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1. Общие положения 

 

1.1. Экзамен (квалификационный) – итоговая форма контроля освоения 

обучающимся вида профессиональной деятельности и входящих в него 

профессиональных компетенций. Экзамен (квалификационный) проводится по 

завершении освоения программы профессионального модуля. 

1.2. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, 

имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и освоившие все виды работ по практикам, 

входящим в состав профессионального модуля. 

1.3. Экзамен (квалификационный) может проводиться как во время 

прохождения производственной практики  соответствующего 

профессионального модуля, так и во время экзаменационной сессии. 

1.4. ЭК может проводиться в форме демонстрации и защиты 

выполненной производственной (профессиональной) задачи на рабочих местах 

базы практики или в условиях, максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в лабораториях и мастерских 

Комплекса. 

1.5. ЭК может проводиться в форме защиты портфолио документов и 

работ, включающего отчеты о ранее достигнутых результатах, 

подтверждающих освоение обучающимся ПК и ОК при изучении 

теоретического материала и прохождении практики, а также дополнительные  

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности/профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

1.6. Для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю готовится комплект контрольно-оценочных 

средств на основе программы модуля в части раздела 5. «Контроль и оценка 

результатов освоения профессионального модуля», с учётом программы 

практики (по данному профессиональному модулю) для оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности. 

1.7. Критерием оценки выполнения вида профессиональной 

деятельности и уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций является правильность выполнения производственного задания и 

логика защиты. 

1.8. К началу экзамена (квалификационного) готовятся следующие 

документы: 

– комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности; 

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, образцы техники и др., разрешённые к использованию на экзамене, 

в соответствии с перечнем, определённым П(Ц)К соответствующей 

специальности/профессии; 

– оценочный лист по профессиональному модулю (форма 2); 
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– экзаменационная ведомость по профессиональному модулю (форма 3); 

– журнал учебных занятий; 

– зачётные книжки. 

1.9. Контрольно-оценочные средства разрабатываются 

соответствующей предметной (цикловой) комиссией совместно с 

организациями (предприятиями), участвующими в проведении практики, и 

утверждаются заместителем директора по учебной  работе. 

1.10. В качестве независимых внешних экспертов, оценивающих 

успешность освоения обучающимися профессиональных компетенций, 

привлекаются представители работодателей, их объединений или 

высококвалифицированные специалисты. 

1.11. Для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю создается экзаменационная комиссия в составе 

представителей администрации факультета, преподавателя (ей), мастера 

производственного обучения и представителей работодателей. 

1.12. Уровень подготовки обучающихся по профессиональному модулю 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

1.13.  Оценка, полученная обучающемся во время экзамена 

(квалификационного), заносится в зачётную книжку (кроме 

неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе 

неудовлетворительная). 

1.14. Если в ФГОС СПО по специальности в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, 

то по результатам освоения модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», который включает в 

себя учебную практику, обучающийся получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

1.15.  В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) в 

экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». Обучающемуся, не 

явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующим документом, руководитель структурного подразделения, 

отвечающий за реализацию профессиональных образовательных программ 

специальности (профессии),  назначает новый срок сдачи экзамена 

(квалификационного).  

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена 

(квалификационного), по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. 
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2. Последовательность  разработки программы экзамена 
(квалификационного) 

2.1. Определение  предмета и объекта оценки экзамена 
(квалификационного) [1] 

Предметом оценки на экзамене (квалификационном) являются 

компетенции (профессиональные и общие). Состав компетенций (ПК и ОК), 

анализируется и группируется в целях проведения комплексной оценки 

компетенций, разработки комплексных заданий для практического экзамена 

или структуры портфолио.  

Компетенции группируются (ПК + ОК и даже ВПД + ВПД + ОК) 

Определение объекта оценки  и выбор формы проведения экзамена 
(квалификационного) 

Объект оценки определяется исходя из предмета оценки, т.е. группы 

компетенций. Объектом оценки может быть либо «продукт» - изготовленное 

изделие или оказанная услуга, либо «процесс» - процесс деятельности (процесс 

изготовления каких-либо изделий или процесс оказания какой-либо услуги).  

«Продукт» (изделие или услуга) может быть выбран в качестве объекта 

оценки на ЭК, если: 

- если не важно, каким образом получен «продукт», какие использованы 

методы, технологии, 

- если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом 

(наблюдать и оценивать процесс мышления, например), 

- если процесс деятельности слишком продолжителен, 

- изготовление «продукта»  позволяет оценить всю группу 

профессиональных компетенций, входящих в вид профессиональной 

деятельности. 

«Процесс» деятельности (изготовления изделия, оказания услуги) может 

быть выбран в качестве объекта оценки, если: 

- если необходимо оценить правильность применения инструментов, 

оборудования, соблюдение правил техники безопасности и т.д.; 

- если значим временной фактор (необходим хронометраж выполнения 

работ), 

- если «продукт» оценивается сложнее, чем процесс. 

Объект оценки может комбинироваться из «продукта» и «процесса», 

если для оценки всей группы компетенций недостаточно оценить какой-либо 

один из объектов. 
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2.2. Выбор форм и методов проведения ЭК 

Формы оценивания: 

- очная (здесь и сейчас), 

- заочная (оценка предоставленных материалов: видеоматериалов, 

портфолио документов, работ (свидетельств освоения ПК и ОК)). 
 

Методы оценивания: 

- экспертное наблюдение в процессе выполнения практических заданий 

на рабочем месте или в среде, имитирующей будущую профессиональную 

деятельность, 

- экспертная оценка представленных материалов, в т.ч. свидетельств 

освоения ВПД в форме портфолио документов, работ или в форме проекта,  

- моделирование профессиональной деятельности. 

 

Возможные формы экзамена квалификационного: 

 

- практический экзамен на рабочем месте, или в среде, имитирующей 

будущую профессиональную деятельность, 

- разработка и защита портфолио, 

- разработка и защита проекта. 
 

2.3. Определение показателей и критериев оценки 

Показатель оценки представляет собой формализованное описание 

оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности. 

Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества 

объекта оценивания (процесса или продукта). Критерий – уточненный 

показатель – признак, на основании которого проводится оценка по 

показателю. Критерии позволяют дать дуальную оценку качества объекта по 

принципу «да-нет», «выполнено-не выполнено». 

Показатели оценки разрабатываются в соответствии с разделом 5 рабочей 

программы ПМ «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля».  

«Продукт» оценивается по следующим показателям: 

 -качество изготовленного изделия (оказанной услуги), 

-соответствие  эталону, требованиям к качеству и безопасности, 

- соответствие задаче (заказу, условиям) и пр. 

«Процесс» оценивается по следующим показателям: 

-соответствие алгоритму, последовательности действий, 

-соответствие нормативам затрат времени на выполнение работ 

(на изготовление изделия, оказание услуги), 

-соответствие выполненного процесса  ГОСТу, техническому регламенту, 

технологической карте, правилам, другим документам, устанавливающим 
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количественные требования к качеству процесса, допустимому объему затрат 

на выполнение процесса. 

 

2.4. Характеристика оценочных материалов для ЭК 

Типовые задания для экзамена квалификационного разрабатываются 

исходя из объекта оценивания, показателей оценки и формы проведения ЭК. 

Для практического экзамена на рабочем месте или в среде, 

имитирующей будущую профессиональную деятельность требуется 

разработать практическое задание, показатели и критерии оценки;  

для защиты портфолио требуется разработать структуру портфолио, 

требования к содержанию и оформлению, требования к защите, 

показатели и критерии оценки; 

для выполнения и защиты проекта требуется разработать требования к 

структуре, содержанию и оформлению проекта, требования к защите, 

показатели и критерии оценки. 

Пример последовательности разработки оценочных материалов для ЭК 

приведен в табл. 1.
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Таблица 1.

Объект оценки Условия выбора объекта оценки 
Показатели и критерии 

оценки 
Форма проведения ЭК Вид оценочных средств 

Продукт  
(изделие, услуга) 

- если изготовление изделия (оказание 

услуги) непродолжительно,  
- если есть возможность сравнить готовое 
изделие (услугу)  с эталоном или четкими 

требованиями к качеству изделия (услуги), 

- если есть измеримые показатели оценки 

(размеры, форма и т.д.) 

-качество  

изготовленного изделия 

(оказанной услуги), 

-соответствие  эталону 
готового продукта (оказанной 

услуги), 

- соответствие задаче (заказу, 

условиям)  

Практический экзамен  

на рабочем месте 
(производство, цех и т.д.) или 

в среде, имитирующей 

будущую профессиональную 

деятельность 

(мастерская, лаборатория, 

компьютерный класс и т.д.) 

Комплексное практическое  
задание 

(для каждого обучающегося), 

показатели и критерии оценки 

- если изготовление изделия (оказание 

услуги) слишком 

продолжительно по времени (разработка 

коллекции, дизайн-проекта, рекламного 

проекта), 

- если изделие (услуга) не имеет четкого 
эталона 

- качество 

изготовленного изделия 

(оказанной услуги), 

- актуальность 

изготовленного изделия 

(оказанной услуги), 

- соответствие задаче (заказу, 

условиям) 

Разработка  

и защита  
портфолио 

 

Портфолио 

(структура, требования  

к содержанию и оформлению 

портфолио; требования к 

защите, 

показатели и критерии оценки) 

Процесс 
(производства 

чего-либо, 

оказания услуги 

какой-либо) 

- если необходимо оценить правильность 

применения инструментов, оборудования, 

соблюдение правил техники безопасности и 

т.д.; 

- если значим временной фактор (необходим 

хронометраж выполнения работ), 

- если «продукт» оценивается сложнее, чем 

процесс. 

-соответствие действующим 

временным нормативам  

(на изготовление изделия, 

оказание услуги), 

-соответствие требованиям 

нормативных документов… 

-соответствие 

последовательности действий 

(алгоритму) 

Практический экзамен  

на рабочем месте 
(производство, цех и т.д.) 

или 

в среде, имитирующей 

будущую профессиональную 

деятельность 

(мастерская, лаборатория, 

компьютерный класс и т.д.) 

Комплексное практическое  
задание 

(для каждого обучающегося), 

показатели и критерии оценки 

если процесс 

непродолжителен по времени 

Разработка  

и защита  
портфолио 

 

Портфолио 

(структура, требования  

к содержанию и оформлению 

портфолио; требования к 

защите, 

показатели и критерии оценки) 

если процесс слишком 

продолжителен 
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ПРОЕКТ 
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12 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  стр 

1. Форма ЭК  

2. Объем времени  на проведение ЭК  

3. Сроки  проведения ЭК    

4. Нормативное обеспечение ЭК   

5. Необходимые материалы для проведения ЭК  

6. Состав экзаменационной комиссии  

7. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

(квалификационного) 

 

8. Характеристика комплекта контрольно-оценочных средств  

 Приложение 1  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ПРОГРАММА  

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  
 

Экзамен (квалификационный) проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися вида 

профессиональной деятельности________________________требованиям 
                                                        наименование профессионального модуля                       

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

(профессии)__________________________________________________ 
                                                                         код, наименование профессии/специальности 

базового/углубленного уровня подготовки, в т.ч. уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

Экзамен квалификационный проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

принятым в ГБПОУ «1-й МОК».  

Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) разработан П(Ц)К_____________________________ 
                                                                        наименование П(Ц)К                 

в соответствии:  с Положением о фонде оценочных средств по 

дисциплине, профессиональному модулю ГБПОУ «1-й МОК», ФГОС 

СПО по  

профессии/специальности________________________________________, 
                                                    код, наименование профессии/специальности 

квалификационными характеристиками, изложенными в ______________.  
                                                                                конкретизировать источник

1 
 

1. Форма проведения экзамена (квалификационного) 
Экзамен (квалификационный) включает в себя: 

- практический экзамен на рабочем месте или в среде, 

имитирующей условия будущей профессиональной деятельности 

и/или 

- подготовку и защиту портфолио (портфолио работ, 

достижений, документов, творческих работ и пр.); 

или 

- подготовку и защиту проекта. 
 

2. Объем времени на проведение экзамена квалификационного 

_______часов. 

(если проводится, например, в 2 этапа – указать время, отведенное на 

каждый  этап). 
  

                                                             
1
 Для профессии и специальности в части модуля  Выполнение работ по профессии рабочего, 

должности служащего  – в соответствии с квалификационными требованиями ЕТКС, 

профессионального стандарта (если есть), для специальности – в соответствии с  квалификационными 

требованиями ЕКС, профессионального стандарта (если есть). 
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3. Сроки проведения экзамена (квалификационного) – по 

завершении производственной практики в период с____________ 

по_____________(указать в соответствии с графиком учебного 

процесса)  

(в т.ч. по завершении учебной практики  - для модуля «Выполнение работ 

по профессии рабочего, должности служащего»). 
 

4. Нормативное обеспечение  ЭК 

4.1. ФГОС СПО по профессии/специальности. 

4.2. Квалификационные требования по профессии/специальности 

(ЕТКС, ЕКС, Профессиональный стандарт). 

4.3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

структурного подразделения «Колледж» ГБПОУ «1-й МОК». 

4.4. Положение о фонде оценочных средств структурного 

подразделения «Колледж» ГБПОУ «1-й МОК». 

5. Необходимые материалы для проведения экзамена 
(квалификационного) 

 

5.1. Комплект контрольно-оценочных средств для 

экзаменующихся (задания, время на выполнение заданий – при 

необходимости) 

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (задания или 

структура портфолио, или требования к структуре и содержанию 

проекта, критерии оценки, оценочный лист; время на выполнение 

заданий) 

5.3. Наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы, образцы техники и др., разрешённые к 

использованию на экзамене, в соответствии с перечнем, определённым 

П(Ц)К соответствующей специальности/профессии 

5.4. Экзаменационная  ведомость по профессиональному модулю 

(форма 3) 

5.5. Оценочный лист по профессиональному модулю (форма 2) 

5.6. Журнал учебных занятий 

5.7. Зачетные книжки 
 

6. Состав экзаменационной комиссии 

В состав экзаменационной комиссии входят: (представитель 

работодателей, представитель администрации образовательного 

комплекса, преподаватели, мастера п/о, не менее 3-х человек) 
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7. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 
(квалификационного) 

 

7.1. Требования к результатам освоения вида профессиональной 

деятельности (перечень оцениваемых профессиональных и общих 

компетенций, показатели оценки, определённые в разделе «Требования к 

результатам освоения образовательной программы»). 

7.2. Место проведения (указать место (рабочее место в учебном 

цехе, лаборатории, на базе практики и т.д., компьютерный класс, 

мастерская и т.д.) в соответствии формой проведения ЭК). 

7.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

экзамена квалификационного (оборудование, инструменты, технические 

средства, сырье, материалы, нормативная и справочная  литература и 

т.п.). 

7.4. Процедура проведения экзамена квалификационного 

7.4.1.  Экзамен проводится в присутствии председателя 

экзаменационной комиссии – представителя работодателей или 

высококвалифицированного специалиста, не работающего в ГБПОУ «1-й 

МОК». 

7.4.2. Решение   экзаменационной   комиссии   об освоении 

вида профессиональной деятельности принимается большинством 

голосов членов комиссии. При равном числе голосов решение 

принимается в пользу обучающегося. 

7.4.3. Результаты экзамена  отражаются в оценочном листе и в 

экзаменационной ведомости по профессиональному модулю и 

свидетельствуют об  освоении/не освоении вида профессиональной 

деятельности. Уровень подготовки обучающихся по профессиональному 

модулю оценивается с формулировкой «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» с оценкой в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

7.4.4. Оценка, полученная обучающимся во время экзамена 

(квалификационного), заносится в зачётную книжку (кроме 

неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе 

неудовлетворительная). 

7.4.5. По результатам экзамена квалификационного по ПМ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» обучающийся получает документ 

(свидетельство) об уровне квалификации установленного ГБПОУ «1-й 

МОК» образца. Присвоение квалификации по рабочей профессии 

проводится с участием работодателей и при необходимости – 

представителей соответствующих государственных органов. 

7.4.6. В случае неявки обучающегося на экзамен 

(квалификационный) делается в экзаменационной ведомости отметка «не 

явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по уважительной 

причине, подтвержденной соответствующим документом, руководитель 
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структурного подразделения, отвечающий за реализацию 

профессиональных образовательных программ специальности 

(профессии)  назначает новый срок сдачи экзамена (квалификационного).  

7.4.7. По завершении всех экзаменов допускается пересдача 

экзамена (квалификационного), по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. 

7.5. Условия допуска обучающихся к экзамену:  

-наличие документов, подтверждающих результаты завершения 

этапов учебной и производственной практики,  

-аттестационный лист,  

-производственная характеристика,  

-портфолио, включающее свидетельства освоения МДК и т.п. 

(уточнить для каждого вида профессиональной деятельности) 
  

8. Характеристика комплекта оценочных средств  
 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

программы модуля в части раздела 5. «Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля» с учётом программы практики (по 

данному профессиональному модулю). Содержание 

___________________________________________________________ 
                            указать вид оценочных средств 

(заданий для практического экзамена,  структуры и требований к 

содержанию портфолио, тематики проектов) для экзамена 

квалификационного согласовано с работодателями. 

(далее привести перечень заданий или структуру и требования к 

содержанию портфолио (проекта) 

Критерием оценки освоения вида профессиональной деятельности 

и уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

является ________________ правильность выполнения производственного  
                                 указать конкретно       

задания, качество разработки и логика защиты портфолио, проекта. 

Далее привести критерии оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Образец оформления задания для практического экзамена на рабочем месте 
(рабочего, служащего, специалиста) для КОС по ЭК 

 

Задание №______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
формулировка задания 

 

Предмет 

оценивания 
Объект оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК + ОК 

Продукт (изделие или 

услуга) деятельности 

Процесс 

деятельности 

Продукт + процесс 

Качество 

изделия (услуги) 

Соответствие 

процесса 

 

Условия выполнения задания: 

Место проведения экзамена 

Максимальное время на выполнение 

Ресурсы: (оборудование, материалы, справочники и пр.) 

  

 

Разработчики: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
место работы, должность, фамилия, имя, отчество 

 

 
Образец оформления требований к подготовке и защите портфолио для КОС по ЭК 

 

1. Структура портфолио (перечень документов (свидетельств), 

работ, входящих в портфолио) 

2. Требования к оформлению 

3. Требования к защите 

 

Предмет(ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

ПК + ОК 

Показатели оценки 

содержания, оформления 

портфолио 

Показатели оценки защиты 

портфолио 

 

 

Разработчики: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
место работы, должность, фамилия, имя, отчество 
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Образец оформления требований к подготовке и защите проекта для КОС по ЭК 

 

1. Тематика   
2. Требования к структуре и содержанию проекта 

3. Требования к оформлению 

4. Требования к защите 

 

Предмет(ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

ПК + ОК 

Показатели оценки 

содержания, оформления 

проекта 

Показатели оценки защиты 

проекта 

 

 

Разработчики: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
место работы, должность, фамилия, имя, отчество 
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Приложение 1. 

Форма 3. 

ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по профессиональному модулю  ____________________________________________  
                                                                           ( наименование) 

____________________________________________________________________________ 

группа _____________,  ________ курс   

специальность/профессия ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Дата 
проведения 

экзамена 

№ 

билета 
Оценка  

Подписи 
1 этап 2 этап Итоговая 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

        

        

        

        

        

Члены комиссии: 

___________________________________        _______________       ________________ 

(должность, наименование организации)          (подпись )                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________   _______________       ____________________ 

__________________________________  _______________        ___________________ 

_________________________________    _______________      _____________________ 
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Форма 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

по профессиональному модулю  ____________________________________________  

                                                                          ( наименование) 

____________________________________________________________________________  

 

 обучающегося _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________ группы,  ________ курса  по специальности/профессии 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

практик) 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта) (только для СПО, 

если предусмотрено учебным планом) 

Тема 
_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Оценка____________________ 
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Итоги экзамена (квалификационного): 

Коды, наименование  
профессиональных компетенций 

Коды, общих 
компетенций 

Оценка 

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Результат оценки: 

ВПД_________________________________________   ___________________________               

(наименование вида профессиональной деятельности)           (освоен/не освоен с оценкой) 

       

Председатель комиссии: 

 

    

Члены комиссии:     

     

     

     

     

 

 


