Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИКАЗ
«____» _________ 2017 г.

г. Омск

№ _______

О прохождении практики
В соответствии с графиком учебного процесса 2016-2017 учебного года,
приказываю:
1. Направить для прохождения производственной практики по ПМ.01.Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта (ТО и ремонт), на предприятия г. Омска с
13.06.2017г. по 26.06.2017г. студентов группы № 23 (согласно приложения).
2. Руководителям практики Хлябич В.Н., Зыбиной Л.Л. провести установочную
конференцию для группы № 23 – 13.06.2017 г., ознакомить с перечнем
учебнопроизводственных работ на период прохождения практики.
3. Руководителям практики
Хлябич В.Н.,
Зыбиной Л.Л., предоставить на
утверждение заместителю директора по УПР, Стрекалиной Т.Н. график посещения
предприятий, договора, материалы по установочной конференции и отчётные формы
(отчёт студента, аттестационный лист) согласно установленной форме в срок до
09.06.2017 г.
4. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить на сайте колледжа перечень
организаций и предприятий прохождения практики в соответствии с договорами о
практике до 09.06.2017 г. (согласно приложения)
5. Руководителям практики Хлябич В.Н., Зыбиной Л.Л., провести итоговую
конференцию в срок до 28.06.2017 г. с предоставлением отчетов по производственной
практике в виде электронных презентаций и на бумажных носителях в соответствии с
выполненными заданиями.
6. Руководителям практики Хлябич В.Н.. Зыбиной Л.Л. предоставить отчет о
результатах прохождения практики в срок до 27.06.2017г. по установленной форме.
7. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить материалы по итогам практики
на сайте колледжа до 28.06.2017 г.
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего практикой
Зуеву В.А.
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего отделением по
подготовке квалифицированных рабочих Кириллову Н.П.
10. С приказом ознакомиться под роспись.
Директор

С.В.Угрюмов

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИКАЗ
«____» _________ 2017 г.

г. Омск

№ _______

О прохождении практики
В соответствии с графиком учебного процесса 2016-2017 учебного года,
приказываю:
1. Направить для прохождения производственной практики по ПМ.02. Эксплуатация
крана при производстве работ (ТО крана) на предприятия г. Омска с 05.06.2017г. по
24.06.2017 г. студентов группы № 21 (согласно приложения).
2. Руководителю практики Аброськину В.В. провести установочную конференцию
для группы № 21 – 05.06.2017г., ознакомить с перечнем учебно-производственных работ
на период прохождения практики.
3. Руководителю практики Аброськину В.В. предоставить на утверждение
заместителю директора по УПР, Стрекалиной Т.Н. график посещения предприятий,
договора, материалы по установочной конференции и отчётные формы (отчёт студента,
аттестационный лист) согласно установленной форме в срок до 02.06.2017 г.
4. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить на сайте колледжа перечень
организаций и предприятий прохождения практики в соответствии с договорами о
практике до 02.06.2017 г. (согласно приложения)
5. Руководителю практики Аброськину В.В. провести итоговую конференцию в
срок до 27.06.2017г. с предоставлением отчетов по производственной практике в виде
электронных презентаций и на бумажных носителях в соответствии с выполненными
заданиями.
6. Руководителю практики Аброськину В.В. предоставить отчет о результатах
прохождения практики в срок до 26.06.2017 г. по установленной форме.
7. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить материалы по итогам практики
на сайте колледжа до 27.06.2017 г.
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего практикой
Зуеву В.А.
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего отделением по
подготовке квалифицированных рабочих Кириллову Н.П.
10. С приказом ознакомиться под роспись.
Директор

С.В.Угрюмов

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИКАЗ
«____» _________ 2017 г.

г. Омск

№ _______

О прохождении практики
В соответствии с графиком учебного процесса 2016-2017 учебного года,
приказываю:
1. Направить для прохождения производственной практики по ПМ.01.Осуществление
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин
(ТО и ремонт ДСМ) на предприятия г. Омска с 05.06.2017 по 24.06.2017 г. студентов
группы № 22 (согласно приложения).
2. Руководителю практики Зыбиной Л.Л. провести установочную конференцию для
группы № 22 - 05.06.2017г., ознакомить с перечнем учебно-производственных работ на
период прохождения практики.
3. Руководителю практики Зыбиной Л.Л. предоставить на утверждение заместителю
директора по УПР, Стрекалиной Т.Н. график посещения предприятий, договора,
материалы по установочной конференции и отчётные формы (отчёт студента,
аттестационный лист) согласно установленной форме в срок до 02.06.2017 г.
4. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить на сайте колледжа перечень
организаций и предприятий прохождения практики в соответствии с договорами о
практике до 02.06.2017 г. (согласно приложения)
5. Руководителю практики Зыбиной Л.Л. провести итоговую конференцию в срок до
27.06.2017 г. с предоставлением отчетов по производственной практике в виде
электронных презентаций и на бумажных носителях в соответствии с выполненными
заданиями.
6. Руководителю практики Зыбиной Л.Л. предоставить отчет о результатах прохождения
практики в срок до 26.06.2017г. по установленной форме.
7. Заведующему практикой Зуевой В.А. разместить материалы по итогам практики на
сайте колледжа до 27.06.2017 г.
8. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего практикой Зуеву
В.А.
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего отделением по
подготовке квалифицированных рабочих Кириллову Н.П.
10. С приказом ознакомиться под роспись.
Директор

С.В.Угрюмов

