
 

 

 

«07» июня 2017                      № 194 / од 

г.п. Междуреченский 

 
 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

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

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 

Об организации производственной  

практики обучающихся   

группы ТО 14-2 по специальности  

«Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта»  

 

  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 группу ТО 14-2 по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» на производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» с 20 июня 2017 г. по 26 июня 2017 г., в 

количестве 36 часов (приложение 1). 

2. Назначить начальника отдела ПиМ Панфилову О. Л. или лицо его 

заменяющее ответственным за организацию и контроль по реализации 

программы практики. 

3. Назначить ответственным за непосредственное руководство 

производственной практикой мастера производственного обучения 

Пилипука В.А. (приложение 2)  

4. Руководителю практики в срок до 15.06.2017:  

 предоставить в отдел ПиМ программу производственной практики; 

 выдать дневники, аттестационные листы, договоры производственной 

практики обучающимся (под роспись); 

 в срок до 27.06.2017 г сдать документы по производственной практике 

начальнику отдела ПиМ Панфиловой О.Л. 

5. Менеджеру по трудоустройству Н.А. Бычихиной оформить и выдать 

договоры по прохождению обучающимися производственной практики, 

руководителю производственной практики до 15 июня 2017 г. 

6. Специалисту по ОТ Вострецовой Н.В. провести инструктаж по охране труда 

с руководителями производственной практики и организовать проведение 

инструктажа с обучающимися группы до 15 июня 2017 г. 



7. Шеф повару Абросимовой Н.С. учесть данный приказ в раскладке меню. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Пшеницыну Т. А. 

 

 

     

               И. о. директора                   В. И. Погорелова           

 

 


