
 

 

 

«17» ноябрь 2014                      №346/ од 

                                                         пгт. Междуреченский 
 

                                                          Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

Об организации 

 производственной практики 

 

    На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. n 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, с целью комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

  

Приказываю: 

1. Направить на производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

с 28 ноября 2014г. по 25 декабря 2014 г. по программе подготовки 

специалистов среднего звена «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» согласно приложения 1. 

 

2. Назначить начальника отдела ПиМ Безрученко О.В. ответственным за 

организацию и контроль по реализации программы практики. 

 

3. Назначить ответственными за непосредственное руководство практикой 

учебной группы ТО12-1 по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»  преподавателей соответствующего 

профиля Пилипук В.А., РомановВ.В. ( согласно приложения 1) 

 

4. Руководителям практики Пилипук В.А., РомановВ.В. 

- предоставить программу производственной практики  до 21 ноября 2014г. 

                   -разработать  методические рекомендации по прохождению               

                    производственной практики ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт  

                   автомобильного транспорта» 

 

5. Менеджеру по трудоустройству Т.Г.Плетнёвой оформить и выдать 

договоры по прохождению обучающихся производственной практики, 

руководителю производственной практики   до 21 ноября 2014г. 

 

6. Инженеру по охране труда и пожарной безопасности Самоловову В.С. 

провести инструктаж по охране труда с руководителями производственной 
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практики, ответственными за прохождение производственной практики до 

24 ноября  2014 г. 

7. Руководителям практики: 

 провести до 27 ноября 2014г. инструктаж по охране труда с 

обучающимися 

 выдать бланки дневников производственной практики обучающимся 

(под роспись) до 27 ноября 2014г. 

 в трехдневный срок, после прохождения производственной практики 

предоставить сформированный аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а так же характеристики на обучающихся по освоению 

профессиональной компетенции в период прохождения практики, 

отчет о прохождении производственной практики  обучающегося, 

дневник о производственной практики обучающегося. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

Т.Н.Смирнову. 

 

 

Зам. директора по УПР   колледжа                 Т.Н. Смирнова 

 


