
Бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ   АГРАРНЫЙ  КОЛЛЕДЖ 

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

«13» мая 2013 г.                                                                                                   № 157/од 

пгт. Междуреченский 

Об организации  

производственной  

практики  
 

     В соответствии с положением об учебной практике ( приказ N 674 от 26 ноября 

2009 министерства образования и науки Российской Федерации), инструкцией о 

производственной практике ( приказ директора колледжа № 312 от 30 декабря 

2011 г.) и учебным планом, с целью комплексного освоения практикантами - 

будущими специалистами всех видов профессиональной деятельности 

  

Приказываю: 

 
1. Организовать производственную практику на 

сельскохозяйственных площадях колледжа, обучающихся групп № 0935 

«Мастер сельскохозяйственного производства» с 14.05.2012 - 13.06.2012 г, № 

1038 «Тракторист машинист с/х производства» с 16.05.2012 - 13.06.2012 г., 

 

2. Назначить Махова Н.Б. - мастера п/о ответственным за 

организацию производственной практики обучающихся группы № 0935 

«Мастер сельскохозяйственного производства», Зуева Н.А. мастера п/о 

группы № 1038 «Тракторист машинист с/х производства». 

 

3. Инженеру по ОТ, Бабкину В.Н. провести целевой инструктаж по 

охране труда с мастерами п/о ответственными за прохождение 

производственной практики  выпускников. Проследить за проведением 

инструктажа на рабочем месте с практикантами мастерами п/о, 

закрепленными за группой 

 

4. Махову Н.Б., Зуеву Н.А. мастерам п/о, провести с обучающимися 

инструктаж на рабочем месте и довести порядок деления на подгруппы в 

соответствии с приложением. 

 

5. Ответственными за проведение практических занятий на тракторах 

и сельскохозяйственной технике назначить мастеров п/о: Махова Н.Б.; Зуева 

Н.А., Пилипук В.А. 

 

6. Заведующему УПЦ Щукину В.В.:  

- обеспечить доставку обучающихся к месту проведения практических занятий 

от колледжа и обратно в следующем порядке: первая смена – выезд 08.00 час., 

возвращение к 12.30 час., вторая смена – выезд 12.30 час., возвращение к 17.00 

час.; 

- обеспечить доставку горячего питания на поля  с11 30до 12 00 

 

7. Шеф – повару Тиц Т.В. обеспечить горячим питанием 



обучающихся, проходящих производственную практику в столовой 

колледжа. 

 

          8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

УПР Романова В.В. 

 

 

Директор  колледжа        Н.Н. Лунина 

 

 

 

 


