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о промежуточной аттестации об1^lающихся по шрофессионtL,Iьным N{одулям
программ подготовки специilлистов среднего :]вена и

программ подготовки квалифицированньгх рабочих (служаrцих)

l. Общие полOжения

1.1 Промежуточная аттестация обу"rающихся по прrэфlс,ск:иt)нЕUllному мод.lлю
программ подготовки специаJIистов среднего звена и программ подгOто]}ки
квалифицированных рабочих (служатцих) (далеtэ - ппссЗ и ГtllКРС) осуществляет()я в
форме квалификационного экзамена за счет времени, отведенного на промежуточн}.ю
аттестацию.

КвалифиКационный экзilмен по профессионilльномy модулю (да_lrее
ква-пификационныЙ экзамен) является формой внешнего (с у.частием работодателей)
независимого от производителя образовательной услуги оценив€tния компетентноOт,ных
образовательных результатов ППССЗ и ППКРС.

1,.2 КвалифиКационныI",l экзамеН представляеТ собоЙ coBoKy11HOcTb
регламентированных процедур, посредством которых экспертами-экзаменаl]орами
производится оценивание профессионtutьной квilгrификации (совок5,пнострI компетrэнrций)
обучающихся, завершивших обучение по профессионzulьному модулю ППССЗ и ППКРС.

в ходе квалификационного экзамена г{роверяется Готовlность обучающлr:<сяr к
выполнениЮ определенногО вида профессиональной деятелыlости посредотI}ом
оцениванИя их профессионалЬньIх компетенций, определенны)( .в разiцеле кТребованrrя к
результата}d освоения ППССз и ППКРС> федеральных государс гвеFII{ых образоватс:.IIьFIьD(
стаFIдартов (далее _ Фгос) и формируемых в ходе освоения меI(дисцI{плинарньIх к:\/рсов,

учебной и производственной практики в составе профессионаJIыIого мOдуля.
1.3 КвалифиКационный экзамеН прово/Iится непосредственFIо по заверпIеIIию

обучения по профессионttльному модулю (рассредоточено, без концентрации оцен()чных
процедуР в формаТе экзамеНационньЖ сесс:ий). Если про{rессlлона;lьный }lодt./ль
осваивается более одного полугодия, квалификационный экзаN{ен организуе.l]ся в
последнем семестре его освоения.

В отдельных случаях, обусловленньIх спецификой содержания образования по
ппссЗ и ППкРС или услоВиями обуrения, возможно проведение комплексного
ква-шификационногО экзамена по двуМ (нескольким) профессионzUIьным мо/tулям.

1,4 Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение
обучающИмся всеХ структурНых единиЦ модуля: междисцИп.пинарнl)го I(ypca (кl,рсов),
учебной и произвОдственной (для ППССЗ - по гrрофилю спец[rаJIьности) практик, ках:,цая
из которых завершается дифференцированным зачетом.

1.5 .Щопуск обучающихся к квалификационному экзаменч фиксируется в прицЕLзе
руководителя образовательного учреждения, сформированном на основе решеt{ия
методического совета.

В период подготовки к квалификационному экзамену организовыI3ак)тся
консультации за счет общего бюджета времени. отведенного на к:оl{счльтац[{и.



1.6 При проведении квалификационньD( экза.меIlов используеIся
стандартизированный диагностический инструментарий (комплекгы оценочItьп< сре,дс,:гв),

разрабатываемый преподавателями техникр{а, угвержденныii пред()едателями П.ЩJ(. и
согласованный с работодателями - заказчиками кадров.

2 Нормативно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечениr:
проведения промежуточной аттестации обучаIошдихся

шо профессионаJIьным модулям ППССЗ и ППВlРС

2.1 Нормативное обеспечение квыlификационного экзамена в образовате.IIьFIом

учреждении включает в себя:
. график промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

"..* 
цц4]Сll3 и

ППКРС, реализуемых в образовательном учреждении? на текущий учебный гс,д и

утвержденный в установленном порядке;
о приказы руководителя образоватеJIь]шого учреж,цения о провO,цеIIии

квалификационньD( экзаменов по профессLIонilльным модулям ППССЗ и ППliРС с

указанием сроков и места их проведения, персонirльногO сс)сIава iаттестацI]:оIIно-

квалификационньtх комиссий, других необходимых данных (оформляютсяr и

доводятся до сведения заинтересованных лиц не позл:Еее, чем за мес,я,ц до
проведения каждого квалификационного экзамена);

. прикiвы руководителя образовательного учреждения об ),тверrliдении i4т()гов

промежуточной аттестации по профессионаJIьным модулj{м ППССЗ и ПllI(?C
(формируются в трехдневный срок по завершению ква_llифиrсационного экзамена на
основе протоколов экзаменов).

2.2 По каждому профессиональному модулю ППССЗ и ППКРС формируется
сrrециаJ,Iьнaш аттестационно-кваJIификационная комиссия. В отдельньIх сл)/чаях,
обусловленных спецификой содержания образования, может бьiть создана едр{нiul

аттестационно-кваJIификационная комиссия для группы родстl]енных профессион€lJIьЕIьгх

модулей.
2.3 Численный состав аттестационно-квыIификационноI-{ комиссии составляет не

менее 5 человек, в том числе не менее 3 специалистов по профlил*о проdlессионашьного
модуля, по которому проводится квалификационный экзамен.

2.4 В состав аттестационно-кваJIификационной комиссии в}(люIIаются:

- председатель комиссии - представитель работодателя/'заместит,ель дирек]l]ра

образовательного учреждения ;

- преподаватели профессионilJIьного цикла и мастера rrроI{зводственного об)zчеlлия

образовательных учреждений областной сис,гемы профессионаtJl|ь]tOго о{5разования: не

)пIаствовавшие в обучении по данному профессиональному модуJIFо;
- представитель (и) работодателей (по согзrасованию);
- секретарь комиссии - из числа работников образовательного учреждения (без

права голоса в процедурах принятия решений).
2.5 Секретарь аттестационно-квапификацrлонной комиссI4и ведет делопроизв,[}дOгво

и осуществляет следующие организаторские функции:
о информирует участников квшrификационного экзамеFtа и обеспечивает их

необходимыми бланками, формами, инструкциями и т.п.;
. организует перед начiulом квалификационного экзамена заполнение обучаюrt[и]уJся,

завершившим освоение профессионаJIьного модуля, допущенного к
квалификационному экзамену (далее - каI{дидат), необходимых форr и бланr,:ов:

о оформляет и подписывает протокол квали(lикационного экзi]lме)на,

экза]uенационные листы кандидатов (Приrожение l, При ложетtие 2);
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. выдает квirлификационные аттестаты. иные документы о присвоенной
квалифика{ии в сооl,ветствии с инструкциями по делопJ)оIlзводс:гву и веl{ению
журнша учета квiIлификационньIх аттестатов;

о заверяет копии и выписки из док)ментов аттеста]]и:с,нно-квалификациrrнной
комиссии:
осуп{ествляет хранение документов и ведс)ние архива;
сопровождает рiLздел Интернет-сайта обрiвовательного учрежления, посвященного
деятельности аттестационно-квалификаци онной комиссиI,{ :,

. осуществляет иные полномочия, отнесенные к комttе,генции аттестац]тоIIно-
квалификационной комиссии, по распоря}кению ее предсеlI€tте.цJ{.

2.6 Педагогический персонi}л образовательного учреждени:я, принимавшиЙ уч:а(),гие
в реализации профессионi}льного модуля, по которому проходит ]IромежуIочнаJI

аттестация, может участвовать в квалификационном экзамене в качестве наблюдатс]"Iей

(без права голоса в процедурах принятия решения), решение о допуске кс}торых

принимает председатель аттестационно-квалификационной ко]uиссии.

Щля осушtествления функций наблюдате,пя .необходимо за 3 дня до прове,це]{ия

ква,тификационного экзамена подать заявку на участие секретарю аттестационно-
квалификационной комиссии, которьй вносит данные о наб,lrюдателях в прl]1,с,](о.тr

ква,тификационного экзамена.
2.7 Педагогический персонал образовательного учреждения, пl]инимавшиЙ ухtастие

в реализации профессиона].Iьного модуJIя, по которому шроходит lIромежутоtп.Iая

аттестация, может участвовать в квалификационном экзамене l] ка,честве секрета[lя [без
права голоса в процедурах принятия решения).

2.8 !ля проведения кваrификационногс) экзамена обр;rзllвательн()е учре>l{,цеl{ие

формирует программу квалификационного экзамена, как неотъе\tлемую часть програN{мы

профессионаJIьного модуля в составе ППССЗ и .ПIIКРС. В ней о_преllеляются конкретFtые

методы оценивания профессиональньIх компетенций об1^lающихся и методик:а их
примененияl а также критерии оценки канilидата. Програ,rtлла квалlлфикациOFIrIого

экзамена согласовывается с работодателями зак€Lзчиками кадров и утверж]lа()тся

руководителем образовательного учреждения.
2,9 Образовательное учреждение обеспечивает необходимые 1и&тери?лLн,Сl

технические, кадровые и организационно-NIетодические ),словия прове,цения

промежуточной аттестации по профессионаJIьFIому модулю ПlIССЗ и 1lПКРС, lз 1]ом

числе:
- помещения и лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием (сlr:ли

необходимо по условиям оценивания), соответствующие санитарно-гигиениIlеск:им

требованиям;
- технический персонал, бланки, канцелярские принадле)кнс)сти;
- организацию обучения экспертов-э](заменаторов и:]i числа преподавi:lтсj-IеЙ

профессионаJIьного цикла и \{астеров проI{з]зодственного обl,чения l{ля 1пlflс:l]и-я в

процедурах промежуточной аттестации по профессиональным модулям;
- присутствие представителей предприятий и организаций -- заказчиков Kal,p()B в

качестве экспертов-экзаменаторов или наблюдателей на квали(l1.Iкац}т()нных экзаменil( tlo
профессиональньIм модулям ;

- консультирование обучающихся относI{тельно проIIеllур квапrификациtlнIIой

аттестации по профессионаJIьныN{ модулям ППСt]З и ППКРС;
- другое необходимое оснащение оценочных процедур.
2.10 В помещении, где проводится ква-lrификационный экзамен, подготавливается

необходимая учебно-методическаjI и норматIIвно- регламентируюп]м д()кумент&Idи-я, в

том числе:
о утвержденная в установленном порядке, программа проФес,сис)Fti}льного мод),',гrя, ПО

которому 
реализуются 

оценочные процедT 
ры;

о

a
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' УТВеРЖДеННЫе КОМПЛеКТЫ ОЦеНОЧНЬЖ СРеДСТВ ПО профессио}{альн()м} мо.щ.чпFJr, в
том числе инструкция по выполнению практических заданий (для к€tх{ltого
кандидата, участвуюrrlего в квшlификационной аттестации ):

О ИНСТРУКЦИИ ПО ТеХнике беЗОпасности при работе с оборуlIоI}анием и компьютерlIой
техникой во время квалификационного экзilмена (при необходимости);

о дополнительные информационные и спрtlвочные матерIlапы. РеглаIчIентированные
условиямИ оцениванИя (наглядные пособия, нормативные документы и обрrа:пlы,
базы данньтх и т.д.);

о другие необходимые нормативные и организационно-метоциl{еские док}менl,ы.
2.|| Квалификационный экзамен в завIIсимости от облztс,гвr профессион:r.пытой

деятельностИ можеТ включатЬ в себя один или нескольк() вL{,ц()в аттестацис)нFlьж
испытаний, направленных на оценку готовности обучающихся. заверши]вших осl}оеl{ие
профессионального модуля, к реализации вида пlэофессиональной ,цеятельности:

2.1,1,l Выполнение компJIексного практлIческого задания - для оценки готовн{)с,Iи к
выполнению вида профессиона,чьной деrIтельности. '['ехнология оцеЕиIйlлия:
сопоставление продемонСтрированньtХ параметрОв деятелЬнос,гr{ л4l'илИ харакТеljlРI(;.Гик
продукта деятельности с заданными этi}лонами и стандартами по криl.ериям.

2.||.2 Jаrr{ита курсовой работы (проекта) в рамках ппс]сЗ и ППКРС. Технолсlгия
оценивания: сопоставление продукта (проекта) с этыIоном (осуlлествляется эксперта.ми-
экзаменаТорами до процедуры защиты) и оценка продемонстрированFIых на заII(ите
умениЙ посредствоМ экспертныХ оценок чJIенов аттестацис,нно-кваJIификационttой
комиссии.

2.12При Организации rrромежУточной аттестации по профессионаJIьному мод}.лIо в
форме защитЫ кандидатоМ курсовоЙ рабоrы (проекта) необходимrэ соблю,,цсlrие
следующих требований:

- ВЫПОЛНеНИе ОбУчаюrцимися курсовоЙ работы (проекта) осуществляеl:)я на
закJIючительноМ этапе изучения междисциплинарного курса. (курсов) в сс)с:гаве
профессионального модуля и ориентировано на решение Прl.liэiриlетны}i комплсjI(сЕIьш
профессионzUIьньж задач? определяемых закiLзчиками кадров, в l1)]и числе организа]]lllrtчlи,
в которых lrроходит производственная ПРа|КТИКа (Для [Iпсс]З по прl:lфlалю
специtlльности);

- КУРСОВая работа (проект) по профессис}наJIьному модулк) выiполFtяется в 0р()ки,
определенные учебным планом Ппссз;

- тематика курсового проектирования определяется совместно преподава]\]лями
ОбразователЬного учреждения и работодателями - закi}зчиками кадро]} и уIверждас],]гсj{ на
заседании предметно-цикловой комиссии ;

- ВЫДаЧа ОбУчающимся технических заданиЙ по KypcoBr,lп,t работам (проекrlам)
осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до дня их защиты на квалификациоцF{ом
экзамене.

2.|З Методы оценивания и условия проведения ква]Iификацион:ного эк:lаNtена
определяются образовательным учреждением в течение первых недеJIь изуче]{ия
профессионального модуля.

2.|4 Специа_писты образовательного учреждения, привлекаемые к работ,э с
материалами и результатами оценочньж процедур и имеющие доступ к защиIцен]Iым
информаЦионныМ ресурсам, инструктИру}отся о не]]азглашении све,цеrrий
конфиденциаJIьного характера, с послед},ющеЙ росписью в журl{але инструктажа.



3 Проведение квалификационного экзамена

3.1 Квалификационный экзамен в за]}исимости

профессионi}льного модуля, других условий организации

проводится:

от пllофлtля и содерl)ка]{ия

образовательного процесса

- на предприятиях (в организациях) -
прохождения кандидатами производственной
(для ППССЗ - по профилю специаJIьности);

- в образовательном учреждении, где

модуль.

заказчикtlх кадров, в том числе
практики по профессиональному

по м()сту
мс)д,улю

к:андидаты осваивалII проtРессиона-rызый

З.2 В день проведения квалификационного экзЕlмена другие формы уlебной

нагрузки не предусматриваются.
К сдаче ква;rификационногО экзамена кандидаты допускirlотся при предъяв:гIеIIии

паспорта или иного документа: }ДОСТОверяющего лично(]l,ь, ]]еквизiиты ко,|,оtr)ого

фиксирlтотся в Протоколе квалификационного э](замена. При рtэгllt,этрации, в соотве"гстI}ии

с ,ребЬ"а"иями статьи 9 ФедераJIьного закона кО персональныl( ililнFIьIх) от 2'7.27.2{,)0ri Jft

15r-Фз, кандидаТ должеН подтвердитЬ согласие на обработкlr сRоих персональtlьtх

данных, 11редставляемых для внесения в единыЙ реестр сведений о ква,тификационной

аттестации по профессиональным модулям.
3.3 Перед началом квалификационного экзамена член ,аттестацI,]IоIIно-

кваrrификачионной комиссии в течение не более 30 мину,г знакомит каЕдидit,гов с

инструкциями, содержанием аттестационньtх испытаний и правилами их выполне]jия,

Время инструктажа не входиТ В продолжительностЬ квалиtРlrкаt(иошIого экзi]LМ3на,

установленную комплектами оценочньж средств.

з.4 Председатель аттестационно-квЕlлиdlикационной комиссии перед нitчr}J[ом

квалификационного экзамена проводит инструктаж с экспертами-экзаменаторами по

содержанИю и технОлогиИ оцениванИя компетентностных образовательньж резулl,таlов,
pua.rp"oarrr", функции экспертов по организации структурированного наблюдения,

консультИрует иХ по возниКающиМ организационным и методиtlесlким вопросам и выlIает

рабочие комплекты оценочньrх средств (комп;rекты экзаменатора) для осущест}}.пе]{ия

оценочньж процедур.
3.5 В помещении,

прис)тствовать:
- кандидаты, внесенные в tIротокол квалис}икационного эI(:}itмена;

- члены аттестационно-кваJIификационнойt комиссии ;

- наблюдатели, перечисленные в п.2.6 настоящего Положенlтя;

- специаJIисты, осуществляющие техниче|ское обслуживанllе оборуДоваяия, в l]ом

чисJе компьютерной техники (при необходимости),
З.6 ВремЯ выполненИя кандидатами практического задаFIIIя не должно превь,IпIпть

времени, отведенного на его выполнение в соответствующих комплектах оценоч]t{ьж

aрaд"ru. По завершению установленного срока резупьтаты выполн(эния заданий (прсl;1уl:ты

деятельности кандидата) сдаются экспертам-экзаменаторам. В с:rучае, когда предмеl]ом

оценки выступает не только продукт, но и процесс деятельностИ ка,ндидата, ПРОВ|ljДIIТСЯ

наб-цюденИе за дейСтвиямИ кандидата в соотI}етствии с инс"tрукцltей для эксп(}р,tов-

экзаменаторов.
При аттеСтационньIх испытаНиях В форме защиты курсовой работы (проекта)

аттестационно-квалификационнаjI комиссия обсуждает доклады (презентации) кандчlдtrгов

и заспушивает aunno"a""" (рецензии) экспертов-экзаменаторов" оформленнt,tе до

проведения процедуры защиты курсовой работы в рамках квали(lикационного экзамена,

з.7 Решение о результатах квацификационного э,кзап{ена [риниh{а()тся

аттестационно-квалификачионной комиссиеЙ в отсутстви}I кандида],ов откры,tым

где проводится квалификационнь]й экзамен, м()гчт



голосованием просТым большинствоМ голосов присутствуюI]III]( IIJIенов комисс|lIи на
основаниИ подсчета результатОв пО инстр)/кциям иlили по критериям оI{е]]ки,
зафиксированных в комплектах оценочньIх средств. При равеrIс:п]е голосов принимается
то решение, за которое проголосовzrл предсеllатель аттестаI]ионно-квitJtификационltой
комиссии.

особое мнение члена аттестационно-кВil,'Iификационной rlсlмрлссии представ]Iя()Iся
в письменном виде и приобrцается к протокоJIу квалификаЦИОннОГ() экзамена.

3.8 ПО результатаN4 ква_пифИкационноГо экзамена в отношении каждого канl]иllата
аттестациОнно-квалИфикационной комиссией выносится одно из сJIедующих решенlлй:

а) виД профессиона_пьной деятельности (отдельные профессион€LIIьFIые
компетенции) кандидатом освоен(ы);

б) вид профессиональной деятельности (отдельные профессионаJIьные
компетенции) кандидатом не освоен(ы).

з.9 Решение аттестационно-квitлификационной комиссии фиксируется в
экзаменационном листе кандидат4 протоколе квалификационн()го экзамена, зачетной
книжке кандидата (кроме неудовлетворительной оценки).

протокол ква:lификационного экзамена и экзаменацl-rонный лист кан,,l,иilата
подписываюТ председатель, секретарь коN{иссии и эксперты-экзамена.торы,
присутствовавшие на экзамене.

Запись в зачетной книжке кпрофессиона-пьный модулЬ (гtа.именование) - о(::вс)()н))

УДОСТОВеряеТся подписью председателя аттестацI,Iонно-квалификационной комиссии.
3.10 В случае неявки кандидата на квалификационный экзчlмен секрlэтарем

аТТеСТаЦИОННО-КВi}лифИКационноЙ комлtссии в протоколе кваллtфика.циоFIного эк,3оlv1gн?
производится запись (не явился)).

3.11 Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по
профессиональному модулю проводится на специz}льном (дополнительном) заседании
аттестационно-квalлификационной комиссии, по отдельно подготовленным комп-iIек-гам
оценочньгх средств.

З.12 Протоколы квалификационных экзаменов хранятся в архиве образовате.IIьFIого
учреждения в течение tIяти лет.

3.1з В случае возникноВения спорньIх вопросов по прохедуре иJlи результатам
квалификационного экзамена кандидат имеет право подать апелляцию в аrrелляционную
КОМИССИЮ В ПОРЯДКе, ПРеДУСN,IОТРеННОМ Положением об агIс:лляционноЙ кол,Iис()ии
техникума.

4 ВЬЦача ква;rификационных аттестатов по результатаN4 кI]itJIификационнlrго
экзаменil

4.1 КаждОго кандидата инфорМируюТ о решении аттестационно-кваJlификациrlнrrой
комиссии по результатам квалификационного экзамена, что },д()0товеряется его лtачной
подписью в экзаменационном листе кандидата.

4.2 Руководитель образовательного r{реждения издае,г гiрик,}з об утвержl:;цеtlии
итогов квалификационной аттестации по гцрофессион€UIьноN{]/ }"rодулю на ()cFtoBe
протокола квалификационного экзамена.

4.3 На основании протоколов квалификационного экзаN{еl{ll Ка]{ДИДiаТам выца()Iся
кваrификационный аттестат с присвоенным регистрационным номером.

Принято Советом Учреждения
Протокол Ns 39 от 20.09.2013 года



Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ

КСАМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
(полное наименование образовательного )лрежденltя)

протокол
квазlификационного экзtlмена

Ns от( ) 20 г.

Аттестационно-квttлификационнrut комиссия в coc,raBe:

Председатель
аттестационно-
квалификационной комиссии :

Члены
аттестационно-
квалификационной комиссии :

ПроВела квалификационныЙ экзамен кандидатов по профессIли /специt}льностIл

(код, наименование)

по виду профессиональной деятельности/профессионаIьного модуля

(индекс, наименование)

(по.uпись)

(.полпись)

i.подпись)

(по.uпись)

(по.чпись)

}}ешlение о
выдаче/отказе

n} Еыдаче
квirлиrРикаци

оl]ного
а:гт()стата

Председатель
аттестационно-квztлификационной
комиссии:

Члены
аттестационно -квiIлификационн ой
комиссии:

Секретарь
аттестационно-квtlлификационн ой
комиссии:

Руководитель образовательного }п{реждения

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

2|,l г.

реквизиты
паспорта

Общая
оценка

квалифика
ционного
экзамена

(в %)

Результат
квалификации

онного
экзамена

<Вид
профессиональ

ной
деятельности

освоен /

не освоен))

м.п.
(подпись)



Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДtЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕД{ЕГО ПРОФЕССИОНАПЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(сАмАрскш? тнсtикум JIЕгкоЙ промышлЕнности)
(полное наименование образовательною rреждения)

ЭКЗАМЕFIАtИОННЫЙ ЛПаСТ ЛЪ

от( )> 20 г.

ква.пификационно],о экзамена

кандидата

по профессии
(Фио)

специчlльности

(код. наименование)

по виду профессиональной деятельности/профессионЕtльного молуля

(индекс, наименование)

(подпись) (Фио)
()) 2а г.

(подпись)

Председатель
аттестационно-квilлификационной
комиссии:
Члены
аттестационно-квалификационной
комиссии:

Секретарь
аттестационно-квыIификационной
комиссии:

(Фио)
г.20

(лодпись) (Фио)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фио)

(Фио)

(Фио)

J\ъ пк оценка ПК
(в %)

Результат
освоения Пк
освоена./ не

освоена

Общая оценка
квалификацион-
ного экзамена

(в %)

Результат
квалификацион-
ного экзамена

(вид
профессиональной

д(еятепьности
освоен/ не освоен)

l пк1
2. пк2
3. и т.д.

(полгtись) (Фио)


