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация горных машин и 

комплексов», МДК.01.05 «Системы разработки» 



 

1.6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы – 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 
формируемые в 

рамках 
производственной 

практики 

 

Планируемые 

результаты обучения 

при прохождении 

производственной 

практики 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 

Текущего контроля 

 

Промежуточной 

аттестации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Структура программы учебной практики предполагает: 

- подготовительного этапа; 

- основного (производственного) этапа; 

- заключительного этапа. 

Видом промежуточной аттестации обучающегося является дифференцированный зачет. 


