Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Ишимский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

17 сентября 2019 года

№ 1347«С»
г. Ишим

О закреплении руководителей
курсовых работ (проектов)
по учебным дисциплинам и МДК
в 2019-2020 учебном году

Руководствуясь Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
(Приказ №14 «ОД» от 14 августа 2017 года), Положением о курсовом проектировании в
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» (Приказ №14 «ОД» от 14 августа
2017 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить руководителей по подготовке курсовых работ (проектов) из числа
преподавателей на 2019-2020 учебный год по следующим направлениям подготовки:

Тарасова Л.Ф.

специальность 35.02.05 Агрономия
МДК 02.01 Технология обработки и воспроизводства плодородия
почвы
МДК 01.01 Технология производства продукции растениеводства

Карпачев С.А.
Борисенко Н.В.

специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации

Тарасова Л.Ф.

специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
МДК 02.03 Технология механизированных работ в сельском
Карпачев С.А.
хозяйстве
Борисенко Н.В. ОП.12. Экономика отрасли
МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства
Романов Е.С.
специальность 09.02. 07 Информационные системы и программирование
МДК.05.01. Проектирование и дизайн информационных систем
Гусева Е.Б.

Бочкарева JI.В.

МДК.02.01. Технология разработки программного обеспечения

Бочкарева JIB.

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Гусева Е.Б.
МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Ташов Р.И.
МДК.02.01.
Организация
технологических
процессов
при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных
объектов
МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений
Астаева С.С.
специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной
Клочкова О.А.
продукции.
МДК 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных,
Котляревская
мучных и кондитерских изделий.
С.В.
специальность 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
МДК
03.01
Управление
твердыми отходами, твердыми бытовыми
Маркова Т.А.
отходами радиоактивными отходами;
МДК 03.01 Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми
Филимонова
отходами и радиоактивными отходами
А.Ю.
специальность 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
МДК.03.01 Технология реконструкции линии электропередачи
Рагозина Е.В.
МДК 01.01 Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты
Яковлев К.А.
МДК 01.03 Организация электромонтажных работ по сооружению
Рагозина Е.В.
линий электропередачи
специальность 35.02.06 Технология производства и переработки
_______ сельскохозяйственной продукции_________________
Борисенко Н.В. МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)___________
МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование
Рагозина Е.В.
МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного
Харитонова
подразделения
О.Е.

Голиков А.А.
Голиков А.А.

специальность 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
МДК.01.01 Технология приема, убоя и первичной переработки скота,
птицы и кроликов
МДК.02.01 Технология обработки продуктов убоя

Борисенко Н.В.

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации

специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Клочкова О.А.
МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
Покатилов С.А. МДК 03.01 Организация монтажа, ремонта, наладки систем
автоматизированного управления, средств измерений и мехатронных
систем
Борисенко Д.А. МДК 01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации с формированием пакета технической документации
Борисенко Д.А. МДК 02.02 Испытания модели элементов систем автоматизации в
реальных условиях и их оптимизация
2.Руководителям разработать темы курсовых работ (проектов).
3.Руководителям курсовых работ (проектов) организовать совместную работу с
обучающимися по выполнению, проверки и защиты курсового работы (проекта).
4.Руководителю учебно-методического отдела разработать график написания и
защиты курсовых работ в соответствии с учебными планами по специальностям.
5.Провести защиту курсовых работ провести за счет времени, отведенного на
написание курсовой работы (проекта) или во внеурочное время.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно
производственной работе Осипенко Н.В.

Директор

Ш

С.Г. Конев

