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Перечень сокращений и обозначений

ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего про
фессионального образования:

ОПОИ основная профессиональная образовательная программа по специальности;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;
УД -  учебная дисциплина;
ИМ -  профессиональный модуль; 
мдк - междисциплинарный курс.
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1. Назначение и область применения

Действие настоящего Положения о рубежной и промежуточной аттестации распространя
ется на следующие структурные подразделения техникума:

• Учебно-методический отдел
• Учебные отделения.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации и проведения 
рубежной и промежуточной аттестации. Требования и нормы настоящего Положения обязатель
ны для всех субъектов образовательного процесса.

2.1.2. Рубежная аттестация является промежуточным этапом контроля результатов дея
тельности обучающихся при изучении учебной дисциплины и освоении разделов профессио
нального модуля и проводится с целью своевременной их корректировки 1 раз в семестр (по гра
фику учебного процесса в середине семестра).

2.1.3. Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля результатов 
деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины и освоении разделов професси
онального модуля и проводится с целью определения:

• соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС СПО;
• полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине, 

ряду дисциплин, междисциплинарному курсу, практического опыта по учебной и производ
ственной практике;

• полной и/или частичной сформированное™ общих и профессиональных компетенций.
2.1.4. Промежуточная аттестация предусматривает решение следующих задач профессио

нального образования:
• обеспечение объективной оценки сформированности умений, знаний, общих и про

фессиональных компетенций, формируемых в процессе освоения учебных дисциплин, разделов 
профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО;

• разработку оценочных средств как инструмента определения сформированности уме
ний, знаний, профессиональных и общих компетенций;

• отбор эффективных форм и методов оценивания;
• анализ результатов оценивания, разработку мероприятий по повышению качества об

разования.
2.1.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не

скольким дисциплинам, МДК, практикам, модулям ОПОП или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

2.1.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу
точную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК, практике, модулю не более двух раз 
в сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с момента образования академиче
ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахож
дения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

2.1.7. Для проведения промежуточной аттестации второй раз создается комиссия.
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2.1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи
нам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

2.2. Содержание и организация рубежной и промежуточной аттестации

2.2.1. По результатам рубежной аттестации в сводные ведомости по группе должны быть 
внесены оценки по всем дисциплинам. МДК. (Приложение 1).

2.2.2. Для ликвидации задолженностей, имеющихся на момент рубежной аттестации, 
предоставляется 2 недели после ее проведения.

2.2.3. Результаты рубежной аттестации доводятся до сведения родителей или лиц, их за
меняющих (опекунов).

2.2.4. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются техни
кумом самостоятельно в соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса на ос
нове требований ФГОС СПО.

2.2.5. Основными формами промежуточной аттестации являются:
• экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине;
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;
• комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким дисциплинам;
• экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу;
• дифференцированный зачет (зачет) по учебной / производственной практике;
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
2.2.6. На первом курсе, реализующем программы ФГОС СПО. промежуточная аттестация 

в пером семестре проводится по текущим оценкам. Оценки выставляются в зачетную книжку.
2.2.7. Промежуточная аттестация на 2-4 курсах проводится по текущим оценкам в случа

ях, когда дисциплина (МДК) реализуется в течение нескольких семестров.
2.2.6. Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том числе 

информационные, для организации контроля полноты и прочности теоретических знаний и уме
ний, а также сформированности общих и профессиональных компетенций.

2.2.7. Решение о проведении промежуточной аттестации в устной, письменной или сме
шанной форме принимает цикловая комиссия в начале семестра, а преподаватель доводит до све
дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

2.2.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена, экзамена 
(квалификационного) проводится за счет объема времени отведенного учебным планом на про
межуточную аттестацию.

2.2.9. Другие формы промежуточной аттестации реализуются за счет объема времени, от
веденного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин. МДК. учебную, производ
ственную практику.

2.2.10. При выборе дисциплин для комплексных форм промежуточной аттестации по двум 
или нескольким дисциплинам, МДК преподаватели руководствуются наличием между ними 
междисциплинарных связей и возможностью использования междисциплинарных заданий.

2.2.11. Экзамен (дифференцированный зачет, зачет, курсовой проект (курсовая работа)) и 
иные формы промежуточной аттестации по дисциплине (МДК, практике, модулю) принимаются, 
как правило, преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по данной(ым) дисци- 
плине(ам) (МДК, практике, модулю). В случае невозможности приема экзамена (зачета, диффе
ренцированного зачета, курсового проекта (курсовой работы)) преподавателями, ведущими дис
циплину (МДК, практику, модуль), распоряжением директора назначается другой преподаватель, 
компетентный в области данной учебной дисциплины, МДК, практики, модуля.
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2.2.12. К экзамену (дифференцированному зачету, зачету, курсовому проекту (курсовой 
работе)) заведующий отделением готовит ведомость (приложения 2,3,4) с указанием списочного 
состава группы.

2.2.13. С целью контроля, обмена опытом на экзамене (дифференцированном зачете, заче
те, защите курсового проекта (курсовой работы)) могут присутствовать члены администрации 
техникума, методисты, председатели цикловых комиссий.

2.3. Экзамен

2.3.1. Экзамен - это итоговая форма контроля, целью которого является оценка результа
тов обучения, уровня теоретических знаний и практических умений, способности студентов к 
мышлению, приобретения навыков самостоятельной работы, умений синтезировать полученные 
знания и применять их при решении практических задач.

2.3.2. Экзамен может проводиться как по одной учебной дисциплине, МДК, так и по не
скольким в виде комплексного экзамена.

2.3.3. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 
учебного процесса либо по окончанию учебной дисциплины, МДК. Диспетчер по согласованию 
с заместителем директора по учебной работе составляет расписание экзаменов, которое утвер
ждается директором техникума.

Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 
за две недели до начала сессии.

2.3.4. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие нормативы:
• для одной группы в один день планируется только один экзамен;
• интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней;
• первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии;
2.3.5. Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем(ями) на основе ра

бочей программы учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля и охватывают 
ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно от
ражать объем проверяемых теоретических знаний и практических умений, рассматриваться на 
заседании цикловой комиссии и утверждаться заместителем директора по учебной работе (заве
дующим учебной частью) не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.

2.3.6. Количество вопросов и практических задач в экзаменационных материалах должно 
превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзамена
ционных билетов. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исклю
чающими двойное толкование.

2.3.7. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и прак
тических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные би
леты. содержание которых до обучающихся не доводится.

2.3.8. Уровень подготовки студента определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо
влетворительно», «неудовлетворительно». В критерии оценки уровня подготовки студента вхо
дят:

- уровень освоения знаний, умений, предусмотренных учебной программой по дисци
плине (дисциплинам), МДК;

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических за
дач;

- обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа.
2.3.9. При явке на экзамен студент должен иметь при себе зачетную книжку, которую он 

предъявляет преподавателю в начале экзамена. Преподавателю предоставляется право дополни-
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тельно задавать теоретические вопросы и давать практические задания в соответствии с переч
нем вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену по дисциплине.

2.3.10. Экзамен проводится в сроки, установленные расписанием экзаменационной сессии.
К началу экзамена преподавателем должны быть подготовлены следующие материалы:
• экзаменационные материалы, включающие экзаменационные билеты, контрольные 

задания, тесты или другие задания и критерии оценки;
• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и об

разцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
• журнал успеваемости обучающихся;
• оценочный лист;
• экзаменационная ведомость.
2.3.11. Если студент не может ответить по экзаменационному билету, ему предоставляется 

право взять второй билет. При этом экзаменационная оценка снижается на один балл.
Студенты, выполнившие лабораторные, практические и самостоятельные работы, преду

смотренные программой по учебным дисциплинам, МДК текущего семестра в полном объеме, 
имеют право на усмотрение преподавателя на получение экзаменационной отметки без сдачи 
экзамена.

2.3.12. Студенты не допускаются к сдаче экзамена по дисциплине, МДК при наличии ито
говой неудовлетворительной оценки.

2.3.13. Неявка студента на экзамен по уважительной причине отмечается в экзаменацион
ной ведомости словами "не явился". Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнива
ется к получению неудовлетворительной оценки.

2.3.14. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 
документально, по его заявлению распоряжением заведующего отделением (заведующего учеб
ной частью) устанавливается индивидуальный график сессии. Продление сессии в этом случае не 
должно превышать число дней временной нетрудоспособности студента.

Документы о болезни, другие документы, дающие право на продление экзаменационной 
сессии, должны быть представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. В случае бо
лезни перед зачетом и экзаменом студент должен уведомить об этом заведующего отделением, а 
после выздоровления представить соответствующую медицинскую справку.

2.3.15. После окончания срока действия индивидуального графика сессии на студента рас
пространяются общие правила учета успеваемости (неуспеваемости) и начисления стипендии.

2.3.16. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому сту
дент получил неудовлетворительную оценку. Допускается повторная сдача не более трех экзаме
нов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам. МДК в течение следующего семест
ра. Повторная пересдача проводится на основании личного заявления студента, по ходатайству 
заведующего отделением, с разрешения заместителя директора по учебной работе.

2.3.17. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже «удовле
творительно» по всем учебным дисциплинам, МДК и всем видам практики. Студенты, имеющие 
оценки «неудовлетворительно» не более чем 50% учебных дисциплин, МДК и практик на курсе, 
переводятся на следующий курс обучения с условием ликвидации академической задолженности 
в срок до 1 октября следующего учебного года.

2.3.18. Отчисление студентов за невыполнение обязанностей по добросовестному освое
нию образовательной программы и выполнению учебного плана производится в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, уставом техникума и положением «О порядке от
числения, перевода и восстановления студентов техникума».
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2.4. Зачет (дифференцированный зачет)
2.4.1. Зачет (дифференцированный зачет) - это форма контроля, при помощи которой про

веряется выполнение студентами лабораторных работ, усвоение учебного материала практиче
ских и семинарских занятий, а также прохождение учебной и производственной практики.

2.4.2. Зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине, МДК принимается в рамках ча
сов, отведенных на их изучение.

2.4.3. Материалы зачета (дифференцированного зачета) разрабатывается преподавателем 
дисциплины, МДК, рассматриваются цикловой комиссией, утверждаются заместителем директо
ра по учебной работе (заведующим учебной частью) и доводятся до сведения студентов не позд
нее, чем за месяц до проведения зачета (дифференцированный зачет).

2.4.4. Теоретические вопросы и практические задания, включенные в зачет (дифференци
рованный зачет), должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толко
вание. Могут быть использованы задания в тестовой форме, в т.ч. предполагающие использова
ние компьютерной программы.

2.4.5. Студенты, не выполнившие практические, лабораторные и контрольные работы в 
полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету (дифференцированному зачету) по дис
циплине, МДК до тех пор, пока не ликвидируют задолженности в объеме и форме, определенной 
преподавателем.

2.4.6. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книж
ке словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента 
оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «не 
зачтено» или «неудовлетворительно» за неудовлетворительный ответ в зачетку не выставляется, 
а выставляется только в ведомость.

2.4.7. Зачет (дифференцированный зачет) по учебной (производственной) практике вы
ставляется до начала экзаменационной сессии на основании отчетов студентов и в соответствии с 
качеством выполнения задач практики и ее объема.

2.4.8. По завершении всех зачетов (дифференцированных зачетов) допускается пересдача 
зачета (дифференцированного зачета), по которому студент получил неудовлетворительную 
оценку, в течение срока, установленного техникумом.

2.5. Экзамен (квалификационный)
2.5.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки ре

зультатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения программ 
профессиональных модулей.

2.5.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, определен
ных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

2.5.3. Уровень подготовки студента определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо
влетворительно», «неудовлетворительно».

По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение выпускнику определен
ной квалификации, выдача сертификата.

2.5.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному моду
лю является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального модуля: 
междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

2.5.5. Для проведения экзамена (квалификационного) преподавателем создаются кон
трольно-оценочные средства и материалы, которые рассматриваются на заседании цикловой ко
миссии и утверждаются заместителем директора по УР, не позднее, чем за месяц до начала про
межуточной аттестации.
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2.5.6. Формой проведения экзамена (квалификационного) может быть: защита портфолио, 
выполнение практического задания, защита курсового проекта (курсовой работы).

2.5.7. Для оценки освоения профессионального модуля создается квалификационная ко
миссия, в состав которой входит представитель работодателя, члены администрации, преподава
тели.

2.6. Курсовой проект (курсовая работа)

2.6.1. Курсовой проект (курсовая работа) - форма итогового контроля, который проводит
ся с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по дисциплинам профессионального цикла, профессиональному модулю.

2.6.2. Выполнение студентом курсового проекта (курсовой работы) осуществляется на за
ключительном этапе изучения учебной дисциплины или профессионального модуля, в ходе ко
торого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении ком
плексных профессиональных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.

2.6.3. Выполнение студентом курсового проекта (курсовой работы) проводится с целью:
• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине или профессиональному модулю;
• формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

практических задач;
• формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую докумен

тацию;

ванности;

формирования умений оформлять необходимую техническую документацию; 
развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
2.6.4. Количество курсовых проектов (курсовых работ), наименование дисциплин или 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, сроки их выполнения, количе
ство часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 
учебным планом специальности.

2.6.5. Тематика курсовых проектов (курсовых работ) разрабатывается преподавателями 
(руководителями курсового проектирования), рассматривается на заседании цикловых комиссий, 
утверждается заместителем директора по учебной работе. Темы курсовых проектов (курсовых 
работ) должны соответствовать примерной тематике курсового проектирования, указанной в ра
бочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

2.6.6. Курсовой проект (курсовая работа) может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы.

2.7. Фонды оценочных средств

2.7.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются техникумом самостоятельно, в соответствии с положением о фонде оценочных 
средств.

2.7.2. Фонды оценочных средств должны быть направлены не только на оценку професси
ональных, но и общих компетенций, при этом такая оценка должна носить интегративный харак
тер.

2.7.3. При невозможности оценивания некоторых общих компетенций в рамках одного эк
замена, а также для подтверждения освоенности некоторых профессиональных компетенций,
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обучающийся может предоставить доказательства в виде портфолио -  накопительной папки. В 
портфолио могут быть собраны отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер
тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения практики и т.д.

3. Ответственность и полномочия

Директор • Осуществляет общий контроль процедуры и качества промежуточ
ной аттестации

Заместитель ди
ректора по УР

• Ответственность за обеспечение процедуры промежуточной атте
стации необходимыми нормативными и методическими документами

• Контроль выполнения настоящего положения
Заместитель ди
ректора по УПР

• Ответственность за обеспечение процедуры промежуточной атте
стации необходимыми нормативными и методическими документами

• Контроль выполнения настоящего положения
Заведующие от
делениями и 
учебной частью

• Контроль выполнения настоящего положения на отделении

Председатели цик
ловых комиссий

• Рассмотрение на заседании цикловой комиссии:
- материалов зачета (дифференцированного зачета)
- экзаменационных материалов
- тематики и графика курсового проектирования
- контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Преподаватели • Разработка:
- материалов зачета (дифференцированного зачета)
- экзаменационных материалов
- тематики и графика курсового проектирования
- контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)
• Выполнение настоящего положения

Студенты • Выполнение настоящего положения

4. Нормативные документы и локальные акты

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО (по специальностям)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 « Об утвержде

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»»

4. Устав техникума и изменения к нему

5. Приложения

Приложение 1: Сводная ведомость по рубежной и промежуточной аттестации
Приложение 2: Ведомость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
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зачет)
Ир иложение 3: Ведомость (комплексный экзамен, комплексный дифференцированный

Приложение 4: Ведомость (курсовая работа)
Приложение 5: Ведомость (экзамен (квалификационный))
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Приложение 1
БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ за________ семестр______________ учебного года. Группа
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21 Z X 1 _ т _
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. «
35.

_

Абсолютная успеваемость в группе_________________ % Качественная успеваемость в группе
%

Пропущено часов на одного студента: по уважительной причине ____________; по неуважительной причине
Классный руководитель____________________________ Зав. отделением_____________________
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Приложение 2

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ведомость
Вид контроля: экзамен, дифференцированный зачет, зачет (нужное подчеркнуть)
Дисциплина, междисциплинарный курс, практика (нужное подчеркнуть)___________________
Форма проведения: ______ ___ _______________  _  _________________
Специальность___________________________________________________________________________
Курс Группа_______  _____________________ ____________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
студента

№ билета, 
вариант 

теста

Оценка
Подпись

преподавателя

« » 20 года

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Подпись

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Приложение 3
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ведомость
Вид контроля: комплексный экзамен (зачет)
Дисциплина №1, междисциплинарный курс №1 (нужное подчеркнуть)________________________________

Дисциплина №2, междисциплинарный курс №2 (нужное подчеркнуть)
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Приложение 4
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ведомость
Курсовой проект, курсовая работа (нужное подчеркнуть)
Профессиональный модуль_______________________________________________________________

Специальность_______
Курс_________ Г руппа

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
студента

Оценка Подпись

—

—

—

1
«___»___________20____года

Преподаватель________________  __________________
Подпись Ф.И.О.

Преподаватель________________  __________________
Подпись Ф.И.О.

Преподаватель________________  ___________________
Подпись Ф.И.О.
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Приложение 5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Профессиональный модуль____________________________________________________________________________
Специальность

Курс Группа

Комиссия; ________________ __________ __________  И.О. Фамилия работодателя/внешнего эксперта
И.О. Фамилия преподавателя 
И.О. Фамилия секретаря

« » 20 г.
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