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Ёана-гльнику
(ирсановских Рэс филиал 11Ао

оАо (мРск !енщы _

<<1амбовэнерго))

1{ирилловой н.в.

письмо-г{АпРАвлвнив

Б соответствии с договором м 36 от 03.09.2014 года. ] о сощудни!{естве
мет(ду 79[А!7 Ф | к Аерарно -про;иьтцл.туенньой колл е ё ою >

(наименование образовательного учреждения)
и Батпей организацией специ€!"лист !1рцрв_

(фамилия,

имя, отнество)

в долх{ности

р абота1ощ ий в 7 @ [А |7 @ | < А ер арн о -пр о пс ьт цл;у ен н ьт й колле 0 эю >

(наименование орг{}низации)

пр епо о ав а7п ел ь с пец. о ц с ццп./1цн

направляется в Батшу организаци}о на стат{ировку в мае-и}оне 2015 года в
объёме 72часа.

€огласно программе стажировки просим закрепить за стажером
опь1тного руководителя (специал|4ста) _ наставника ва1шей организации для
текущего руководства стажировкой и консультирования по вопросам:

изу4ения схемь1 электро снабт{ения потребителей 9мётского района'
применяемого оборудования организации работь|
(шо прощамме стая{ировки).

|[о итогам ста)кировки |{опов А.в.' преподаватель специа]'1ьнь1х

дисциплин предоставляет администрацу|и колледх{а справку или отзь1в от
предприятия-лФтнёра о прохождении стажировки за подписьто наставника и
руководителя.

|4.о.директора тогАпо! <Аграрно-

-1 
'|о); ;1]*-;

.7--ъы,

к*#

промь11шленнь1и колледж) хайлто#



Администрация 1аптбовской области
)['правление образовшлия и наукут 1адлбовской области

соглАсовАно
Ёачш:ьник

пРогРАммА стАжиРовки

!ель: Азунить схему электроснабжения потребителей }мётокого района,
применяемое оборуло ваътие и организ аци:о работьт.

}{атегория слуплателей: педагогические работники тогАпоу кАщарно-
промь11пленньтй колледж), осущеотв]тятощие образоватольньтй процесс по основной
профессиональной образовательной прощ,!мме среднего профессион{1льного образования
3 5. 02. 0 8. электрифик ац|тя у| автоматиз ация сельского хозяйства.

€рок ста}кировки: май _ итонь 2015 года

||едагогические работники тогАпоу <Аграрно-промь|т]1лонньтй колледж) по 4тогам
отажировки предостав]ш{тот адмицистрации колледжа справку у1ли отзь|в от предприятия-

партнёра о прохох(донии стах(ировки за подпись}о наставникаи руководитоляи отчёт о

прохо х(ден'1и ст а)к||ровки.

3ам.директора по нмР
тогАпоу кАграрно-промь11шленньтй колледж)

л}
п/п Ёаименование вида деятольности

(ол_
во

часов
Результат деятельности

1
€хемьт элекщоснабжения пощебителей
}мётского оайона по линиям 35 и 10 кБ.

8
}{орректировка прощамм
профессион'1пьньтх модглей с

унётом применяемь|х
современнь1х технологий.

Разработка прогр'}ммь1
производственной практики
студентов.

Разработка комг{етентностно
ориентированнь|х копщольно-
оценочньтх средств
промежуточной и итоговой
аттестации по профеооиональному
модул1о.

2
Фсновное оборуАование
трансформаторнь|х подстанций 35/1 0 кБ \2

1
_)

|1отребительские трансформаторнь|е
системь| 10/0'4 кв. 8

4
Фрганизационная сщуктура' 1птать!
электротехничесого персонала

6

5 Ремонт возду!пнь!х линий 10 и 0'4 кБ \2

6
Фрганизационнь|е и техничеокие
мероприятия ||ри вь!полнении работ на
трансформаторнь|х подстанци'{х

6

7
Фрганизация и вь1полнение работ на
возду1пнь|х линиях

8

8

€редства автоматиза ции на

щансформаторнь!х подстанциях 35/ 1 0
кв.

\2

й' €.Б.|[рохорова



отзь1в

о результатах ста}|(ировки

|[опова Александра Бвгеньевича, преподав ат е ля специ€!'|ьнь1х дисц ит|лин

тогАпо} <Ащарно_промь|тшленньтй колледт()

проходив1шего стажировку в 1{ирсановских Рэс филиа;т пАо оАо (мРск

!ентро - <1амбовэнерго)

в период с 04.05.2015года по мая по 30 итоня 2015 года. в объёме 72 часа.

применяемое оборудование и организациго работьт

3а время стажировки А.Б.|!опов вьтполнил утверх<денньтй цлан работьт:

- изучение схем электроснабэкения пощебителей }мётского района по

линиям 35 и 10 кБ. основного оборудования трансформаторньтх подстанций

35. организационной сщуктурьт. тптата электротехнического персонала.

средств автоматизации на трансформаторньгх подстанциях 35/ 10 кБ.

- участие в ремонтнь1х работах возду1шнь1х линий 10 и 0.4 кв. в

организационньлх и технических мероприятиях при вьтполнении работ на

трансформаторньтх подстанциях.

Результатьт стокировки рекомендуется использовать в лекционном

материале. при проведении практических занятий. при вь{полнении курсовьтх

и дипломньтх работ (проектов).

Ё{ачальник

1{ирсановских Рэс филиа;т пАо

оАо (мРск 1]ентры - <1амбо

ь: 14зучить сх

р4.0?"%||е,

/ Ё.Б.1{ириллова



Адп,тинисщация 1апдбовской облаоти
}правпешие образовавш| и науки 1амбовской области

,?-''и.'-е /а{
ко,'шт€дж)

|[.Ё.й:осайлпок
2015г

шРогРАммА стА)киРовкй

по теме: (ознакомленпе с современнь[м оборудованием,ш технологиями
1\11д|1впдуального ремонта п по|шива [швейнь[х изделпй>

|1нпь: <(}совертше!|ствование пр{|ктичеок:тх профессио|!€ш1ь!|ьп( ,|авыков и освоение !товьгх
профессиош:ш1ь}'ьп( комшетенций в испо.'1ь3овш1ии современньп( технологий при
ъ1|\ш|в1{п!|а!|ь11ом по|циве и ремонте тшвейлтьж изделий>
(,атегорпя &щ!пателей: преподавате][и сце|щис1{ип]|ин и мастера производствен!|ого
обрения тогАг1оу <Ащарво-шромытцленный колледтс-'>, осущес1з.'ш!1ощие
образоватепьшьй процесо по оопов,|ой профессио1!ш1ьцой образовательной проФ'!мме
подготовк1{ квшгифшшшрв{|нньп( ра6о.птх и сщжшцих по профессии <||ортпой>
€рок ста)кировки: сет:тябрь_декабрь 201 5г.

3апа. дирелсорапо ЁйР
тогАпоу <Ащарно-промь1]1штепньй ко'шедж)

$; п/п 8пц деяте.т:ьностш

(ол_
во

часов
Результат Аеятельности

1

}1зуление действудощей и используемой
}!а пред[риятии !1ормап{впо_
тех1|ит|еской дочдтдёт:талдии по ремо}|ц
и по111иву цлвейцьпс таздетпт!т }| охР:|ше
труда

12

1,1спользов{1[1ие попг{е !{ньп(
зна}т[ай, рсений и павыков в
пед{шог!!ческой деятепьцости.
,(емоксщш{ия приемов работьт во
время проведе1!ия пр1|ктичсских
зштятий, щебной практики'
шроведет1ия теоретичеоких зштяги|
Фценка Результатов отФкировки в
метод{чеокой работе, при
разрабош<е процраммалл щебных
дисциплин и професоио!|аль1{ьп(
мод5глей; при разработке
компетентностно_
ориентиРов{!}|нь|х ко||троль1{о-
оцено!|ньп( средств
промежу!очной и итоговой
а\тесга[114у1

2

11зщение совРеме!|1{ьп( техглологий
ко}1отРу|{рова[|ия и моде.'тирова!{ия
одождь1 по и1|дР|вцду:ш|ьным 3ака3ам
||аселения

10

3

[{зщение совреме!|}{ьп< технологий
расцря одежды по и|1д{вид/а]]ь1{ым
3аказам насепения

10

4
|{зутение совреме||}|ого оборудов'шия
д!я шо|,|ива гдвейнъп< изделий 10

5
}1зутепие оовремопвого оборудования
ш:я Б1Ф тппейньп( изделий 10

6

1,1зулешпе приме}|темьп( 
'1апРои3водстве ср9дств мшлой

мсх1|}{цзщ{ии д)|я пошива 14 ремо||та
гцвейных тлзделпй

10

7

Р1зутение совремевнь1х приемов
контро]ш качества пощфабрикатов и
готовьтх цзделттй

10

[,1того 72

€.3. |{рохорова



г

сшРАвкА

Бьтдана [воздковой 1атьяне Р1ихайловне' мастеру п/о [Ф1-Апоу <Аграрно-
промь11шленньтй колледж)> по профеооии <|1ортной>>, которьтй с сентября по

декабрь 2015 года проходил ста)кировку на предприятии й!|1 ателье <<Ёеза-

булка> г. 1{ирсанова по теме: <Фзнакомление с современнь]м оборулованием
и технологиями индивидуального ремонта и по1пива гшвейньтх изделий>> в объ-
еме 12 часа.

Бьтцолненньте за время стахсицовки работьт:

-изучение технологии индивидуального рем о нт а и по1шива тпвейньтх из де лий,
-ознакомление с применяемь1м универсальнь{м и специализированнь{м обору-
дованием для по1шива и влажно-тепловой обработки :.швейньгх изделий',
-проведение ряда работ по подготовке' по1пиву и контрол}о качества операшит!

и готовь1х изделий в соответствии с 5 разрядом по профессии <|1ортной>>.

Результат стажировки:

|{едагог закрепил получет-тнь|е знания' уме!]ия и навь|ки в соотве'гствии с про-
граммой стажировки. йм 6ьтли согласован!}т контроль!то-от-{ет]о1!|ть1е средства

для проведения текущего контроля' промежу'::онной и итогоЁой ат'тес'гаг1тти'

используемь1е колледжем для оценки профессиональнь{х компетенций по

унебньтм дисциплинам и профессиона.т1ьнь{м модулям при подготовке специа-
лиотов по прощамме подготовки рованньтх рабоних и служащих
по профе ооии <|1ортной>.

.2а{
,*1$ декабря 201 5 г.
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Адииписщация 1апабовской облаоти

=:=-ч. 9правление образования и }1ауки 1амбовокой области
,.:

утввРхдА1о/ 
- - у'д5ёг.,1(..&чд,/-,-1.,-е /а/ *уЁЁ&н+цз:

\*

индивидуального Ремонта и по[шива шпвейпльпх изделий>>

{шль: <<}совертпенствование пр.|кп{ческих профессионш1ь}|ьг( 
'1авь!ков 

и оовое!1ие 11овьп(

прфессион,шть[|ьп( комшетенций в испо']ьзоваг|ии совреме!!шьп( техвологий при
|'|1ш1311п!|а!1ь|1ом шо!пиве и ремонте :двейггых изделий>

|(атегоршя спу[цателей: прешодавате]1и опе|щис!{и|1 1ин и мастера производственного
общения тогАпоу <Ащарно-промы:цдеттный ко'ш|едя()' осущеотв.|тя|ощие
образовательпый процесс по основной профессиона.т:ьной образовательвой проща:тгме
подготовки кваллифшпщров.ш{ньп( рабо.штх и с'ужащих по профессии <||орп:ой>
€рок стажцРовки: севтябрь_декабрь 201 5г.

3алл. дирегсора по ЁйР
тогА1|оу кАщарно-промь1111лепньй ко.|ш1ед)|о

}! г:/п 8глд деятнгьшостш
|{ол-
во

часов
Результат деятельпг!$ти

1

!{зувевие действулощей и иопользуемой
||а прсдт|рияти1! ||оРмат|{в}|о_
технической доцмё:ттации по ремопц
и по|11иву цлвейвьос изделплй и охР1!ше
труда

\2

Р1спользова11ие попг{е[{ньп(
знаший, ркений и [|авь1ков в
пед:шогической деяте]1ьцости.
,{емонстра|{ия шриемов работьт во
время проведе[1ия прш(тических
3штятий, улебной практики'
проведения теоретических затгяги!
Фцепка рех}ультатов отажировки в
метод{чеокой работе, при
разрабопсе программапл щебнь:х
дисцип'п{г1 и прфесоио}|а'Б1{ьп(
модглей; при разработке
компетентностно_
ориентиров€шнь!х конщольно-
оценочньп( оредств
промежугочной и итоговой
1{гсесгац14т/|'

2

![зрение совреме1!}тьш( техгтологий
ко}|сту!{Рования и моде.|1ировш1ия
од9ждь1 по и[|д{видуаль!!ым 3ак&}:|м
наоеле1!ия

10

3

|{зщение совРеменньтх технологий
раскря одеждь1 по и1{ш|в|душ1ь[!ым
заказ1!м 11аселения

10

4
!!зщение совреме|1ного оборуАов:[ния
,шш шо1||ива :цвейньп< пзлелпй

10

) }1зрепие современного оборуловавия
дш Б[Ф тпп6[ц511 изделий

10

6

}|зщение приме!|яемьп( на
пРои3водстве оР9дств мш:ой
мсха1|изш1ии р]|я пош|два \1 ремовта
тдвейньгх издоплй

10

7

|{зще:тие совреме[{!тых приецов
ко!1тро;1я качества пощфабрикатов и
готовъ0( гдзделцй

10

}1того 72

€.3. ||рохорова



сшРАвкА

Бьтдана €идельниковой Бере Басильевне, мастеру п/о тогАпо! <Аграрно-
промь|1пленньтй коллед}1{)> по профессии <1_[ортной>, которьтй с сентября по
декабрь 2015 года проходил стажировку на предприятии й}[| ателье <Ёеза-
будко г. 1{ирсанова по теме: кФзнакомление с современнь{м оборулованием
и технологиями индивидуального ремонта и г!о|пива г:-твейньтх изделий>> в объ-
еме 72 чаоа.

Бьлполненнь:е за время стажировки работьл:
_изучение технологии индивидуального ремон'га и г1о|шива гшвейгль:х и,зде:тий;
-ознакомление с применяемь1м универсальг1ь{м и специализирован}{ь1м обору-
дованием для по1шива и влажно-тег1ловой обработки тпвейньтх изделий;
_проведение ряда работ по подготовке' по1шиву и контрол}о кач&ства операций
и готовь1х изделий в соответствии с 5 разрядом по профессии <|{ортной>.

Результат стажировки:

|{едагог закрепил полученнь1е 3нания)умения и навь|ки в соотве.гствии с про_
граммой стажировки. [4м бьлли оогласовань| контрольно-оценочнь1е средства
для проведения текуще|о контроля' цроме)1{утонной и итоговой аттестации,
используемь1е колледжем для оценки профессиональнь|х компетенций по

унебньтм дисциплинам и профессиональнь]м модулям при подготовке специа-

по профе ссии к|[ортной>.

Руководи#е1л
!{3-
!\Ф '

2.?/
,16', декабря 2015 г.



Администрация 1амбовской облаоти
}правление образован14я |\ \\аук[4 1амбовской облаоти

по теме: <<0знакомление с оборудованием и техн
кондитерских и хлебобулочнь!х изделий)*

[ель: к)/совертпенствов.|ние практичеоких професоионштьньп( н!|вь|ков и освоенио новьгх
профессиопа.]1ьньп( компетенций в использовании современньтх технологий при
производстве кондитерских и хлебобуло!1ньтх изделий>
(атегория слу[цателей: преподаватели и мастера пРоизводственного обутения тогАпоу
кАграрно_промь|||ш|енньтй колледяс), осуществля|ощие образовательнь:й процесс по ооновной
профессиональной образовательной прогр€|мме подготовки квалифицир'","""'* рабоних и
с.гу)|@щих по щофесоии <<|!овар, кондитер)
€рок ета'кировки: сентябрь_декабрь 2015т.

ъ.
|
ь

3ам. директора по нмР
тогАпоу <Ащарпо_промь11пленнь:й колледж)

.}\} п/п Бид деятельпости
|(ол_
во

часов
Результат деятельшости

|

|'1зуление действу:ощей и иопользуемой
на предпр \4ятии нс!рмативно-
технической докргентации по
производству кондитерских и
хлебобулочньтх изделий и охране труда

12

1'1опользовс[ние полгтенньтх
знаний, умений и н{вьтков в
пед,гогической деятедьности.
.{емонстраци'| приемов работьт во
врем'{ проведения т!рактических
занятий, улебной пр€)ктики,
проведения теоретичеоких занят-цй
Фценка результатов стажировки в
методической работе, при
разработке прощаммам утебньтх
диоциплин и профеосион.1льньп(
модулей; при разработке
компетентностно-
ориентированньтх конщольно_
оценочньп( оредотв
промежуточной и итоговой
аттестации

2
}{зулеттие современньтх технологий
хр'!нения сь|рья и готовой продукции 10

-,
|4зунение современньтх технологий
подготовки сь1рья к производотву 10

4
Азуяение современного оборулования
д|\я кондитерского производства у1

хлебопечения
10

5

14зунение вопросов по нормировани[о
вь|хода хглеба и факторов на него
влия|ощих' а таю!(е нормированию сь1рья
для кондитерокого производства

10

6
1,1зутение применяемь1х на
производотве оредств ма.тлой
мех!|низации

10

7

1,1зунение приемов контро.тш{ качества
полуфабрикатов || готовьп(
хлебобулочнь1х |1 кондитероких
изделий

10

],1того 72

*'-- €.8.|[рохорова
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сшРАвкА

Бьтдана [орбуновой 1амаре николаевне, мастеру лт7о 
'],Ф{'А11оу

<Аграрно_промь11шленньтй коллед)к) по профе ооии к|{овар, кондитер)), кото-
рая с сентября по декабрь 201 5 года проходила ста)кировку на предп риятии
Б|(аблин Б,.Б. кафе <Р1икс> г. 1{ирсанова по теме: ((Фзнакомление с обору-
дованием и технологиями производства кондитерских и хлебобулочнь|х изде-
лий >> в объеме 72 часа.

Бьтполненньте за время отажировки работьт:
_изучение технологии г[роизводства кондитерских и хлебобулочнь!х из]1е-
лий;

-ознакомление с применяемь1м в кондитерском производстве и хлебопечении
оборудованием;
-проведение кондитерских и хлебопекарнь1х работ в соответствтти с 5 раз-
рядом по профессии <<|{овар, кондитер).

Результат стажировки:

|{едагог закрепил полученнь|е знани я' умения и навь]ки в соот}]ет ств'1и с пр()-
граммой стажиров ки. Ам бьтли согласовань| контрольно-оценочнь{е оредства
для проведения текущего контроля' промежутонной и итоговой аттестации,
используемьте колледжем для оценки профессиональньтх компетенций по
унебньтм дисциплинам и профессиональнь1м модулям при подготовт(е спе1{иа_
листов по прощамме подготовки квалифицированнь!х рабоних и служаш]их
по профессии <|{овар, кондитер).

>> декабря 20| 5 г

ч



пРогРАш1пдА

по теме : ((|[одготовка рабоних кадров, со ответствук)щих требова ниям
вь|сокотехнологичнь1х отраолей промь11пленности)

(ель: |,1зуление принципа работьт , проведение технического обслуживания и
ремонта прицепньп( сеялок иносщанного производства мошоР1[, кАР!).

|(атегория с.гуппателей: педагогическиеработники тогАпоу <Ащарно-
промь11пленньй колледж), ооуществ.]ш!тощие образовательньй процесс по основной
профессиона.г:ьной образовательной прощамме ореднего профессион.}льного образования
з 5 .02.07 <<]у1ехаттизация сельского хозяйства>.

стажси _май 2015г. (3б ч

ш
л/п

Ёапменование предпрпят1\я, и вида
деятель|!ости

}(ол_
во

часов
Результат деятельпости

1

14зуление новой сельскохозяйотвенной
техники' применяемой дутя

растениеводотва: свойства и показатели

работьт, споообьт комтштектования
ма!ци нно-тракторнь|х агрегатов.

4

.{емонощацпя зна!лий, рсений и
навь1ков.
1(орректировка прогр!|мм
профессионс}льньп( модглей с2

Фзнакомление с новь1ми реоуроо _ и
энергосберегак)щими технологиями
механизированньгх работ

4

-̂)

Фзнакомление с применяемь|м ремонтно -
технологи!!еским оборудовану|ем и
современнь|ми оредствами диагноотики:
видь|' н€вначоние' на.]10кив,}ние и
эксг]:гцатация.

8

оельокохозяйственной техники и
технологии. Разработка
программь1 практики. Разработка
компетентностно-
ориентированнь|х конщольно-
оцоночньп( средотв .

4

Фзнакомление с организацией и
проведениемтехни!{еокого обс.гупсиьания и

ремонта:
. пршдегптой:*тосщаг*лой техгшдсп,п

(сея:ки производотва РАР1}, мошоРш).

20

€тартпий мастор тогАт1оу |г
кАграрно_,р'й"'*,енньтй *'й,.д*, 

/{ 
Б.А.Барсуков

!|
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