
Документация по преддипломной производственной практике 

         После успешно пройденной преддипломной практики студент должен предоставить 

следующие документы: 

 1.Отчет по преддипломной производственной практике. Приложение №1 

2.Дневник выполненных работ. Приложение №2 

3.Аттестационный лист. Виды и качество выполнения работ в период производственной 

преддипломной практики. Приложение №3. 

4.Характеристика с производства. Приложение№4. 

Все документы должны быть подписаны и заверены руководителем предприятия где 

проходили практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение№1 

 

Филиал ГБПОУ РХ СПО 

«Черногорский горно-строительный техникум» 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

_Преддипломная производственная практика____________________________ 
Вид производственной практики 

 

 Специальность_21.02.17_ «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых»_______________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Студента IVкурса ПР 01-19 группы 

форма обучения заочная 
(очная, заочная) 

 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики _______________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок практики  с «».20_ г. по «».20_ г. 

 

 

 

Руководители  практики 

от организации  

 ________________________   __________________   

______________________  
должность                              подпись      ФИО  

 

от Филиала техникума 

___мастер п/о______    __________________   ____Конобраткина Н.П._ 
должность                              подпись                     ФИО 

 

 Итоговая оценка по практике 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

г. Абаза, 20_г. 



Содержание 

1. Краткая геологическая характеристика месторождения и 

участка……………………………………………………………………………..5 

2. Границы, размеры и запасы шахтного поля………………………………….2  

3. Системы разработки. Технологическая схема производственных процессов  

в выемочном поле (участке)……твоя тема…………………………………….14 

4. Охрана труда и промышленная безопасность……………...........................19  

5.Литература…………………………………………………………………......20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение№2 

 2.Содержание дневника (__рабочих дней, смена- __ч.__мин.) 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 

1.  Работа с организационно-распорядительными 

документами, нормативными и методическими 

материалами. 

 

2.  

3.  

4. Разработка сменных плановых заданий на подземном 

участке, работа по сохранению уровня 

производительности труда, снижение затрат на 

производство. 

 

5.  

6.  

7. Организация работы смены. Разработка, корректировка 

производственных заданий бригадам, звеньям, 

отдельным рабочим в соответствии с утвержденными 

производственными планами и графиками. 

 

8.  

9.  

10.  

11. Рассмотрение, обоснование предложений о пересмотре 

действующих норм выработок, расценок на единицу 

продукции. 

 

12. Оформление технической документации, первичных 

документов по учету производства, рабочего времени, 

выработок, простоев. 

 

13.  

14.  

15.  

16. Обследование рабочих мест на подземном участке с 

целью контроля соблюдения правил и инструкций по 

охране труда и промышленной безопасности. Внесение 

предложений. 

 

17.  

18. Изучение технологических процессов, оформление 

документов. 

 

19. Составление отчетов в рамках производственно- 

хозяйственной деятельности смены. 

 

20.  

 

 

 

Мастер ___________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение№3 

Аттестационный лист по  практике 

Студент __________   

      

Обучающийся на 4 курсе  

по специальности 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

прошел преддипломную  производственную практику  

в объеме144 часа с _____20_ г. по ______20_ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период производственной преддипломной  

практики 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом  во 

время практики, согласно 

программе производственной 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка  

 

Работа с организационно-

распорядительными 

документами, нормативными и 

методическими материалами. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Работа выполнена качественно, без 

замечаний. 

Соответствует нормам и правилам. 

отлично 

Разработка сменных плановых 

заданий на подземном участке, 

работа по сохранению уровня 

производительности труда, 

снижение затрат на 

производство. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Соответствует нормам и правилам. 

 отлично   

Организация работы смены. 

Разработка, корректировка 

производственных заданий 

бригадам, звеньям, отдельным 

рабочим в соответствии с 

утвержденными 

производственными планами и 

графиками. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Работа выполнена качественно, без особых 

замечаний. 

отлично 

 

Рассмотрение, обоснование 

предложений о пересмотре 

действующих норм выработок, 

расценок на единицу продукции. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Без замечаний. 

отлично  



Оформление технической 

документации, первичных 

документов по учету 

производства, рабочего времени, 

выработок, простоев. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации 

отлично  

Обследование рабочих мест на 

подземном участке с целью 

контроля соблюдения правил и 

инструкций по охране труда и 

промышленной безопасности. 

Внесение предложений 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации 

Соответствует нормам и правилам. 

 

 

отлично  

 

 

 

 

Изучение технологических 

процессов, оформление 

документов. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации 

 

 отлично  

 

Составление отчетов в рамках 

производственно- хозяйственной 

деятельности смены. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации 

 

отлично  

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

преддипломнойпроизводственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1                                                                 Освоил                (Освоена/не освоена) 

ПК 1.2.                                                                Освоил                (Освоена/не освоена) 

ПК 1.3.                                                                Освоил                (Освоена/не освоена) 

ПК 1.4                                                                 Освоил                (Освоена/не освоена) 

 

 

Итоговая оценка по практике отлично  

 

 

___________________________________________________________________                                                                

должность                                                                                                   подпись                                                ФИО                                             
 

МП.              «__     »____   

 

 



                                                                             Приложение №4 

Характеристика 

Студента Филиала ГБПОУ РХ  ЧГСТ ____________________ 

      

 Группы ПРМПИ 

Специальность  21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

проходившего  практику с ___20__г. по ___20__г. 

на базе: ______________________________по преддипломной производственной практики 

  название предприятия 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

 

уровень теоретической подготовки:  

 

имеет хорошие теоретические знания, применяет их на практике ,понимает сущность и 

значимость выбранной профессии, понимает организацию горных процессов. 

 Задание выполнил на оценку хорошо. 

 

Качество выполненных заданий: 

 

 задание выполняет качественно, грамотно, быстро, аккуратно, без замечаний. 

 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности: 

 

 пропусков нет, нарушений дисциплины не допускала, на оборудование работала со 

знанием техники безопасности, с инструментом обращается правильно. 

 

Выводы и предложения: 

 

 общие и профессиональные компетенции по профилю специальности освоены в полном 

объеме. Рекомендую аттестовать по квалификации горный техник –технолог. 

Дата «__»__________ 20__г.    

Руководитель практики от организации  

 

_________________________________________________              ______________                            

должность                                                              подпись                                       ФИО 

М.П.   


