
Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга

СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский»

ПРИКАЗ

Ц . (  У . 2017 № }  Ё -О Д

Санкт-Петербург

«О проведении 
промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям 
в группах № 01, 02»

На основании учебных планов и рабочих программ, утвержденных на 2016-2017 
уч.год, Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся СПб ГБ ПОУ «Техникум» Приморский» (приказ от 05.12.13 года № 211-од), 
Положения о порядке проведения экзамена по профессиональному модулю и зачетов/ 
дифференцированных зачетов по междисциплинарному курсу, учебной и 
производственной практикам СПб ГБ ПОУ «Техникум» Приморский» (приказ от 01.09.14 
года № 180-а-од)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить теоретическое и практическое обучение и провести промежуточную 
аттестацию в форме экзаменов по профессиональным модулям в соответствии с 
расписанием экзаменационной сессии в период:
- в группе № 01 - с 17.06.2017 г. по 21.06.2017 г.;
- в группе № 02 - с 22.06.2017 г. по 26.06.2017 г.
2. Утвердить расписание экзаменационной сессии согласно Приложению 1.
3. Создать экзаменационные комиссии согласно Приложению 2.
4. Провести Педагогический совет о допуске студентов к промежуточной аттестации 
согласно Приложению 3.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заместителя директора по 
УПР Зюркалову Л.В.

Директор СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» В.А. Малюта



к приказу № Ч  -од 
от г {.Л ^ 17г.

Расписание экзаменационной сессии в период с 17.06.2017 г. по 26.06.2017 г.

№  группы, 
профессия

Н аим енование профессионального  
модуля

Ф И О  председателя, 
экзаменаторов, 

ассистентов экз. комиссии

Дата проведения/ 
В рем я/ №  ауд.

консультации экзамены

Группа №  01
15.01.17

«Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию»

ПМ.01 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт базовых моделей 

торгового оборудования»

Никитин А.В. 
Давыдова Н.М. 

Ильин О.В.

17.06.2017
11.00

ауд. 21

19.06.2017
10.00

ауд. 21
ПМ.02 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт холодильного 
оборудования»

Никитин А.В. 
Давыдова Н.М. 

Ильин О.В.

20.06.2017
11.00

ауд. 21

21.06.2017
10.00

ауд. 21

Группа №  02
24.01.04

«Слесарь по ремонту 
авиационной техники

ПМ.01 «Разборка, ремонт и дефектация 
узлов и механизмов летательных аппаратов, 

агрегатов, авиационных двигателей»

Фомичев А.В. 
Крылов В.А. 
Сергеева С.В.

22.06.2017
11.00

ауд. 26

23.06.2017
10.00

ауд. 26

ПМ.02 «Сборка, регулировка и испытание 
сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, 
авиационных двигателей»

Фомичев А.В. 
Крылов В.А. 
Сергеева С.В.

23.06.2017
9.00

ауд. 26

26.06.2017
10.00

ауд. 26



Приложение № 2. 
к приказу № % -од 
от ИЛ'1). 17г.

Состав экзаменационных комиссий

№
п/п

№ группы , 
профессия

Ф И О  председателя, 
должность

Ф ИО экзаменатора, ассистента

1 . Группа №  01
15.01.17

«Электромеханик по 
торговому и 

холодильному 
оборудованию»

Никитин А.В., 
технический директор 

ООО «Теста»

Давыдова Н.М., преподаватель; 
Ильин О.В., мастер п/о

2. Группа №  02
24.01.04 

«Слесарь по 
ремонту 

авиационной 
техники

Фомичев А.В., 
Начальник отдела развития 
и обучения персонала ОАО 

«Красный Октябрь»

Крылов В.А., преподаватель; 
Сергеева С.В., мастер п/о

Приложение № 3. 
к приказу № 'J-C -од 
отУ/.ii'i 17г.

Расписание проведения Педагогического совета

№
п/п

№  группы , профессия Д ата проведения

1 . Группа №  01
15.01.17

«Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию»

06.06.2017 г.

2. Группа № 02
24.01.04

«Слесарь по ремонту авиационной техники»

06.06.2017 г.


