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Термины, определения и сокращения 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ или Университет - Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

Центр подготовки специалистов среднего звена (ЦПССЗ или Центр ПССЗ) - 

структурное подразделение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, осуществляющее образовательную 

деятельность по подготовке специалистов среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплект 

учебно-методической документации, самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой 

образовательной организацией, регламентирующий комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

Профессиональный модуль (ПМ) – структурная единица ППССЗ, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам образования, 

определенным ФГОС СПО, и предусматривающая освоение профессиональных компетенций в 

рамках каждого вида профессиональной деятельности; в состав ПМ могут входить один или 

несколько междисциплинарных курсов (МДК), учебная и/или производственная практика. 

Междисциплинарный курс  (МДК) – учебная дисциплина, элемент профессионального 

модуля ППССЗ. 

Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназначенная 

для освоения умений, знаний, элементов профессиональных и общих компетенций, 

представляющая совокупность взаимосвязанных разделов информации, раскрывающих общие 

и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его строения и 

функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, создания или 

применения.  

Квалификационный экзамен – обязательная форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю с независимой оценкой аттестационной комиссией готовности 

обучающихся к выполнению какого-либо вида профессиональной деятельности, определенного 

ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических, контрольно-оценочных 

средств и контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания процесса 

и результатов учебной деятельности студентов: знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций (их элементов) на разных стадиях обучения.  
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Учебно-методический комплекс (УМК) - система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации реализации основных образовательных программ, согласно учебному плану.  

Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности.  

Общекультурная компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения экзамена 

(квалификационного) по итогам освоения обучающимися профессионального модуля основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

 Положением о формах, периодичности, текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по программам среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

 Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурами 

университета, обеспечивающими реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

2. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

2.1. Квалификационный экзамен представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экзаменаторами-членами аттестационной комиссии 

производится оценивание профессиональной квалификации или ее части (совокупности 

компетенций) обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля (модулей). Для 

проведения квалификационного экзамена могут привлекаться представители работодателей. 

2.2. Целью проведения квалификационного экзамена является оценка соответствия 

достигнутых компетентностных образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к 

определенному виду профессиональной деятельности по избранной специальности. 

2.3. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится по 

завершении обучающимися освоения программы ПМ. Квалификационный экзамен может 

проводиться как в период экзаменационной сессии за счет объема времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию, так и рассредоточено непосредственно после завершения 

обучения по профессиональному модулю. 

2.4. Квалификационный экзамен, проводиться в аудиториях, в учебных мастерских либо 

лабораториях одной из кафедр ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, где был реализован данный 

профессиональный модуль. 
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2.5. Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую часть с вопросами или 

тестовыми заданиями для проверки знаний обучающихся, полученных ими в процессе изучения 

междисциплинарных курсов и практическую часть, включающую аттестационные испытания, 

направленные на оценку умений и практического опыта обучающихся, позволяющие принять 

решение о готовности студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности.  

Форма проведения квалификационного экзамена для каждой образовательной 

программы (комбинированный экзамен с проверкой теоретических знаний и выполнением 

практического задания либо серии практических заданий; демонстрация и защита выполненной 

производственной задачи; защита портфолио и др.) определяется выпускающей кафедрой, 

ответственной за подготовку специалистов среднего звена.  

Теоретические и практические знания по профессиональному модулю оцениваются на 

основании ФОС дисциплин и практик, входящих в профессиональный модуль. 

 Оценка качества сформированности профессиональных компетенций проводится  в 

одной из следующих форм: 

- Выполнение практикоориентированных задания – для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности и отдельных трудовых функций 

(профессиональных компетенций). 

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям; 

- Решение ситуационных задач  – кейс-измерения. 

Технология оценивания: оценивается умение проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

практической ситуации. Могут оцениваться как отдельные профессиональные компетенции, 

так и компетенции, формируемые в результате изучения профессионального модуля в целом. 

- Защита индивидуального проекта. Подготовка и защита индивидуального проекта 

используется в тех случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ, 

невозможно обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом проект может обеспечить оценку 

всех или большинства компетенций, относящихся к ПМ. Выбор защиты индивидуального 

проекта целесообразен, если его содержание связано с целевым заказом работодателей, 

опирается на опыт работы на практике, отражает уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций. 

Тематика индивидуального проекта должна быть актуальной, учитывающей 

современное состояние и перспективы развития области профессиональной деятельности. 

Технология оценивания: сопоставление произведенного изделия с эталоном 

(осуществляется членами аттестационной комиссии до процедуры защиты) и оценка 

продемонстрированных на защите проекта умений посредством оценок членов аттестационной 

комиссии. 

2.6. Для проведения квалификационного экзамена должны быть созданы условия, 

которые максимально приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной 

деятельности выпускников. В частности, необходимо обеспечить материально-техническое 
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оснащение оценочных процедур, характеристики которого регламентируются ФГОС (для 

обязательной части ОПОП), заказчиками кадров (для вариативной части ОПОП), иными 

квалификационными требованиями. 

2.7. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, 

трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 

(квалификационного), могут быть оценены до проведения экзамена: 

 во время дифференцированного зачета по практике по профилю специальности при 

условии присутствия представителя работодателя и надлежащего документального оформления 

полученных результатов. В этом случае на экзамен (квалификационный) представляются 

соответствующие аттестационные ведомости и характеристики с подписями работодателей; 

 во время дифференцированного зачета по МДК, входящих в состав модуля. В этом 

случае на экзамен предоставляются соответствующие ведомости с подписями преподавателей. 

Решением аттестационной комиссии в ходе квалификационного экзамена производится 

перезачет данных профессиональных компетенций, что удостоверяется подписями членов 

аттестационной комиссии в экзаменационной ведомости квалификационного экзамена. 

 

3. Условия и порядок подготовки к проведению квалификационного экзамена 

 

3.1. Квалификационный экзамен проводится непосредственно после завершения 

обучения по профессиональному модулю. Если профессиональный модуль осваивается более 

одного семестра, квалификационный экзамен проводится в последнем семестре его освоения. 

3.2. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), учебной и / 

или производственной (по профилю специальности) практик, курсового проектирования (если 

предусмотрено учебным планом). 

3.3. Допуск студентов к квалификационному экзамену осуществляется распоряжением 

директора Центра подготовки специалистов среднего звена на основании анализа результатов 

промежуточной аттестации по всем элементам ПМ.  

3.4. Согласно календарного учебного графика, составляется расписание 

экзаменационной сессии на текущий учебный год, где определяются дата, время и место 

проведения квалификационного экзамена, другие необходимые данные. 

Расписание экзаменов утверждается проректором по учебной работе, и доводится до 

сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

3.5. В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консультации за 

счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.6. К началу проведения квалификационного экзамена должны быть подготовлены 

следующие нормативные и организационно - методические документы: 

- распоряжение директора ЦПССЗ о составе аттестационной комиссии для приема 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю (Приложение А); 

- распоряжение директора ЦПССЗ о допуске обучающихся к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю (Приложение Б); 

- фонд оценочных средств и критерии оценки сформированности профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности; 
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- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

образцы техники и др., разрешенные к использованию на экзамене; 

- зачетные книжки студентов; 

- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной 

техникой. 

3.7. Фонд оценочных средств и инструктивно-методические материалы для проведения 

оценочных процедур в рамках квалификационного экзамена разрабатываются 

преподавателями, задействованными в реализации данного профессионального модуля. 

3.8. Содержание контрольно-оценочных материалов квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю ежегодно обновляется. 

Готовые комплекты оценочных средств хранятся в ОПОП СПО, выпускающей кафедры, 

ответственной за подготовку специалистов среднего звена. 

3.9. Задания квалификационного экзамена должны носить комплексный 

компетентностно-ориентированный характер, должны быть направлены на решение 

профессиональных задач, определенных ФГОС СПО. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности и обеспечивать проверку 

знаний, умений, трудовых действий, необходимых для выполнения трудовых функций, 

определенных соответствующим профессиональным стандартом. Задания должны быть 

рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общекультурных компетенций.  

4. Аттестационная комиссия и организация ее работы 

 

4.1. Для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям для 

каждой ОПОП распоряжением директора Центра ПССЗ формируется аттестационная комиссия 

по каждому профессиональному модулю. 

4.2. В состав аттестационной комиссии включаются: 

- председатель комиссии – выбирается из членов аттестационная комиссия; 

- члены комиссии (не более 3 человек): преподаватели, осуществлявшие подготовку 

студентов по данному ПМ, ведущие основные разделы ПМ и смежные дисциплины 

профессионального цикла и/или мастера производственного обучения и/или представитель 

работодателя и/или заведующий выпускающей кафедрой. 

4.3. Аттестационная комиссия: 

- определяет уровень сформированности каждым обучающимся профессиональных 

компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности; 

- оценивает эффективность выполняемой обучающимся работы. 

4.4. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается секретарь комиссии 

из числа преподавателей, входящих в состав аттестационной комиссии. В обязанности 

секретаря входит: 

-  ведение и оформление протокола заседания аттестационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю (приложение В); 

-  заполнение результатов квалификационного экзамена в экзаменационную ведомость; 

-  оформление зачетных книжек обучающихся; 

-  информирование участников экзамена о дате, месте и времени его проведения; 

- сообщается обучающемуся решение аттестационной комиссии; 
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- представление информации о работе аттестационной комиссии и результатах 

квалификационного экзамена в дирекцию Центра подготовки специалистов среднего звена. 

4.5. Квалификационный экзамен считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее  двух третей от числа членов аттестационной комиссии. 

 

5. Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

5.1. В помещении, где проводится квалификационный экзамен, должна быть 

подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно-регламентирующая 

документация, материально-техническое оснащение, в том числе оборудование (при 

необходимости). 

Если во время квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

используется оборудование и компьютерная техника,  обучающимся, допущенным к экзамену, 

за несколько дней до начала квалификационного экзамена проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

5.2. Обучающийся допускается в помещение, где проводится квалификационный 

экзамен, при наличии зачетной книжки. 

5.3. В ходе квалификационного экзамена обучающиеся выполняют задания на 

протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание. После завершения 

установленного времени результаты выполнения заданий сдаются членам аттестационной 

комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не только результат, но и процесс 

деятельности обучающегося, проводится наблюдение за его действиями. 

5.4. Решение о результатах квалификационного экзамена выносится аттестационной 

комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии на основании установленных критериев 

оценки, представленным в фондах оценочных средств. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя аттестационной комиссии. 

5.6. Решение аттестационной комиссии о готовности к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности может быть следующим: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

Условием положительной аттестации «вид профессиональной деятельности освоен» 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

5.7. Результаты квалификационного экзамена фиксируются секретарем аттестационной 

комиссии в экзаменационной ведомости и зачетной книжке, удостоверяются подписью 

председателя и членов аттестационной комиссии. 

5.8. Решение аттестационной комиссии сообщается секретарем обучающемуся в день 

проведения квалификационного экзамена. 

5.10. В случае неявки студента на квалификационный экзамен, секретарем 

аттестационной комиссии в протоколе и экзаменационной ведомости освоения 

профессионального модуля в столбце «Оценка за квалификационный экзамен» производится 

запись «не явился». 
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5.11. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии. 

Пересдача осуществляется в периоды ликвидации академических задолженностей, согласно 

утвержденному графику ликвидации академических задолженностей. Правила пересдачи 

академических задолженностей определены в разделе 3 «Порядка организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (СМК-8.2.4-2017 от 16.10.2017 г.) 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

6.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация (квалификационный экзамен) по профессиональному модулю 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

6.2. При проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

— проведение квалификационного экзамена по профессиональному модулю для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

остальных обучающихся;  

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);  

— пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

6.3. Дополнительно при проведении квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости 

от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

— задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых или 

зачитываются ассистентом;  

— письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту;  
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— обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

— для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство;  

— задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю оформляются увеличенным 

шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

— обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

— по желанию обучающихся квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю может проводиться в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

— по их желанию квалификационный экзамен по профессиональному модулю может 

проводиться в устной форме.  

6.4. В начале учебного года обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении промежуточной аттестации (квалификационного экзамена) по 

профессиональному модулю.  
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Приложение А 

 

Образец оформления распоряжения о составе аттестационных комиссий для проведения 

квалификационных экзаменов 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«___» __________ 20__ г.           № _____ 
 

г. Красноярск 
 

О составе аттестационных комиссий  

для проведения квалификационных экзаменов  
 

 

Для проведения в 20__-20__ уч. г. квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям ППССЗ по специальностям СПО утвердить аттестационные комиссии в следующих 

составах: 
 

Специальность __________________________________________________ 
                                        код и наименование специальности 

 

По профессиональному модулю ПМ.01 «__________________________________________»: 
             название профессионального модуля согласно учебного плана 

1. Иванов И.И., председатель комиссии,  (должность, место работы), преподаватель; 

2. Петров П.П., преподаватель; 

3. Сидоров С.С., мастер производственного обучения; 

4. …... 

По профессиональному модулю ПМ.02 «__________________________________________»: 
             название профессионального модуля согласно учебного плана 

 

1. …., председатель комиссии, ….., преподаватель; 

2. …., преподаватель; 

3. …., мастер производственного обучения; 

4.  ….. 
 

…….. 

По профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 
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профессиям рабочих, должностям служащих»: 

1. …., председатель комиссии, ….., преподаватель; 

2. …., преподаватель; 

3. …., мастер производственного обучения; 

4.  ….. 

 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. директора  по учебной 

работе ________________. 
 

Директор ЦПССЗ          _______________ 
              ФИО 

 

 

 

Исполнитель:  
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Приложение Б 

Образец оформления распоряжения о допуске к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«___» __________ 20__ г.           № _____ 
 

г. Красноярск 
 

О допуске к квалификационному экзамену  

по профессиональному модулю  
 

 

Допустить к квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ.01 

(наименование модуля) студентов 2 курса специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов, очной формы обучения Центра ПССЗ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, не имеющих 

академической задолженности по междисциплинарным курсам и практикам, входящим в состав 

профессионального модуля: 

1. Архипову Ирину Петровну 

2. Букину Ольгу Павловну 

3. ( Ф.И.О. в алфавитном порядке) 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦПССЗ 
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Приложение В 

Образец оформления протокола квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ПРОТОКОЛ  

От «___»____________20___г.    

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю ______________________________________________ 

                              (код, наименование) 

Основной профессиональной образовательной программы _____________ 

_______________________________________________________________________  
(код, наименование специальности)  

Профессиональный модуль осваивался в объеме ______ час. 

Группа  _______ курс обучения _______  

 

Присутствовали:  

Председатель аттестационной комиссии ____________________________  

Члены аттестационной комиссии __________________________________  

   __________________________________  

   __________________________________  

Секретарь аттестационной комиссии _______________________________  

 

Повестка дня: 

Утверждение результатов сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

Решение: 

По итогам квалификационного испытания обучающиеся показали следующие 

результаты: 
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№ 

п/п 

 

Объекты  

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

Результаты аттестации 

Экзамен 
(квалифика

ционный) 
 оценка 

Решение 

экзаменационной 

комиссии 

о результатах 

освоения 

ВПД 

(освоен / не 

освоен) 

МДК 0..01 

(название 

дисциплины, 

форма 

контроля) 

МДК 0..02 

(название 

дисциплины, 

форма 

контроля) 

  
У

ч
еб

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

 

У
П

.0
_
_
_
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

 

П
П

.0
 _

_
_

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

 

Особое мнение 

комиссии_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Председатель комиссии                       ___________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О./подпись) 

Члены комиссии:                                                                                

___________________________ 
 ФИО/подпись 

___________________________ 
 ФИО/подпись 

___________________________ 
 ФИО/подпись 

___________________________ 
 ФИО/подпись 

 «____» __________ 20___г  
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Приложение С 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

 

Номер 

изменения 

Номер листа Основание 

для 

внесения 

изменений 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись, 

ответственного за 

внесение 

изменений изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   


