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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 

При реализации ОП СПО по специальности (ППССЗ) производственная 

практика включает в себя следующие этапы:  

 практика по профилю специальности (технологическая);  

 преддипломная практика.  

  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО по 

специальности.  

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

Программа производственной (технологической и преддипломной) 

практики является частью ОП по специальности 3.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного)  в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

1. Освоение рабочей профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный. 

2. Повышение разряда по рабочей профессии 21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования c квалификацией «Электрослесарь (слесарь) по 

обслуживанию и ремонту горного оборудования». 

3. Подготовка студентов к самостоятельной работе на производстве по 

избранной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного). 
 

 

Производственная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых  

соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, 

заключаемых между ОУ СПО и базами практики. В период прохождения 

производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. Продолжительность рабочего времени студентов во 

время прохождения практики регламентируется законодательством. 

 Преддипломная практика (ППССЗ) является завершающим этапом 

обучения и проводится на выпускном курсе после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения. 



 Целями преддипломной практики является закрепление и развитие 

профессиональных компетенций, углубленных практических навыков работы; 

сбор и анализ практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 Задачами преддипломной практики являются:  

 овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из 

рабочих мест на предприятиях (в учреждениях, в организациях) по профилю 

специальности;  

 получение целостного представления о деятельности предприятия;  

 закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения 

производственной практики;  

 приобретение навыков самостоятельного решения задач;  

 апробация рекомендаций, предложенных в выпускной квалификационной 

работе. 

Преддипломная практика проводится для всех форм обучения: очной, 

заочной. 

Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности ГОС СПО 

(ППССЗ) предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 

освоения профессионального цикла и производственной практики, студент 

получает  документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение 

квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием 

работодателей и при необходимости – представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии 

21.01.15 Электрослесарь подземный. 

иметь практический опыт: 

регулирования рабочего режима работы и степени загрузки горных машин и 

механизмов в технологическом процессе, участия в монтаже и демонтаже 

машин, механизмов, оборудования, электродвигателей, генераторов, 

тормозных электромагнитов горных машин, выполнения работ по 

технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

уметь: определять рабочий режим горных машин и механизмов в 

технологическом процессе, производить техническое обслуживание машин, 

механизмов, производить сборку, разборку и передвижку машин и 

механизмов, вести монтаж и установку машин и механизмов согласно 

схемам монтажа, вести ремонтные работы и техническое обслуживание машин 

и оборудования, соблюдать требования правил технической эксплуатации и 

правил безопасности при ведении ремонтных работ; 

знать: классификацию, устройство, принцип действия и условия применения 

стационарных машин, механизмов и оборудования, используемого в шахтах,  



оптимальные и рабочие режимы работы горных машин, механизмов и 

оборудования, способы регулирования их рабочих параметров, способы 

выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования, технологию ремонта сетей, кабельных линий, 

электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры, горно-шахтного 

оборудования. 

 

Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии 

21.01.15 Ремонтник горного оборудования с квалификацией «Электрослесарь 

(слесарь) по обслуживанию и ремонту горного оборудования», 4 разряда 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

горного электромеханического оборудования, использования основных 

измерительных приборов; 

уметь: оценивать состояние работоспособности и степени износа машин и 

оборудования на производственном объекте, производить техобслуживание, 

ремонт и монтаж горного оборудования, применять безопасные приемы труда, 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

знать: виды разрушения деталей, системы ТО и ремонта, виды ремонта, 

техническое диагностирование, способы восстановления деталей, смазочные 

материалы, технические жидкости, устройство горных машин и комплексов. 

 

Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного). 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования, использования основных 

измерительных приборов; 

уметь: подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования, проводить анализ неисправностей 

оборудования, прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического 

и электромеханического оборудования, производить диагностику оборудования 

и определение его ресурсов; 

знать: технические параметры, характеристики и особенности основного 

электрического и электромеханического оборудования горнодобывающей 

отрасли, элементы систем автоматики, принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием, правила и условия эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования, пути и средства повышения долговечности  



оборудования, технологию ремонта сетей, кабельных линий, 

электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры, горно-шахтного 

оборудования. 
 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 

всего 10 недель, 360 часов, из них: 

- на производственную практику (по профилю специальности) 

  всего 6 недель, 216 часов; 

- на производственную практику (преддипломную) 

  всего 4 недели, 144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

  Результатом производственной практики является освоение  

  общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК. 01  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК.06 Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения задания 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.089 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 
Выполнение работ по профессиям:  

21.01.15 Электрослесарь подземный; 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования  

ПК 1.1  Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического оборудования. 

Выполнение работ по профессиям:  

21.01.15 Электрослесарь подземный; 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

ПК 1.2 Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электромеханического оборудования 

Выполнение работ по специальности:  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(горного) 

ПК 1.3  Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и  

электромеханического оборудования  

Выполнение работ по специальности:  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(горного) 

ПК 1.4 Составлять отчѐтную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

 

 



3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль выполнения программы производственной практики 

осуществляют руководители практики от колледжа и от предприятия.  

По итогам производственной практики студенты защищают отчеты по 

практике и сдают дифференцированный зачет.  

Для проведения зачета по практике в колледже создана комиссия, в состав 

которой входят: руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, 

мастера производственного обучения. 

 

По окончании производственной практики студент обязан предоставить: 

 

1. Дневник по практике  

- заполняется каждый день, он включает в себя перечисление работ, 

выполняемых студентом, дата проведения работ, ее название, краткое 

содержание, место для замечаний руководителя по практике от предприятия, его 

подпись. Дневник заверяется печатью организации (предприятия), а в конце 

дневника руководитель практики от ОУ ставит свою подпись. Титульный лист 

дневника должен содержать следующую информацию: название ОУ СПО, 

название специальности, курс,  ФИО студента, вид практики и сроки ее 

прохождения. 

 

2. Характеристика (отзыв) руководителя практики от организации 

практиканта: 

- пишется руководителем практики от предприятия (организации) и, 

заверяется его подписью и печатью. В ней должна быть обоснованная 

рекомендуемая оценка проделанной работы и рекомендованный 

квалификационный разряд. 

 

3. Отчет студента о прохождении практики:  

- отчет строится в соответствии с индивидуальным графиком студента по 

практике и должен составляться по ходу прохождения практики. В нем 

проводится анализ и обобщение результатов работы, в которых студент должен 

продемонстрировать свои знания и умения вести исследовательскую работу.  

К отчету прилагаются копии документов, отчетной и учетной 

документации, таблицы, иллюстрации, схемы, фотографии. 
В отчете студент указывает, какими дополнительными источниками 

информации  он пользовался. 

 



Отчеты по производственной практике составляются в форме 

пояснительной записки (текстовый документ), которая иллюстрируется 

таблицами,  схемами, графиками.  

Пояснительная записка выполняется в соответствии со Стандартом 

предприятия СТП-ДППК 001-16, которое содержит  единые обязательные 

требования к оформлению текстовых документов. Текстовые документы 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД.  

Набор текста осуществляется в операционной системе Windows, с 

использованием текстового редактора Microsoft Office. Работа печатается с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы, иллюстрации на 

листах А3 (297х420 мм). 

При этом используется шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, а 

также способ выравнивания – по ширине. Межстрочный интервал должен 

составлять 1,5 машинописных интервала. 

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым 

по всему объему текста пояснительной записки. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, 

терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: 

курсивное, полужирное, курсивное полужирное, подчеркивание. 

Абзацные отступы рекомендовано минимум 1,25 см, при этом размер 

отступа должен быть одинаковым для всей работы. 

Каждый раздел и подраздел должен иметь заголовок, который должен 

быть кратким. Заголовок раздела записывается прописными буквами и 

заключается по центру. Размер букв должен быть шрифт Times New Roman 

размером 16 пунктов. Заголовок подраздела записывается с абзаца строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста. Заголовки подразделов необходимо отделять от текста: сверху 

и снизу - 1 интервалом. Разделы нумеруются арабскими цифрами. После номера 

раздела и подраздела точка не ставится. Названия структурных частей 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются как 

разделы, печатаются прописными буквами в середине строк, используя 

полужирный шрифт Times New Roman размером 16 пунктов. 

Текстовый документ должен иметь основную надпись, за исключением 

титульного листа, индивидуального задания, листа «реферат» и отдельных 

приложений. Основная надпись размещается в правом нижнем углу формата.  



Форма, размеры, содержание и порядок заполнения основной надписи и 

дополнительных граф к ней изложены в межгосударственном стандарте ГОСТ 

2.104-68 (2001), в котором приведены формы основной надписи, которые 

используются в учебных документах колледжа (рис. 1): 

- форма 2 (40×185 мм) - для листа «содержание»; 

- форма 2а (15×185 мм) - для последующих листов текстовых документов. 

 

Рисунок 1 - Формы основных надписей текстовых документов 

 

 Рисунок 2 - Размещение текста на странице 

 

Таблица 1- Шифр обозначения отчета по производственной практике 

Производственная 

практика 

ДППК.130211.ПП–

03.00 

Донецкий профессионально-

педагогический колледж, специальность 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(горного)», производственная практика, 

вариант работы №3 (условно). 



Содержание отчета по производственной практике 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1   Краткие сведения о шахте 
Территориальное расположение шахты, административное подчинение. Год 

пуска шахты в эксплуатацию. Проектная и фактически достигнутая 

производительность шахты. Режим работы. 

2   Краткая геологическая характеристика шахтного поля 

Строение угленосной толщи. Количество рабочих пластов, их символика, 

характер залегания. Газоносность пластов. Категория шахты по газу. 

Обводненность пластов. Нарушения в залегании пластов. 

3 Характеристика разрабатываемого пласта в пределах 

проектируемого или анализируемого выемочного участка 

Строение пласта: мощность (общая, полезная, вынимаемая), угол падения. 

Объемная масса угля, крепость, сопротивляемость угля резанию и другие 

параметры. 

Характеристика боковых пород (почвы, кровли): строение, мощность, 

склонность к обрушению пород кровли и т. д. 

Опасность пласта по газу и пыли, склонность к внезапным выбросам угля и 

газа, опасность по самовозгоранию, склонность к горным ударам. 

4   Вскрытие шахтного поля 

Описание существующей схемы вскрытия шахтного поля. Место 

заложения стволов, их количество, назначение. Характеристика основных 

стволов и других вскрывающих выработок (свести в таблицу). 

5   Способ подготовки пласта к отработке 

Описание применяемого на шахте способа подготовки анализируемого 

пласта (этажный, панельный, погоризонтный). Размеры горизонтов, этажей, 

панелей, порядок их отработки. 

Местонахождение анализируемого выемочного участка в пределах 

шахтного поля, удаленность участка от главного ствола, глубина разработки от 

земной поверхности. 

6   Системы разработок  на  выемочных участках 

  Параметры системы: высота этажа или яруса, количество лав в этаже, 

длина выемочного поля. Основные подготовительные выработки, их назначение, 

форма и площадь поперечного сечения, тип крепи, способ поддерживания. 

  Вид участкового транспорта. Схема проветривания выемочного участка. 

7   Технология ведения очистных работ 

Описание существующей технологической схемы очистных работ. Типы 

забойных машин и механизмов в лаве, вид крепи. Паспорт крепления и 

управления кровлей в лаве. 

Наличие ниш, их длина, способ выемки и крепления. Крепление мест 

сопряжения лавы с подготовительными выработками. 

8   Технология проведения подготовительных работ  

Способ проведения. Механизация и организация проходческих работ. 

Сведения о креплении выработок, их проветривании. 



9   Шахтный транспорт 

Типы транспортных средств, используемых в подземных горных 

выработках и их характеристика. Характеристика рельсового пути. Транспорт на 

поверхности шахты. 

10  Подъёмные установки шахты 

Типы подъёмных машин, подъёмных сосудов и канатов, их характеристики 

Расчётная суточная производительность шахтного подъёма. 

11   Вентиляция шахты 

Схема проветривания шахты. Типы вентиляторов главного проветривания, 

применяемых на шахте и их характеристика. 

Проветривание тупиковых выработок. Вентиляторы местного 

проветривания и их характеристика. 

12   Водоотлив шахты 

Главный водоотлив шахты и его оборудование. Максимальный и 

минимальный приток воды на шахте. 

Участковый водоотлив и его оборудование. 

Характеристика насосных камер, водосборников и трубопроводов. 

13   Электроснабжение шахты 

Характеристика вводов шахты. Величина напряжения. Главная 

поверхностная подстанция (ГПП) и ее оборудование. Мощность короткого 

замыкания (К.З.) на шинах ГПП. Центральная подземная подстанция (ЦПП), ее 

расположение и оборудование. Питание ЦПП. Количество вводов, марка кабеля 

и сечение. Мощность К.З. на шинах ЦПП. Нагрузка на ЦПП. Количество 

участков, потребляемая ими мощность по сменам. Потребляемая мощность 

токоприемниками околоствольного двора, установками водоотлива и прочими 

потребителями (данные о мощности потребителей свести в таблицу). 

14   Электроснабжение  выемочного участка. 

Существующая система электроснабжения участка. Величины напряжения. 

Общая характеристика электромеханического оборудования участка. 

Составление таблицы потребителей электроэнергии. Описание сети освещения: 

типы светильников и осветительных трансформаторов. 

Тип участковой подстанции, высоковольтной и низковольтной пускозащитной 

аппаратуры. Применяемые марки кабелей. Выводы о применяемом 

электрооборудовании и электроснабжении участка. 

15   Охрана труда 

Меры безопасности при выполнении производственных процессов в 

очистном или подготовительном забое. Защита людей от поражения 

электрическим током. Мероприятия по пылегазовому режиму на участке. 

Мероприятия по противопожарной защите. 

16 – 17 Индивидуальные задания по теме дипломного проекта  и 

экономической части  ДП  выдаются руководителем проекта и консультантом 

по экономической части  после устройства практикантов на производственные 

участки шахты в соответствии с характером выполняемых ими работ. 

ВЫВОДЫ 

Источники информации 



Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 
 

1. Александров С.Н., Булгаков Ю.Ф., Яйло В.В. Охрана труда в угольной 

промышленности. Учебное пособие для студентов горных специальностей 

высших учебных заведений. – Донецк, 2007г. 

2. Глухарев Ю.Д. и др. Техническое обслуживание и ремонт горного 

оборудования. – М., Академия, 2003г 

3. Голик А.С., Зубарева В.А., Огурецкий В.А., Поляк Л.М. Охрана труда на 

предприятиях угольной промышленности –  М., 2009г. 

4. Горбатов П.А. и др. Горные машины для подземной добычи угля. – 

Донецк: Норд Компьютер, 2006 г. 

5. Гудилин Н.С. и др. Гидравлика и гидропривод. – М., «Горное 

машиностроение», 2007  

6. Дегтярев В.В., Серов В.И. Справочник по электроустановкам угольных 

предприятий. Электроустановки угольных шахт. – М., Недра, 1989г. 

7. Зайков В.И., Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и 

оборудования. - М., 2006  

8. Курбатова О.А., Павлюченко В.М. Монтаж и ремонт горных машин и 

электрооборудования. Надежность горных машин. –  Владивосток, 

ДВГТУ, 2004г. 

9. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий. – М., Недра, 1988. 

10.  Правила безопасности в угольных шахтах. –  ДНР, 2016г. 

11.  Правила технической эксплуатации угольных шахт. Донецк, 2007г. 

12.  Справочник энергетика угольной шахты. Дзюбан В.С., Ширнин И.Г., 

Ванеев Б.Н., Гостищев В.М. Под общей редакцией к.т.н. Ванеева Б.Н. – 

Донецк, Юго-Восток, 2001. 

13.   Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Каталог-

справочник. –  М.: «Горная книга» МГГУ, 2009г. 

14.  Фадеева С.А. Охрана труда. Правовое регулирование. – М.,ЭКСПО, 2008г.   

Дополнительные источники: 
 

1 Андреев Г.В., Косарев И.В., Вассерман И.Г., Непомнящий А.Л. 

Механизированные комплексы на базе двухстоечных однорядных 

щитовых крепей. –  «Уголь Украины» №9, 2003 

2 Украинская техника для угольных шахт. Каталог под ред. Косарева В.В.   – 

Донецк: 2008г. 
 

 

 



По итогам производственной практики студенты защищают отчеты 

по практике и сдают дифференцированный зачет.  

 

Для проведения зачета по практике в колледже создана комиссия, в состав 

которой входят: руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, 

мастера производственного обучения. 

 Для оценки результатов практики используются следующие критерии: 

- полнота и качество выполнения студентом программы практики; 

- уровень компетенций: 

социально-личностных (ответственность, организованность и дисциплина; 

способность самостоятельно приобретать новые знания, в том числе используя 

современные информационные технологии; умение работать в команде; 

способность адаптироваться к новым ситуациям; стремление и способность к 

лидерству; умение вести переговоры, способность к творческому решению 

задач); 

 инструментальных (поиск и обработка информации; использование 

информационных средств и технологий; умение анализировать и делать выводы; 

владение первичными профессиональными умениями и навыками; умение 

пользоваться оргтехникой; умение работать с научной литературой; владение 

нормами деловой этики);  

 общепрофессиональных  (умение поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; умение планировать и 

организовывать свою деятельность; умение применять приобретенные 

теоретические знания, методы анализа и синтеза на практике; умение 

использовать принципы современного менеджмента и управления персоналом; 

владение правовыми основами управленческой и предпринимательской 

деятельности); 

 специальных (формулируются в соответствии с особенностями 

специальности/профессии и включают: умения выявлять проблемы в 

деятельности организации, поставить цель и сформулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций, а также обосновать решение 

выявленных проблем и предложить направления его реализации и др.). 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, 

данная ему руководителем практики от предприятия по соответствующим 

критериям. 

Руководитель практики от ОУ СПО устанавливает сроки сдачи отчета по 

практике. 

 

 

 

 

 

 



Руководитель практики от ОУ СПО устанавливает сроки сдачи отчета по 

практике. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Вид контроля: Оценка 

1 Ведение дневника практики  

2 Оценка руководителя практики от образовательного 

учреждения 

 

 Оценка руководителя практики от предприятия 

(организации) 

 

3 Представление материалов работы в электронном и 

печатном виде  

 

4 Написание и защита отчета по практике  

 Итоговая оценка  

 

Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. Итоговая 

оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и переводится в 

средний балл: 

 - 2 - «неудовлетворительно»,  

 - 3 – «удовлетворительно»,  

 - 4 – «хорошо»,  

 - 5 – «отлично» 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов в соответствующем 

семестре. 

Общие итоги практики рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

Если в период практики студент был болен, то он должен в дневнике 

указать период болезни и подтвердить этот факт документом из лечебного 

учреждения (больничный лист). 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета по 

практике и, в случае не ликвидации задолженности в установленный срок, не 

допускается к сдаче государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной 

причине или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из ОУ СПО как имеющие академическую задолженность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

К защите  допущен 

заведующий  практикой 
___________/_____________ 

      (подпись) 

“____” ____________ 20__ г. 

 
 

ОТЧЕТ 
по производственной (технологической и преддипломной) практике 

в  _________________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (горного)  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

Руководитель практики  

от предприятия                                      _________________________________ 

                 (должность) 
                                        ________________________________ 

  М.П.         (фамилия, имя, отчество) 
_______________________                                                                            “_____” __________________20__г. 

(подпись)  
 

 

Руководитель практики                                               ________________________ 

от колледжа                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
________________________                              “_____” _________________20__г. 

 (подпись)  

 
 

 

 Дата защиты отчета “_____” ___________20___ г. 

 

Оценка:  __________________ 
 

Члены квалификационной комиссии   _______________   _______________________ 
                                                                                     (подпись)            (фамилия и инициалы) 

      _______________   _______________________ 
                                                                                     (подпись)            (фамилия и инициалы) 

      _______________   _______________________ 
                                                                                     (подпись)            (фамилия и инициалы) 

      _______________   _______________________ 
                                                                                     (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 

2016 



Приложение 2 

Утверджаю: 

зам. директора по УПР 

_________Н.А. Хрущева 

ГРАФИК 

выполнения разделов отчета по производственной практике 
Студента______________________________________________    группы  1 ГМ-15 

Предприятие______________________________________________________________________ 

Продолжительность  практики   с  20.10.2016 г.  по 28.12.2016 г. 
 

№№ 

п/п 

 

Название разделов  

Дата 

выполнения 

разделов 

Работа в 

колледже 

Отметка 

руководи-

теля 

1 Краткие сведения о шахте 28.10.16   

2 Краткая горно-геологическая характеристика  

шахтного поля   

28.10.16   

3 Характеристика пласта в пределах анализируемого 

участка   

28.10.16   

4 Вскрытие шахтного поля 04.11.16   
5 Способ подготовки пласта к отработке 04.11.16   
6 Системы разработок на выемочных участках 04.11.16   
7 Технология ведения очистних работ 11.11.16   
8 Технология проведения подготовительных работ 11.11.16   
9 Шахтный транспорт 18.11.16   
10 Подъемные установки шахты 18.11.16   
11 Вентиляционные установки шахты 25.11.16   
12 Водоотлив шахты 25.11.16   
13 Электроснабжение шахты 02.12.16   
14 Электроснабжение выемочного участка 02.12.16   
15 Охрана труда и противопожарная защита 09.12.16   
16 Индивидуальное задание по теме дипломного проекта 16.12.16   
17 Индивидуальное задание по экономической части ДП 23.12.16   
18 Графический материал: 

- схема вскрытия шахтного поля; 

- паспорт проведения подготовительной горной 

выработки; 

- паспорт крепления и управления кровлей в 

очистном забое; 

- планограмма работ в лаве; 

- график выходов рабочих;  

- таблица технико-экономических  показателей; 

- схема транспорта; 

- схема вентиляции; 

- схема водоотлива; 

- схема электроснабжения участка; 

-    график ППР.  

   

19   Защита отчетов.  Дифференцированный зачет.    
Руководитель практики от колледжа ________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 


