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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

21.02.18 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

1.1 Область применения программы преддипломной практики 

Программа преддипломной практики - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.18 «Обогащение 

полезных ископаемых» в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным 

параметрам; 

 Организация производственной деятельности технического персонала;  

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

 Организация безопасных условий труда. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

: 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими 

документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с 

паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документации. 

ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового режима. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований 

промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного подразделения. 
 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



  

1.2 Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится после 

освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС. 

Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к итоговой государственной 

аттестации (ИГА).  

Задачами преддипломной практики являются:  

 сбор студентами материалов для выполнения выпускной квалификационной работы и 

подготовки к ИГА;  

 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении общих профессиональных дисциплин;  

 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении профессиональных модулей:  

ПМ.01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам; 

ПМ.02 Организация безопасных условий труда. 

ПМ.03Организация производственной деятельности технического персонала;  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Структура практики 

 

Длительность преддипломной практики составляет 4 недели или 144 часа. 

 

Таблица 1 – Структура преддипломной практики 

Коды  

формируемых  

компетенций 

Объем времени, 

отводимый на  

практику 

(час.) 

Продолжительность 

практики  

(недели) 

Семестр 

 

ОК 1 – 9,  

ПК 1.1 – 3.6 

 

 

144 

 

4 
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2.2. Содержание обучения по программе производственной преддипломной практики по специальности 
 ___________________________________________ 21.02.18«Обогащение полезных ископаемых» 

Наименование профессионального 

модуля (ПМ), вида 

профессиональной деятельности, 

профессиональных компетенций, 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  __ 4 _______  

ПМ01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам 
4 недели 

ВПД Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметра  
 

ПК 1.1. Осуществлять контроль 

технологического процесса в 

соответствии с технологическими 

документами. 

Содержание 
 
 
 
\\ 
 
 
 
 

1 неделя 3 

.
1
1
1
1
1 

Ознакомление с обогатительной фабрикой.  

2.  Выполнение обязанностей дублера среднего инженерно- технического 

персонала 
 

3. Изучение работы фабричной лаборатории и отдела технического 
контроля 

 

4. Изучение работы отделов: производственно-технического, планово-

экономического, организации труда и заработной платы, главного 

механика и главного энергетика 

  

5. Сменные и вспомогательные цеха   

ПК1.5 Вести техническую и 
технологическую 
документацию 

Содержание 1 неделя  

1. Нормативные документы производственного процесса   

2. Выбор исходных материалов по нормативной и справочной литературе. 

Технические требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией; 

  

3. Систематизация материалов по теме дипломного проекта. Обобщение 
материалов и оформление индивидуального задания по практике 

  

ВПД Организация безопасных условий труда  3 
ПК 2.1 Контролировать выполнение 

требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности 

при ведении технологического 

процесса. 

1. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защит 
1 неделя 

 

2. 
Правовые и нормативные основы безопасности труда. Органы 

управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда 

 

3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда  3 
4. Безопасность производственного процесса  

5. 
Охрана окружающей среды от загрязнений промышленными выбросами 

 

9 



 
6. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;   

ПК 2.4 Организовывать и 

осуществлять 
производственный контроль 

соблюдения требований 

промышленной безопасности и 

охраны труда на участке. 

1. Анализ и оценка состояние техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. 
1 неделя 3 

2. Предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства 
защиты; 

 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценка условий труда 

и травмобезопасности; 
 

 
зачет   

 
ИТОГО: 4 недели  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной преддипломной практики предполагается на 

базе асбестообогатительной фабрики ОАО «Ураласбест». 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Действующее оборудование цеха дробильно-сортировочного комплекса; 

 Действующее оборудование корпуса сушки; 

 Действующее оборудование цеха обогащения; 

 Действующее оборудование цеха готово продукции; 

 Технология обогащения всех цехов, технологические карты и документы 

3.2. Информационное обеспечение производственного обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Авдохин В.М. Основы обогащение полезных ископаемых: Учебник для вузов. - 2-е изд., 

стер.: В 2 т. - М.: Изд-во Московского государственного горного университета, изд-во 

«Горная книга», 2008. 

2. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Том 1. Обогатительные 

процессы, 2008. 

3. Технология обогащения полезных ископаемых: Том 1-2 / В. А. Бочаров, В. А. Игнаткина.- 

М.: ИД Руда и недра,2007. 

4. Чантурия В. А..Прогрессивные технологии комплексной переработки минерального 

сырья.- М.: ИД Руда и недра,2008. 

5. 5.Технология обогащения полезных ископаемых: Том 1-2 / В. А. Бочаров, В. А. Игнаткина.- 

М.: ИД Руда и недра,2008 

Дополнительные источники 

1. Андреев С.Е Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1989. 

2. Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых. - М.: Недра, 1991. 

3. Козин В.З. Опробование и контроль технологических процессов обогащения, недра, 1985 

4. Полькин.С.Н. Обогащение руд цветных металлов.- М.: Недра, 1993 

5. Козин В.З. Исследование руд на обогатимость. Конспект лекций. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГГА. - 2001. - 142 с. 

6. Козин В.З. Общая схема обогащения полезных ископаемых // Изв. вузов. Горный журнал. - 

2001. - № 4-5. - 8-16. 

7. Козин В.З. Об оптимизации схем обогащения. Материалы международной 

научно-технической конференции // Научные основы и практика разведки и переработки 

руд и техногенного сырья. Екатеринбург: Издательство АМБ. - 2003. - 530 с. 

8. Проведение испытаний дробилки центробежной (ДЦ) для определения целесообразности 

применения в операции дробления № 6 рудного по-тока: отчет о НИР, ОАО 

«НИИпроектасбест», № 4565, Л.И. Кованова, О.Ю. Горбачева. - 2006. - 83 с. 

 

Интернет источники 

1. .http ://libertarium.ru/library 10. http://www.sciencedirect.com/ 

2. .http://www.jstor.org/ (Hahttp://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm 12. 

http://www.proquest.co.uk/enMJ K/utilities/default.shtml\ 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.jstor.org/
http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm
http://www.proquest.co.uk/enMJ


3. .http://www.ebscohost.com/ 

4. http: // WWW. Lonmadi/ rul. 

5. http: // WWW. New - technologies.spb.ru/drob/drob.htm 

6. http: // WWW.uralomega.ru/technologiy/rudaob 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Для успешного освоения программы преддипломной практики ей предшествуют 

следующие ранее изученные общепрофессиональные дисциплины: 

 инженерная графика, 

 электротехника и электроника,  

 метрология, стандартизация и сертификация,  

 геология,  

 техническая механика, 

 охрана труда,  

 ПМ 01. «Ведение технологического процесса обогащения полезных ископаемых согласно 

заданным параметрам» 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

теоретического материала в рамках модуля. В период практики студентам оказывается 

методическая помощь. 

 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой -инженерно-педагогический состав: высшее техническое образование, 

соответствующее профилю специальности: 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

http://www.ebscohost.com/
http://www.uralomega.ru/technologiy/rudaob


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Наименование 
вида 

профессиональной 
деятельности 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Ведение 
технологических 
процессов 
обогащения 
полезных 
ископаемых 
согласно заданным 
параметрам 

ПК 1.1.Осуществлять 
контроль 
технологического 
процесса в 
соответствии с 
технологическими 
документами 

 Разбирается в 

технологической 

документации 

 анализирует 

технологический процесс 

-Текущий контроль 
в форме: 

защиты отчетов по 
практике 

-Индивидуальные 
беседы и 

консультации 
зачет 

ПК 1.2 
Контролировать работу 
основных машин, 
механизмов и 
оборудования в 
соответствии с 
паспортными 
характеристиками и 
заданным 
технологическим 
режимом 

 Разбирается в 

технологическом режиме и 

паспортных характеристиках 

используемого оборудования 

 Контролирует работу 

оборудования и анализирует 

неполадки 

ПК 1.3. Обеспечивать 
работу транспортного 
оборудования  Разбирается в устройстве 

транспортного оборудования;  

 Контролирует работу 

транспортного оборудования 

и анализирует неполадки 

ПК 1.4. Обеспечивать 
контроль ведения 
процессов 
производственного 
обслуживания 

 Разбирается в 

технологическом режиме 

производственного 

оборудования; 

 Анализирует 

технологический процесс 

 Производит анализ 

показателей автоматической 

системы управления 

технологическим процессом 

ПК 1.5 Вести 
техническую и 
технологическую 
документацию 

 Правильно выполняет все 

необходимые отчеты - 

Оформляет техническую 

документацию в 

соответствии с требованиями 

ЕСТД 

Ведение безопасных 
условий труда 

ПК 2.1 
Контролировать 
выполнение 

 Разбирается в отраслевых 

нормах, инструкциях и 
-Контроль за 
прохождение 

практики 



 требований отраслевых 

норм, инструкций и 

правил безопасности при 

ведении 

технологического 

процесса. 

правилах безопасности 

при ведении 

технологического 

процесса 

-Инструктаж по 

ТБ на собраниях в 

техникуме 

-Текущий контроль 

в форме: 

защиты отчетов по 

практике 

-Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

Дифференцирова 

нный зачет 

 ПК 2.2 

Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 

Умеет применять требования 

пожарной безопасности и 

пылегазового режима при 

технологическом процессе 

 

ПК 2.3 

Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке 

в соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

Разбирается в требованиях 

охраны труда на рабочих местах 

при работе оборудования 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственного обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Проявляет интерес к будущей 

профессии 

Наблюдение и 

реальное 

воспроизведение 

профессионально й 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально й 

программы. 

Наблюдение за 

выполнением 

отчетной 

документации, 

защита отчетов по 

практике 

2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Определяется в выборе и 

применении методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области контроля соблюдения 

технологии производства; 

Производит оценку 

эффективности и качества 

выполнения задания 

3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Демонстрирует алгоритм решения 

профессиональной проблемы. 

Предлагает несколько путей 

решения проблемы. 

Способен выбрать оптимальный 



 путь решения.  

4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки й решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Использует при написании 

отчета и подготовке к зачету 

учебную, справочную, 

нормативно-правовую 

документацию; 
 Способен обобщать 

информацию, 

систематизировать, 

анализировать и делать выводы 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 Ориентируется в 

информационно-

коммуникационных 

технологиях; Уверенно 

использует информационно- -

коммуникационные 

технологии для сбора 

информации 

6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 Способен осознать цели 

деятельности, способен их 

пояснить 

8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 Владеет организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

 

9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 
 Производит анализ инноваций 

в области контроля соблюдения 

технологии производства и 

качества выпускаемой 

продукции 



5 Рабочий план преподавателя 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Разработка технологической схемы получения асбеста 2-3 группы. 

2. Разработка технологической схемы получения асбеста 4 группы 

3. Разработка технологической схемы получения классифицированного щебня 

4. Разработка технологической схемы получения асбеста 3 группы 

5. Разработка технологической схемы получения щебня фракции 40-20. 

6. Разработка технологической схемы получения асбеста 1 группы из выноса сушильных 

печей. 

7. Разработка технологической схемы вывода обедненных классов в голове 

технологического процесса с целью предварительного обогащения руды 

8. Разработка технологической схемы получения асбеста 0 группы из выноса 

сушильных печей. 

9. Разработка технологической схемы получения щебня фракции 40-70. 

10. Разработка технологической схемы получения классифицированного щебня с 

целью комплексного использования сырья. 

11. Разработка технологической схемы получения классифицированного щебня с 

целью комплексного использования сырья 

12. Разработка технологической схемы получения асбеста 3-4 группы 

13. Разработка технологической схемы получения асбеста 2 группы из выноса 

сушильных печей. 

14. разработка технологической схемы получения щебня фракции 20-5. 

15. Разработка технологической схемы получения асбеста 2 группы 

16. Разработка технологической схемы вывода обедненных классов руды с целью 

комплексного использования сырья. 

17. Разработка технологической схемы предварительного обогащения руды путем 

вывода обедненных фракций в щебень. 

18. Разработка технологической схемы получения асбеста 2 группы 

19. Разработка технологической схемы получения щебня фракции 20-10. 

20. Разработка технологической схемы получения асбеста 6 группы из пром. Продукта. 

21. Разработка технологической схемы получения асбеста 1-2 группы из выноса 

сушильных печей. 

22. Разработка технологической схемы получения асбеста 6 группы 

23. Разработка технологической схемы получения классифицированного щебня 

24. Разработка технологической схемы получения асбеста 5 группы 

25. Разработка технологической схемы получения инертных стройматериалов с целью 

комплексного использования сырья. 

26. Разработка технологической схемы получения асбеста 5 группы из пром.продукта. 

27. Разработка технологической схемы получения асбеста 0-1 группы из выноса сушильных 

печей. 

28. Разработка технологической схемы получения асбеста 2-3 группы из выноса сушильных 

печей. 

1 Обязанности руководителя среднего звена 6 

2 Изучение работы фабричной лаборатории и отдела технического 

контроля , 
6 

3 Изучение работы отделов: 6 
4 Нормативные документы производственного процесса 6 
5 Систематизация материалов по теме дипломного проекта. 6 
6 Правила и нормы охраны труда, 6 
7 Обязанности работадателя по обеспечению охраны труда 6 
8 Охрана окружающей среды 6 
9 Возможные опасные и вредные факторы 6 
10 Анализ и оценка ТБ 6 
11 ПДК и индивидуальные средства защиты 6 
12 Аттестация рабочих мест по условиям труда 6 

 ИТОГО: 72 



6  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Перед началом преддипломной практики проводится организационное собрание, на котором 

выдается вся необходимая информация по прохождению практики.  

Основная документация для проведения практики: положение о практике студентов, 

программа практики, график прохождения практики, дневник практики. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет закрепленный преподаватель от 

техникума совместно с руководителем практики от организации, с которым студент составляет 

индивидуальный план, где планируется работа по производственной деятельности. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от техникума, организация процесса прохождения 

преддипломной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и 

заданием прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 организация, в случае необходимости, совместно с руководителем практики от техникума 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности 

прохождения практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в 

получении необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля за производственной работой практиканта,  помощь в 

правильности выполнения заданий на данном рабочем месте, знакомство с передовыми методами 

работы и консультация по производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество 

выполнения студентом программы практики, его отношение к работе, служебная дисциплина, 

овладение производственными навыками, данные о выполнении программы и заданий практики и т.д. 

В обязанности руководителя практики от техникума входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики и строгое соответствие ее 

программе; 

 согласование с руководителем практики от предприятия графика прохождения практики и 

индивидуального задания; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей 

организации или руководителям практики от предприятия; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 контроль студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в  случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и 

деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценка результатов освоения практики с оформлением 

зачетной ведомости. 

 

 

 



В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по преддипломной 

практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранному направлению подготовки; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной 

работы; 

 по окончанию практики, в установленный предметно-цикловой комиссией срок, 

отчитаться о прохождении практики руководителю практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

 


