
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

 

ПРИКАЗ 

от  01.06.16 г.                                                                         № 290-а 

«О проведении промежуточной аттестации» 

 

 

В соответствии графиком учебного процесса и выполнением учебного 

плана, с  Положением о проведении промежуточной аттестации, с целью 

выявления качества преподаваемых дисциплин, приказываю: 

1. Организовать и провести промежуточную аттестацию  в период с 

14.06.2016 года по 04.07.2015 года. 

2. Утвердить прилагаемый график проведения промежуточной 

аттестации в группах среднего профессионального образования в 

период с 14.06.2016 года по 04.07.2015 года. 

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения 

сформировать и сдать пакет экзаменационных заданий 

председателям ПЦК в срок до 10.06.2016 года. 

4. Председателям  ПЦК сдать  согласованные экзаменационные 

материалы в учебную часть, в срок до 13.06.2016 года. 

5. Преподавателям и мастерам производственного обучения сдать 

протоколы проведенных дифференциальных зачетов в учебную 

часть до 14.06.2016 года. 

6.  Преподавателям и мастерам производственного обучения сдать 

экзаменационные работы, протоколы, анализ экзаменационных  

работ в учебную часть в срок до 05.07.2016 года. 

7. Преподавателям и мастерам производственного обучения внести в 

журналы теоретического обучения результаты зачетов. экзаменов. 

8. Утвердить состав комиссии экзамена (квалификационного): 

8.1 По ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, 

сооружений , конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства по ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства 

Председатель комиссии – Тарасов А.В., начальник ОКС ОАО 

«Сосновскагропромтехника» 



Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены комиссии: 

Тихонов Р.А. – преподаватель специальных дисциплин 

 

8.2 По ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) по ППКРС по 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Председатель комиссии - Сайманов В.Н., директор производства 

ОАО «Сосновскагропромтехника» 

Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены комиссии: 

Шальнев И.П. – преподаватель специальных дисциплин 

 

8.3 По ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными 

фондами по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Председатель комиссии - Тарасова Н.В., главный бухгалтер ОАО 

«Сосновскагропромтехника» 

Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены комиссии: 

Кочетков А.М. – преподаватель специальных дисциплин 

 

8.4 По ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 Кассир по 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Председатель комиссии - Тарасова Н.В., главный бухгалтер ОАО 

«Сосновскагропромтехника» 

Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены комиссии: 

Бутусова Н.И. – преподаватель специальных дисциплин 

 

8.5 По ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

по ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Председатель комиссии – Ермолов А.С. начальник 

автотранспортного цеха ОАО «Сосновскагропромтехника» 

Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены комиссии: 

Карпочев В.И. – преподаватель специальных дисциплин 

 



8.6 По ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования по ППССЗ ПО 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Председатель комиссии - Волков Л.Ю., начальник ОТК ОАО 

«Сосновскагропромтехника» 

Зам. председателя – Крутова Н.В., зам директора по УПР 

Члены Комиссии:  

Булаева Т.Н. – преподаватель специальных дисциплин 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УПР Крутову Н.В. 

 

 

Директор ГБПОУ  «Сосновский  

агропромышленный техникум»                                             Н.В. Зудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


