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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее   ОП СПО). 
 

При реализации ОП СПО по специальности (ППССЗ) производственная 
практика включает в себя следующие этапы:  

• практика по профилю специальности (технологическая);  
• преддипломная практика. 

 Технологическая  практика 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 данной 
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 в условиях работы  
угледобывающих предприятий. 

Программа производственной (технологической и преддипломной) 
практики является частью ОП по специальности 13.02.11 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. 
3. Подготовка студентов к самостоятельной работе на производстве по 

избранной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (горного). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
 

Технологическая практика является органической частью учебного 
процесса и имеет цель закрепить и углубить знания, полученные студентами в 
процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и навыки 
практической деятельности по специальности, подготовки студентов к 
самостоятельной работе на производстве по специальности.  
 Преддипломная практика (ППССЗ) является завершающим этапом 
обучения и проводится на выпускном курсе после освоения студентом программ 
теоретического и практического обучения, целями  которой является 
закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных 
практических навыков работы; сбор и анализ практического материала для 
подготовки выпускной квалификационной работы. 



 Задачами производственной практики являются:  
− овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из 

производственных участков угледобывающих предприятий;  
− 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. 
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, производить сборку, 
разборку и передвижку, 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, 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 
3.02.11 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. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 
производственной практики: 
Всего 10 недель, 360 часов. 
В программе производственной практики распределение объема времени по 
этапам конкретизируется следующим образом: 
На производственную практику (технологическую) 
Всего 6 недель, 216 часов. 
На производственную практику (преддипломную) 
Всего 4 недели, 144 часов. 



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 отчётную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
3.1 Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 

Наименование профессионального 
модуля 

 

Объем времени, 
отведенный на 

практику в 
неделях (часах) 

Сроки 
проведе-

ния 
 

ПК 1.1 ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта горного 
электрического оборудования 

3 недели 
(108 часов) 

 

ПК 1.2 ПМ.02 Организация технического 
обслуживания и ремонта горного 
электромеханического оборудования 

3 недели 
(108 часов) 

 



ПК 1.3 ПМ.01 и ПМ.02 2 недели    (72 часа)       
 

 

ПК 1.4 ПМ.03 Организация деятельности 
производственного подразделения 

2 недели    (72 часа)     
 

 

 
3.2.Содержание практики 

Виды 
деятельности 

 

Виды 
 работ 

 

Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 

выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
МДК, 

обеспечиваю-
щих 

выполнение 
видов работ 

Количес
тво 

часов 
(недель) 

 

ПТП  Производственная (технологическая) практика 

Ознакомление с 
предприятием 

Обучение в учебном 
пункте шахты. Общий 
инструктаж студентов 
по охране труда на 
предприятии. 
Инструктаж студентов 
по технике 
безопасности на 
рабочих местах, по 
тех. Обслуживанию и 
ремонту горно-
шахтного 
оборудования. 

Структура, состав  
и задачи 
предприятия. 
Режим работы и 
отдыха. 
Организация тех. 
обслуживания и 
текущего ремонта. 
Техника 
безопасности на 
предприятиях 
повышенной 
опасности. 

ОП.09 Охрана 
труда в отрасли 
 
ОП.12 Горное 
дело 

1 неделя 

Работа на 
рабочих местах. 
Техническое 
обслуживание 
электрического 
оборудования 
горных машин и 
механизмов 

Участие в ремонте 
электродвигателей 
горных машин 

Особенности  
различных 
электрических 
машин. Назначение 
электроприводов. 
Выбор 
электродвигателей 
и схем управления. 

МДК.01.01 
Электрические 
машины и 
электропривод 

1 неделя  

Участие в проведении 
ревизии 
распределительных 
устройств. 

Устройство систем 
электроснабжения 
участков. 

МДК.01.02 
Горная 
электротехника 

Обслуживание 
высоковольтного 
электрооборудования, 
аппаратуры 
управления и защиты. 

Выбор элементов  
схемы 
электроснабжения 
и защиты. 

МДК.01.02 
Горная 
электротехника 

Проверка состояния 
технологических и 
резервных защит, 
работы концевых 
выключателей, 
электроблокировок, 

Элементы систем 
автоматики, их 
классификация.  
Системы 
автоматического 
управления 

МДК.01.03 
Рудничная 
автоматика 

1 неделя 



датчиков. электрическим и 
электро-
механическим 
оборудованием. 

Регулирование 
рабочего режима 
работы и степени 
загрузки электро-
оборудования горно-
шахтного 
оборудования 

Порядок 
проведения 
стандартных и 
сертифициро-
ванных  
испытаний. 

МДК. 01.04 
Техническое 
регулирование 
и контроль 
качества 
электро-
оборудования 

Контроль показаний 
приборов автомати-
зированного контроля 
рабочего режима стац. 
установок 

 МДК. 01.04 
Техническое 
регулирование 
и контроль 
качества 
электро-
оборудования 

Работа на 
рабочих местах. 
Техническое 
обслуживание 
горных машин и 
механизмов 

Обслуживание 
водоотливных 
вентиляторных и 
компрессорных 
установок 

Устройство и 
правила тех. 
эксплуатации 
стационарных 
установок 

МДК. 02.01 
Горная 
механика 

1 неделя 

Обслуживание 
подъемных установок 

Устройство и 
правила тех. 
эксплуатации 
подъемных 
установок 

МДК. 02.01 
Горная 
механика 

Обслуживание 
оборудования для 
очистных работ 

Устройство и 
правила тех.  
эксплуатации 
очистных 
комбайнов, 
струговых 
установок, 
скребковых 
конвейеров 

МДК. 02.02 
Горные 
машины и 
комплексы 

1 неделя 

Обслуживание 
гидравлического 
оборудования горных 
машин 

Устройство и 
правила тех. 
эксплуатации 
механизированных 
крепей и насосных 
станций 

МДК. 02.02 
Горные 
машины и 
комплексы 

Обслуживание 
оборудования для 
подготовительных 
работ 

Устройство и 
правила тех. 
эксплуатации 
буровых, 
погрузочных 
машин и 
проходческих 
комбайнов 
 

МДК. 02.02 
Горные 
машины и 
комплексы 



Обслуживание 
конвейерных линий 

Устройство и 
правила тех.  
эксплуатации 
конвейеров 

МДК. 02.03 
Рудничный 
транспорт 

1 неделя 

Обслуживание 
шахтных вагонеток, 
локомотивов, 
канатно-кресельных и 
напочвенных дорог 

Устройство и 
правила тех. 
эксплуатации 
шахтного 
транспорта 

МДК. 02.03 
Рудничный 
транспорт 

Монтаж, демонтаж, 
ремонт и опробование 
механической части 
машин и 
оборудования 

Технология 
ремонта ГШО. 
Пути и средства 
повышения 
долговечности 
оборудования. 

МДК. 02.04 
Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
монтаж  ГШО  

Монтаж, демонтаж, 
ремонт и опробование 
электрической части 
машин и 
оборудования 

Технология 
ремонта кабельных 
линий, электро-
оборудования 
электрических 
машин, пуско-
регулирующей 
аппаратуры 

МДК. 02.04 
Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
монтаж ГШО 

ПДП Преддипломная практика 

Работа в 
качестве 
техника. 
Организация 
работы 
трудовых 
первичных 
коллективов 

Участие в анализе 
работы структурного 
подразделения 

Анализ работы 
производственного 
участка 

МДК.03.01 
Планирование 
и организация 
работы 
структурного 
подразделения 

1 неделя 

Осуществление 
контроля соблюдения 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Организация 
персонала по  тех. 
обслуживанию  и 
ремонту ГШО 

1 неделя 

Изучение 
работы отделов 
нормирования и 
планирования 
работы 
предприятия 

Составлениеотчѐтной 
документации по тех. 
обслуживанию и 
ремонту ГО 

Планирование 
работы 
производственного 
участка  
 

 1 неделя 

Систематизация 
материалов, 
собранных для 
дипломного 
проектирования  
и оформление 
отчета по 
практике 

Оформление 
индивидуального 
задания по теме 
проекта и по 
экономической части. 
Оформление отчета 
по практике. 

Требования к 
выполнению 
отчетной 
документации 

ПТП   Техноло-
гическая 
практика; 
ПДП  Преддип-
ломная 
практика 

1 неделя 

 
 

 
 
 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1 Организация производственной практики 
Производственную практику (технологическую и преддипломную) 

студенты проходят на производственных участках угледобывающих 
предприятий в составе бригады по обслуживанию и ремонту 
электромеханического оборудования шахты или по управлению машинами и 
механизмами под руководством опытных рабочих, назначенных приказом по 
шахте, для обучения, контроля и общего руководства практикой. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа  на 
основе договоров с угледобывающими предприятиями, независимо от их 
организационно - правовых форм собственности. 

Студентам предоставляется право самостоятельного подбора базы 
практики по месту жительства, с целью трудоустройства. Заявление студента и 
заявка организации предоставляются на имя директора колледжа не позднее, чем 
за 1 месяц до начала практики. 

К практике допускаются студенты, успешно освоившие 
междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 

Для устройства на шахту для прохождения практики студенты проходят 
обязательный медосмотр по направлению шахты. Прежде чем приступить к 
работе, студенты проходят обучение в учебном пункте шахты. 

Программа практики предусматривает глубокое изучение студентами 
технологии производства, передовых методов организации работы в очистных и 
подготовительных выработках, механизации и автоматизации основных 
производственных процессов, а также получения опыта по техническому 
руководству производством горных работ на должности младшего технического 
персонала, составлению и ведению технической документации. 

В период практики студенты могут занимать рабочие места по профессиям 
«Электрослесарь подземный», «Ремонтник горного оборудования» или 
проходить практику в качестве дублеров механика участка или горного мастера. 

В период знакомства и приобретения опыта работы на шахте, студент 
собирает материал для отчета по практике и для дипломного проекта в 
соответствии с программой и индивидуальным заданием на дипломный проект. 
Параллельно с работой студенты принимают участие в производственных 
совещаниях, досконально изучают опыт рабочих  бригады. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 
предприятиях устанавливается по режиму предприятия, но не более 40 часов в 
неделю. 

Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 
организационном собрании в колледже, которое проводят заведующий 
практикой и руководители практики - преподаватели колледжа. 

На организационном собрании студенты должны прослушать общий 
инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности 



перед выходом на производственную практику. Прохождение инструктажа 
фиксируется в журнале учета практики.  

На собрании студенты должны получить: 
1. Направление на практику, бланк дневника, бланк титульного листа 

отчета. 
2. Индивидуальное задание для преддипломной практики. 
3. Программу производственной  практики в печатном или в электронном 

варианте. 
4. Методические рекомендации по составлению отчета по  

производственной практике в печатном или в электронном варианте. 
5. Стандарт предприятия. Текстовые документы в сфере учебного процесса. 

Общие требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16  в печатном или в 
электронном варианте. 

 
4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики 
Перечень документов, регламентирующих организацию проведения 

производственной практики: 
1. Учебный план. 
2. График учебного процесса колледжа. 
3. Рабочая программа производственной практики. 
4. Положение о производственной практике. 
5. Договор с предприятием «О прохождении практики студентов». 
6. Приказ о распределении студентов по местам практик и назначение 

руководителя  практики от колледжа; 
7. Инструктаж студентов по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности перед выходом на производственную практику. 
8. Приказ предприятия о принятии студентов на производственную практику. 
9. Протокол (ведомость) проверочных квалификационных работ, 

подтверждающих освоение студентами компетенций соответствующего 
профессионального модуля. 

10. Ведомость результатов практики. 
11. График руководства производственной практикой. 
12. Дневник практики. 
13. Отчет по производственной практике. 
14.  Журнал учета практики. 

 
4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

1. Перечень утвержденных индивидуальных заданий для студентов. 
2. Методические рекомендации по выполнению отчетов по производственной 

практике для студентов. 
3. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ - дипломных проектов для студентов. 
 
 



4.4.  Требования к материально-техническому обеспечению: 
 
Реализация рабочей программы производственной практики требует 

наличия производственно-технической инфраструктуры горного предприятия: 
производственных участков электромеханической службы (ЭМС), включая 
участки обслуживания электрооборудования,  обслуживания добычного 
оборудования, обслуживания проходческого оборудования, обслуживания 
механизированных крепей, подземного транспорта, водоотлива и др. 

Базы производственной практики - угледобывающие предприятия, любой 
из существующих форм собственности, оснащенные необходимыми машинами и 
оборудованием, а также располагающие достаточным количеством 
квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего 
руководства практикой. Материально-техническое обеспечение участков 
соответствует характеру выполняемых работ и Правилам безопасности и 
технической эксплуатации. 
Общие требования к подбору баз практик:  

• наличие отделов: главного механика, главного энергетика, 
конструкторско-технологической службы, планово-экономического 
отдела, отдела труда и заработной платы, охраны труда и техники 
безопасности;  

• оснащенность электромеханической службы горного предприятия 
современным оборудованием;  

• близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 
предприятий.  
Производственная практика проводится на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и колледжем. В договоре колледж и 
организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы 
практик представлены в приказе направления студентов на производственную 
(технологическую и преддипломную) практику. 

 
4.5. 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, 1989. 

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

2. Украинская техника для угольных шахт. Каталог под ред. Косарева В.В.   –
Донецк: 2008г. 

 
4.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели 
дисциплин профессионального цикла или мастера производственного обучения, 
которые должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 Руководителями производственной практики от организации, как правило, 
назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 
профессиональное образование.  

 
 



Требования к руководителям практики от колледжа: 
 

• разрабатывает  программу практики, тематику индивидуальных заданий для 
обучающихся, методические рекомендации по выполнению отчета по 
практике; 

• осуществляет руководство практикой, обеспечивает проведение всех 
необходимых организационных мероприятий перед началом практики 
(инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности, 
знакомит обучающихся о системе отчетности по практике); 

• осуществляет контроль своевременного устройства обучающихся на практику, 
своевременного заполнения и правильность ведения дневников, 
своевременного составления отчета по практике, выполнения программы 
практики путем посещения баз практик и проведением еженедельных 
консультаций в колледже; 

• осуществляет контроль над обеспечением организацией нормальных условий 
труда, контролирует проведение обязательных инструктажей по охране труда 
и технике безопасности со студентами; 

• контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия; 

• непосредственно сотрудничает с руководителями практик от баз для 
обеспечения высокого качества прохождения практики и строгого 
соответствия ее учебному плану и программе; 

• контролирует  посещение студентами практик, своевременно ставит вопрос в 
случае их отсутствия и принимает соответствующие меры; 

• проверяет отчеты студентов, составляет отзыв на каждого студента с 
выставлением предварительной оценки, дает рекомендации по составлению 
доклада для защиты отчета; 

• участвует  в работе комиссии по защите отчетов; 

Требования к руководителям практики от организации: 

• знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 
экономикой и организацией производства; 

• обучает студентов правилам работы на производственных участках с 
соблюдением требований охраны труда, 

• контролирует соблюдение графика работы и обеспечение занятости 
студентов в течение рабочего дня; 

• осуществляет постоянный контроль над производственной работой 
практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном 
рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 
производственным вопросам; 



• оказывать студентам практическую помощь при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для  дипломного проекта и 
отчета по практике; 

• контролирует ежедневное ведение дневников и оценивает выполненную 
работу; 

• уведомляет руководство колледжа обо всех нарушениях трудовой 
дисциплины, правил внутреннего  распорядка и  других нарушениях 
практикантов; 

• ведет учет выходов на практику студентов в табеле; 
• составляет  характеристику на каждого студента по окончании практики, в 

которой отображает уровень освоения им профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

4.7 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 

• соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 
распорядка, распоряжения и указания лиц надзора; 

• быть внимательным при выполнении работы, знать все предупредительные 
сигналы, постоянно следить за личной безопасностью, не допускать риск и 
действия, которые могут привести к несчастному случаю или аварии; 

•  бережно обращаться со светильником, самоспасателем, инструментом, 
кабелями, защитными заземлениями, трубопроводами, машинами и 
оборудованием горных выработок; 

• заметив опасность или неисправность, наряду с принятием доступных мер по 
ее устранению, немедленно сообщить об этом лицу надзора или горному 
диспетчеру; 

• помнить, что от правильности выполняемых им методов обслуживания, 
ремонта и монтажа в значительной степени зависит безопасность 
использования рудничного электрооборудования в шахте; 

• должен соблюдать методы и способы безопасного монтажа, обслуживания и 
ремонта электрооборудования и принять все меры для сохранения 
взрывобезопасных свойств рудничного электрооборудования, обеспечения 
бесперебойного электроснабжения шахтных токоприемников, обеспечения 
правильной и надежной работы автоматических устройств, осуществляющих 
защитное отключение электроэнергии при повреждении изоляции 
электрооборудования, возникновении замыканий, нарушении проветривания и 
загазирования выработок; 

• уметь пользоваться огнетушителями и другими средствами пожаротушения, 
строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
5.1.  Форма отчетности  
 
По завершению производственной практики студенты защищают отчет по 

практике и получают  дифференцированный зачет. 
Отчет студента о прохождении практики строится в соответствии с 

индивидуальным графиком студента по практике и должен составляться по ходу 
прохождения практики. Содержание отчета определяется программой практики 
и индивидуальным заданием. К отчету прилагаются копии документов, отчетной 
и учетной документации, таблицы, иллюстрации, схемы, фотографии. В отчете 
студент указывает, какими дополнительными источниками информации он 
пользовался. Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. 
К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты- ксерокопии.   

Во время консультаций в колледже и на предприятии руководитель 
производственной практики проводит обзорные лекции, отвечает на вопросы 
студентов по сбору материала для отчета по практике, помогает в систематизации 
теоретических знаний и подготовке отчета по производственной практике. 

Содержание и требования к оформлению отчета по практике приводятся в 
методических рекомендациях по составлению отчета по производственной 
практике. 

Отчеты по практике проверяются руководителем практики от шахты и 
заверяются печатью, а также проверяются руководителем практики от колледжа. 

 
Неотъемлемым дополнением к отчету по практике является дневник.  

Дневник по практике заполняется ежедневно, он включает в себя обязанности 
студента во время практики, график выполнения разделов отчета по практике, 
перечисление работ, выполняемых студентом, дата проведения работ, ее 
название, краткое содержание, место для оценивания и замечаний руководителя 
по практике от предприятия, его подпись. Также дневник содержит табель учета 
выходов на практику, отзывы руководителей от предприятия и колледжа             
(в которых должна быть обоснованная рекомендуемая оценка проделанной 
работы и рекомендованный квалификационный разряд).  

Дневник в указанных местах заверяется печатью предприятия, а в конце 
дневника руководитель практики от колледжа ставит свою подпись. 

Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

− дневник является документом, по которому студент подтверждает 
выполнение программы практики; 

− записи в дневнике должны вестись студентом ежедневно и содержать 
перечень  выполненных работ за день; 

− дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от 
предприятия, ставит оценку и заверяет подписью; 



− по окончании практики дневник заверяется (в указанных местах) печатью 
предприятия, где студент проходил практику; 

− дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 
руководителю практики от колледжа. 
 
5.2.  Организация  защиты отчета по практике  
 
Защита отчетов по производственной практике проводится в колледже  

перед комиссией, состав которой утверждается директором колледжа. В нее 
входят руководители практики от колледжа, заместитель директора по учебно-
производственной работе, преподаватели междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей, мастера производственного обучения. 

Защита отчетов проводится в течение 10 дней после окончания практики 
(согласно утвержденного графика). 

За три дня до окончания практики студент обязан  предоставить  
оформленный отчет о производственной практике  руководителю практики от 
колледжа.  

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике является: 
− полностью оформленный отчет по производственной практике в 

соответствии с программой практики, проверенный и подписанный 
руководителями практики от предприятия и колледжа, заверенный 
печатью предприятия. 

− дневник по производственной практике, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями, с положительными отзывами, заверенный 
печатью предприятия - базы практики и подписями руководителей 
практики от предприятия и колледжа. 

− отсутствие пропусков практики без уважительных причин. 
 
В том случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. 
После устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 
установленный срок. 

 
Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Вид контроля: Оценка 

Оценка руководителя практики от предприятия: 
1. качество выполненных работ 
2. трудовая дисциплина 

 

 
Оценка руководителя практики от колледжа  
Оценка по защите 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» 

При вынесении оценки по производственной практике должны учитываться: 

1. содержание и качество оформления отчета,  
2. ответы студентов на вопросы при защите отчета,  
3. показатели работы студента за весь период практики, к которым 

относятся: трудовая дисциплина, участие в производственной работе и 
творческие элементы в его работе,  

4. оценка работы студента руководителем практики от предприятия, 
инициатива студента и т. д.  

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления студентами 
своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); 
степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 
уровень профессиональной направленности студентов. При зачете по практике 
выносится дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 
весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил умение 
правильно определять и эффективно выполнять основные производственные 
задачи. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 
период практики программу работы, обнаружил умение определять основные 
задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести 
творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу работы, 
но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 
допускал ошибки в планировании и решении задач. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики. 

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. 



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 сдаче зачета 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 колледжа, как имеющие академическую задолженность. 
 

5.3 Перечень документов, которые студент обязан предоставить 
по окончании производственной практики: 

 
• уведомление о прибытии на практику  (предоставляется в колледж в 

трехдневный срок от начала практики); 
• копию приказа о приеме на практику (в качестве ученика, дублера, 

рабочего); 
• дневник, содержащий табель учета выходов на практику и  

производственную характеристику; 
• письменный отчет о выполнении всех разделов программы практики и 

индивидуального задания. 
 

 
 

 
 



Утверджаю: 
зам. директора по УПР 
_________Н.А. Хрущева 

ГРАФИК 
выполнения разделов отчета по производственной практике 

 
Студента______________________________________________группы _________ГМ________ 
Предприятие______________________________________________________________________ 

Продолжительность практики  с _____________ по __________________ 
 

№№ 
п/п 

 
Название разделов 

Дата 
выполнения

разделов 

Работа в 
колледже 

Отметка 
руководи-
теля 

1 Краткие сведения о шахте    
2 Краткая горно-геологическая  характеристика  

шахтного поля   
   

3 Характеристика пласта в пределах анализируемого 
участка 

   

4 Вскрытие шахтного поля    
5 Способ подготовки пласта к отработке    
6 Системы разработок на выемочных участках    
7 Технология ведения очистных работ    
8 Технология проведения подготовительных работ    
9 Шахтный транспорт    
10 Подъемные установки шахты    
11 Вентиляционные установки шахты    
12 Водоотлив шахты    
13 Электроснабжение шахты    
14 Электроснабжение выемочного участка    
15 Охрана труда и противопожарная защита    
16 Индивидуальное задание по специальной части ДП    
17 Индивидуальное задание по экономической части     
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. Зачет по практике    
 
Руководитель практики от колледжа _________________________________ 
Руководитель практики от предприятия ______________________________ 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Краткие сведения о шахте 
1.2. Краткая геологическая характеристика  шахтного поля   

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
2.1. Характеристика разрабатываемого пласта в пределах проектируемого 
 или анализируемого выемочного участка 
2.2.  Вскрытие шахтного поля 
2.3.  Способ подготовки пласта к отработке 
2.4.  Системы разработок на выемочных участках 
2.5.  Технология ведения очистных работ 
2.6.  Технология проведения подготовительных работ 
2.7.  Шахтный транспорт 
2.8.  Подъемные установки шахты 
2.9.  Вентиляционные установки шахты 
2.10. Водоотлив шахты 
2.11. Электроснабжение шахты 
2.12. Электроснабжение выемочного участка 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ) 
4. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА  

4.1. Меры безопасности при выполнении производственных процессов.  
4.2.  Электробезопасность. 
4.3.  Мероприятия по пылегазовому режиму на участке. 
4.4.  Мероприятия по противопожарной защите. 

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗДЕЛ 
6. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ : 

• схема вскрытия шахтного поля; 
• паспорт проведения подготовительной горной выработки; 
• паспорт крепления и управления кровлей в очистном забое; 
• планограмма работ в лаве и график выходов рабочих;  
• таблица технико-экономических показателей; 
• схема транспорта; 
• схема вентиляции; 
• схема водоотлива; 
• схема электроснабжения участка; 
• график ППР. 

ВЫВОДЫ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 


	При вынесении оценки по производственной практике должны учитываться:

