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О производственной практике в выпускных группах

На основании приказа №92 от 03.04 2020 года «Об организации образовательной 
деятельности Колледжа в условиях режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и 
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан, 
п р и к а з ы в а ю :

1. В группах выпускного курса
№ 2 Слесарь по ремонту строительных машин (мастер п/о Полещук Е.В.)
№ 20 Мастер общестроительных работ (мастер п/о Кулешов В.Г.)
№ 21 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), (мастер п/о
Г окинаева Н. А)
№ 26 Слесарь по ремонту строительных машин (мастер п/о Щукина Л.Е.)
№ 28 Мастер по обработке цифровой информации (мастер п/о Михайлова С.Ю.) 

производственную практику перевести в учебную практику с 06 апреля 2020 года до особого 
распоряжения.

2. Мастерам п/о перечисленных групп совместно с преподавателями междисциплинарного 
курса разработать задания для студентов с использованием дистанционного обучения 
(подготовка ПЭР, разработка технологических карт производственных процессов по теме ПЭР, 
расчет количества расходных материалов, выполнение схем и чертежей, создание презентаций 
и т.д.)

3. Группу №18 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (мастер 
п/о Аюпова Р.И.) отозвать с производственной практики на теоретические занятия по 
МДК.04.01 с использованием электронного обучения с 06 апреля 2020 года до завершения 
теоретического курса по профессиональному модулю.

4. Руководителю ЦИТ Хабибову А.А. обеспечить информационную поддержку 
преподавателям и мастерам производственного обучения.

5. Мастерам производственного обучения вести ежедневный мониторинг за активностью 
студентов по выполнению заданий.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора Люциус М.Я., 
Мельникову Е.П.

7. Секретарю ознакомить работников с данным приказом под роспись.

Директор Р.Г. Мазитов


