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1. Общие положения
Версия 2

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения экзамена по профес
сиональному модулю по итогам освоения обучающимися профессионального модуля ос
новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обра
зования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подго
товки специалистов среднего звена в государственном бюджетном профессиональном об
разовательном учреждении Республики Крым «Керченский морской технический колледж» 
(далее -  ГБП УО РК «КМТК», колледж).

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» (с изменениями и дополнениями);
-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес

сионального образования;
-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022г. 

N 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образования" (с измене
ниями и дополнениями);

-  Уставом ГБП ОУ РК «КМТК».
1.3. В Положении используются следующие понятия и сокращения:
- ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ОП СПО ППКРС/ППССЗ -образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программа 
подготовки специалистов среднего звена - комплект учебно-методической документации, 
самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией, регла
ментирующий комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани
руемые 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;

- профессиональный модуль (ПМ) -  структурная единица ОП СПО ППКРС/ППССЗ, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к результатам образова
ния, определенным ФГОС СПО, и предусматривающая освоение профессиональных компе
тенций в рамках каждого вида деятельности, компетенций, согласно Кодекса по подготовке 
и дипломированию моряков и несению вахты (с учетом Манильских поправок) (далее - Ко
декс ПДНВ-78 (с поправками)) для об)гчающихся в области подготовки членов экипажей 
судов. В состав ПМ могут входить один или несколько междисциплинарных курсов (МДК), 
учебная и/или производственная практика;

- экзамен по профессиональному модулю (экзамен по модулю, экзамен по ПМ)-
обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю с независи
мой оценкой аттестационной комиссией готовности обучающихся к выполнению какого- 
либо вида деятельности, определенного ФГОС СПО по соответствующей профеееи и/с неци- 
алыности и компетенций, согласно ПДНВ-78 (с поправками)) для обучающихся в области 
подготовки членов экипажей судов.

- комплект оценочных средств (КОС) -  совокупность методических и контрольно
оценочных средств, предназначенных для оценивания процесса и результатов обучения по 
учебной дисциплине, МДК, практике, ПМ.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурами колледжа, 
обеспечивающими реализацию ОП СПО ППКРС/ППССЗ, ПДНВ-78 (с поправками)) для 
обучающихся в области подготовки членов экипажей судов.
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Версия 2

2. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю

2.1. Экзамен по модулю представляет собой совокупность регламентированных проце
дур, посредством которых экзаменаторами - членами аттестационной комиссии с обязатель
ным участием представителей работодателей производится оценивание профессиональной 
квал ификации или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших осво
ение профессионального модуля (модулей).

2.2. Целью проведения экзамена по модулю является оценка соответствия достигнутых 
компетентностных образовательных результатов, обучающихся по профессиональному мо
дулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к определенному виду деятельно
сти по избранной профессии/специальности, компетенций, согласно ПДНВ-78 (с поправ
ками)) для обучающихся в области подготовки членов экипажей судов.

2.3. Возможно проведение комплексного экзамена по модулю по двум или нескольким 
профессиональным модулям.

2.4. Экзамен по модулю, в зависимости от профиля и содержания профессионального 
модуля, других значимых условий организации образовательного процесса, может прово
диться:

- в образовательном учреждении, где был реализован данный профессиональный мо
дуль;

- на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту прохож
дения обучающимися практики по профилю специальности в рамках профессионального
модуля;

- в ресурсных центрах профессионального образования.
Экзамен по модулю проводится на рабочих местах, в учебных мастерских, лаборато

риях или специально подготовленных помещениях в условиях, максимально приближенных 
к условиям будущей профессиональной деятельности.

2.5. Экзамен по модулю может  включать в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретическая 
часть), и в обязательном порядке должен  включать в себя один или несколько видов атте
стационных испытаний (практическая часть), направленных на оценку готовности обучаю
щихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации вида деятельности.

2.6. Форма проведения экзамена по модулю для каждой образовательной программы 
(комбинированный экзамен с проверкой теоретических знаний и выполнением практиче
ского задания либо серии практических заданий; демонстрация и защита выполненной про
изводственной задачи; защита портфолио; защита курсовой работы (проекта), выполненной 
в связи с заказом потребителей, если она отражает уровень освоения закрепленных за моду
лем компетенций и др.) определяется колледжем при утверждении комплекта оценочных 
средств:

-  Выполнение комплексного практического задания  -  для оценки готовности к вы
полнению вида деятельности.

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельно
сти и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 
критериям;

-  Выполнение серии практических заданий  -  для оценки готовности к выполнению 
отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций).

Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной деятель
ности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 
критериям.

-  Защита курсовой работы  (проекта) в рамках ОП СПО ППССЗ.
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Технология оценивания: сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется 
членами аттестационной комиссии до процедуры защиты) и оценка продемонстрированных 
на защите умений посредством оценки членов аттестационной комиссии.

При проведении экзамена по модулю в форме защиты обучающимся курсовой работы 
(проекта) необходимо, чтобы выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) было в 
обязательном порядке ориентировано на решение приоритетных комплексных профессио
нальных задач, определяемых заказчиками кадров, в том числе организациями, в которых 
проходит практика по профилю специальности.

-  Защита портфолио. В этом случае экзамен по модулю может проводиться по
этапно, с использованием накопительной системы. Отдельные этапы экзамена могут прово
диться дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов, но с представлением 
в материалах портфолио полученных результатов, выполненного процесса на электронных 
носителях.

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований 
с набором документированного подтверждения достижений обучающегося, содержащихся 
в портфолио.

-  Защита производственной практики  используется в тех случаях, когда оценива
ние освоения вида деятельности в рамках профессионального модуля, невозможно обеспе
чить в режиме «здесь и сейчас». При этом производственная практика может обеспечить 
оценку всех или большинства компетенций, относящихся к профессиональному модулю. 
Выбор защиты производственной практики целесообразен, если её содержание отражает 
уровень освоения закрепленных за модулем компетенций, компетенций, согласно ПДНВ-78 
(с поправками)) для обучающихся в области подготовки членов экипажей судов.

Технология оценивания: оценка продемонстрированных при зайдите производственной 
практики профессиональных и общих компетенций, приобретённого практического опыта 
и умений посредством экспертных оценок членов аттестационной комиссии;

-  Накопительный экзамен. При организации экзамена по модулю могут использо
ваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обучающихся, а 
именно выполненные и успешно защищённые курсовые проекты (работы), лабораторно
практические занятия, успешно сданные экзамены и дифференцированные зачёты по меж
дисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, входящим в состав про
фессионального модуля.

Технология оценивания: отдельные компетенции в составе вида деятельности, трудоем
кость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена по мо
дулю, решением аттестационной комиссии в ходе экзамена по модулю могут быть переза- 
чтены по результатам собеседования с обучающимся. В этом случае на экзамен по модулю 
представляются аттестационные листы по практике с подписями работодателей, портфолио 
работ, экзаменационно-зачетные ведомости и другие документы.

2.7. Для проведения экзамена по модулю должны быть созданы условия, которые мак
симально приближают оценочные процедуры к будущей деятельности выпускников. В част
ности, необходимо обеспечить материально-техническое оснащение оценочных процедур, 
характеристики которого регламентируются ФГОС (для обязательной части ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ), заказчиками кадров (для вариативной части ОП СПО ППКРС/ППССЗ), 
иными квалификационными требованиями.

2.8. Методы, критерии оценивания и условия проведения экзамена по модулю для каж
дой ОП СПО ППКРС/ППССЗ определяются методическими цикловыми комиссиями, при 
утверждении комплекта оценочных средств.

2.9. Форма и процедура проведения экзамена по модулю доводится до обучающихся в 
течение первого месяца от начала освоения профессионального модуля.

Версия 2
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Версия 2
3. Условия и порядок подготовки проведения экзамена по модулю

3.1. Экзамен по модулю проводится в день, освобожденный от других видов учебных 
занятий.

3.2. Экзамен по модулю проводится непосредственно по завершении обучения по про
фессиональному модулю (в период промежуточной аттестации или в конце установленного 
срока прохождения производственной практики). Если профессиональный модуль осваива
ется более одного полугодия, экзамен по модулю организуется в последнем семестре его 
освоения.

3.3. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучаю
щимся всех структурных единиц модуля: междисциплинарного курса (курсов), учебной и 
производственной (по профилю специальности) практик, курсового проектирования (если 
предусмотрено учебным планом).

3.4. Допуск обучающихся к экзамену по модулю осуществляется на основе ведомости 
допуска к экзамену по модулю, которая формируется учебной частью* на основании анализа 
результатов промежуточной аттестации по всем элементам профессионального модуля не 
позднее, чем за день до начала экзамена по модулю.

3.5. Дата, время и место проведения экзамена по модулю определяются графиком про
межуточной аттестации, который доводится до сведения обучающихся и членов аттестаци
онной комиссии не позднее, чем за месяц до проведения экзамена по модулю.

3.6. В период подготовки к экзамену по модулю проводятся консультации за счет об
щего бюджета времени, отведенного на консультации.

3.7. К началу проведения экзамена по модулю должны быть подготовлены следующие 
нормативные и организационно - методические документы:

-  приказ о составе аттестационной комиссии для приема экзамена по профессиональ
ному модулю (Приложение 1);

-  ведомость допуска обучающихся к экзамену по профессиональному модулю с за
полненными результатами промежуточной аттестации по МДК, учебной и производствен
ной практике (Приложение 2);

-  ведомость экзамена по профессиональному модулю (Приложение 3);
-  бланк протокола заседания аттестационной комиссии (Приложение 4);
-  аттестационные листы по результатам учебной и/или производственной практики 

обучающихся;
-  комплект оценочных средств для оценки общих и сформированности профессио

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

образцы техники и др., разрешенные к использованию на экзамене, раздаточный материал 
(при необходимости);

-  журнал учета занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
-  зачетные книжки обучающихся.
3.8. Содержание экзамена по модулю определяется методической цикловой комиссией, 

для чего преподавателями, задействованными в реализации данного профессионального мо
дуля, разрабатываются комплекты оценочных средств, которые рассматриваются на заседа
нии МЦК и утверждаются заместителем директора по УПР после предварительного поло
жительного заключения работодателя.

Преподаватели, осуществлявшие подготовку обучающихся по данному ПМ, обеспечи
вают участников экзамена по модулю необходимой учебно-методической документацией, 
дополнительными информационными и справочными материалами (наглядные пособия, 
нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.), перечень которых устанавливается 
в контрольно-оценочных средствах по профессиональному модулю.
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3.9. Содержание контрольно-оценочных средств экзамена по профессиональному мо
дулю ежегодно обновляется.

Готовые комплекты оценочных средств хранятся у преподавателя, который несет от
ветственность за их сохранность и конфиденциальность и в методическом кабинете колле
джа в бумажном и электронном вариантах.

3.10. Задания экзамена по модулю должны носить комплексный компетентностно-ори- 
ентированный характер, должны быть направлены на решение профессиональных задач, 
определенных ФГОС СПО, ПДНВ-78 (с поправками)) для обучающихся в области подго
товки членов экипажей судов. Содержание заданий должно быть максимально приближено 
к ситуации профессиональной деятельности и обеспечивать проверку знаний, умений, тру
довых действий, необходимых для выполнения трудовых функций, определенных соответ
ствующим профессиональным стандартом. Формулировка заданий должна включать требо
вания к условиям их выполнения (время, отводимое на выполнение задания; источники, ко
торыми можно пользоваться и др.). Разработка типовых заданий сопровождается установ
лением критериев для их оценивания. Задания должны быть рассчитаны на проверку как 
профессиональных, так и общих компетенций, а также на комплексную проверку профес
сиональных и общих компетенций и могут быть 3 типов:

-  задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
-  задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих определен

ному разделу ПМ;
-  задания, направленные на проверку освоения отдельных компетенций ПМ (в преде

лах профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих и (или) квалификационных требований, указанных в квалификационных спра
вочниках).

Версия 2

4. Аттестационная комиссия и организация ее работы

4.1. Для проведения экзаменов по модулю для каждой ОП СПО (ППКРС или ППССЗ) 
не позднее, чем за 30 дней до экзамена приказом директора колледжа формируется аттеста
ционная комиссия по каждому профессиональному модулю.

В отдельных случаях может быть создана одна аттестационная комиссия для несколь
ких профессиональных модулей.

4.3. Аттестационные комиссии создаются на каждый учебный год.
4.2. В состав аттестационной комиссии включаются:
-  председатель комиссии -  один из заместителей директора колледжа;
-  члены комиссии (не менее 4 чел.) -  представитель работодателя, преподаватели, ве

дущие основные разделы ПМ и смежные дисциплины профессионального цикла, мастер 
производственного обучения.

4.3. Аттестационная комиссия:
-  определяет факт освоения каждым обучающимся профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности, компетенций, согласно Кодекса 
ПДНВ-78 (с поправками) для обучающихся в области подготовки членов экипажей судов;

-  оценивает эффективность выполняемой обучающимся работы;
-  оценивает личностные качества обучающегося (факт проявления общих компетен

ций);
4.4. Председатель аттестационной комиссии, изучив до начала экзамена по модулю 

настоящее Положение, нормативно-методические материалы по ПМ:
-  проводит перед началом экзамена инструктаж с экзаменаторами по содержанию и 

технологии оценивания образовательных результатов;
-  распределяет функции членов аттестационной комиссии по организации структури

рованного наблюдения за процессом выполняемых заданий;
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-  консультирует при необходимости членов аттестационной комиссии по возникаю
щим организационным и методическим вопросам.

4.5. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается секретарь комис
сии. в обязанности которого входит:

-  оформление ведомости экзамена по профессиональному модулю;
-  оформление зачетных книжек, обучающихся;
-  ведение протокола заседания аттестационной комиссии;
-  информирование участников экзамена о дате, месте и времени его проведения;
-  организация обеспечения участников экзамена по модулю необходимыми бланками, 

формами, инструкциями, комплектами оценочных средств и т.п.;
-  представление информации о работе аттестационной комиссии и результатах экза

мена по модулю;
Секретарь не является членом аттестационной комиссии.
4.6. Экзамен по модулю считается правомочным, если в его проведении участвуют не 

менее 3 членов аттестационной комиссии.

Версия 2

5. Порядок проведения экзамена по модулю

5.1. В помещении, где проводится экзамен по модулю, должна быть подготовлена не
обходимая учебно-методическая и нормативно-регламентирующая документация, матери
ально-техническое оснащение, в том числе оборудование (при необходимости).

5.2. Обучающийся допускается в помещение, где проводится экзамен по модулю, при 
наличии зачетной книжки.

5.3. В ходе экзамена по модулю обучающиеся выполняют задания на протяжении вре
мени, отведенного на аттестационное испытание. По завершении установленного времени 
результаты выполнения заданий (продукты профессиональной деятельности обучающе
гося) сдаются членам аттестационной комиссии. В случае, когда предметом оценки высту
пает не только продукт, но и процесс деятельности обучающегося, проводится наблюдение 
за его действиями в соответствии с инструкцией для экзаменаторов.

5.4. При квалификационных испытаниях в форме защиты курсовой работы (проекта) 
аттестационная комиссия заслушивает и обсуждает доклады, которые сопровождаются ком
пьютерными презентациями обучающихся и предварительно сформированные экспертные 
заключения на курсовые работы (проекты).

5.5. Решение о результатах экзамена по модулю выносится аттестационной комиссией 
в отсутствии обучающихся открытым голосованием простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов комиссии на основании установленных критериев 
оценки, представленным в комплектах оценочных средств. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя аттестационной комиссии.

Особое мнение членов аттестационной комиссии представляется в письменном виде в 
протоколе заседания аттестационной комиссии.

5.6. Решение аттестационной комиссии о готовности к выполнению определенного 
вида деятельности может быть следующим: «вид деятельности освоен/не освоен».

Условием положительной аттестации «вид деятельности освоен» является положи
тельная оценка освоения всех профессиональных компетенций, компетенций, согласно Ко
декса ПДНВ-78 (с поправками) для обучающихся в области подготовки членов экипажей 
судов. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетен
ций принимается решение «вид деятельности не освоен».

5.7. Результаты экзамена по модулю заносятся в протокол заседания аттестационной 
комиссии (Приложение 4), фиксируются в экзаменационно-зачетной ведомости, журнале 
учебных занятий и зачетной книжке, удостоверяются подписью председателя и членов ат
тестационной комиссии.
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Версия 2
5.8. Решение аттестационной комиссии сообщается обучающемуся в день проведения 

экзамена по модулю.
5.9. В случае неявки обучающегося на экзамен по модулю, секретарем аттестационной 

комиссии в сводной ведомости освоения профессионального модуля в столбце «Оценка за 
экзамен по модулю» производится запись «не явился».

5.10. Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному модулю прово
дится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии не ранее, чем 
через 30 дней. В случае, если обучающимся не освоено две и более компетенций, пересдача 
экзамена по модулю допускается только с условием повторного прохождения программы 
профессионального модуля в следующем учебном году.

РАЗРАБОТАЛ СОТ ЛАСОВАНО
Заместитель директора по учебной работе Представитель руководства по качеству

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по учебно-производ- Юрисконсульт
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Приложение 1

Образец оформления приказа

ПРИКАЗ

«___« №

О составе аттестационных комиссий 
для проведения экзаменов 
по профессиональным модулям 
ОП СПО ППКРС/ППССЗ по про-
фессии/специальности СПО (код и наименование специальности)

Для проведения в 20__- 20__уч. г. в ГБП ОУ РК «КМТК» экзаменов по профессио
нальным модулям ОП СПО ППКРС/ ППССЗ по профессии/специальности СПО (код и 
наименование специальности),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить аттестационные комиссии в следующем составе:

I. По профессиональному модулю ПМ 01 наименование модуля

1. Председатель комиссии: Фамилия И.О. - заместитель директора по учебно-произ
водственной работе;

2. Члены комиссии:
Фамилия И.О. - заместитель директора генерального директора ОАО НПП «Мир»;
Фамилия И.О. - преподаватель МДК 01.01, руководитель ПП 01;
Фамилия И.О. - преподаватель МДК 01.02, руководитель УП 01;
Фамилия И.О.- мастер производственного обучения.

Секретарь комиссии: Фамилия И.О. - документовед.

II. По профессиональному модулю ПМ 02 наименование модуля

1. Председатель комиссии: Фамилия И.О. - заместитель директора по учебно-произ
водственной работе;

2. Члены комиссии:
Фамилия И.О. - заместитель директора генерального директора ОАО НПП «Мир»;
По профессиональному модулю ПМ 03 наименование модуля

1. Председатель комиссии: Фамилия И.О. - заместитель директора по учебно-произ
водственной работе;

2. Члены комиссии:
Фамилия И.О. - заместитель директора генерального директора ОАО НПП «Мир»;

Директор Й.О.Фамилия
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Приложение 2

Образец оформления ведомости допуска

ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Специальность/профессия 

Г руппа______________
Шифр

Код и наименование профессионального модуля

Код и наименование специальности/профессии

№ Ф.И.О.
обучающе

гося

Оценки за МД]к Защита 
курсового 
проекта 

(при нали
чии)

Оценки за практику Отметка о до
пуске студента 
к экзамену по 

модулю

МДК...
(экза-

мен/диф-
зачет)

МДК ... 
(экза- 

мен/ди- 
фзачет)

МДК ... 
(экза- 

мен/ди- 
фзачет)

Учебная
практика
(д/зачет)

Производ
ственная
практика
(д/зачет)

1
2
3
4
5

Зам. директора по У Р ______________________________________И.О. Фамилия
Подпись
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Приложение 3

Образец оформления сводной ведомости 

ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

пм. оо_____;_______ ________________________
Код и наименование профессионального модуля

Специальность/ профессия____________________________ __ _____________
Код и наименование специалъности/профессии

Группа № ______ курс обучения __

№
п/п

Ф.И.О. Результат эк
замена по мо

дулю (ВД 
освоен /не 

освоен)

Оценка за экза
мен по модулю

Подпись пред
седателя атте

стационной 
комиссии

1
2
3

Дата проведения экзамена по модулю «___» ____________ 20___г.

Председатель аттестационной комиссии______________/________________
Подпись ФИО

Члены аттестационной к о м и с с и и _________________ /_______________
Подпись ФИО

/
Подпись

/
ФИО

Подпись
/

ФИО

Подпись ФИО

Секретарь аттестационной комиссии_______________/_________ _________
Подпись ФИО
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Образец оформления протокола аттестационной комиссии

Версия 2
Приложение 4

ПРОТОКОЛ
.20____  №

заседания аттестационной комиссии

Председатель -  Фамилия И.О. 

Члены комиссии -

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Экзамен по профессиональному модулю ПМ. 0 0 ___________________________ _________ _______

название модуля
Профессия/специальность ___________________________________ _______________ _________________

(код и наименование профессии/специальности)
Профессиональный модуль осваивался в объеме_______ час.
Курс ____________Группа_________________

(шифр)
Место проведения экзамена по модулю________________________________________________________
На экзамен явились_____ человек из числа допущенных,
не явились_____ человек
Экзамен начался в ____ час____ мин
Экзамен закончился в час мин

РЕШИЛИ:

№
п/п Ф.И.О.

Результаты
аттестации

поМ ДК

Результаты 
аттестации 
по практи

кам

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(п

ро
ек

т)
 (д

ля
 

П
П

ГГ
.Ъ

Отметка об осво
ении профессио
нальных компе

тенций

Отметка об осво
ении общих ком

петенций

В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
ос

во
ен

 /н
е 

ос
во

ен

О
це

нк
а 

за
 э

кз
ам

ен
 

по
 м

од
ул

ю

О
тм

ет
ка

 о
 п

ри
св

ое


ни
и 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

М
ДК

.00
.01

М
ДК

00
.0

2

У
П

.0
0 ОРТИТ П

К
.1

.1

П
К

 1
.2

.

П
К

 1
.3

.

П
К

 1
.4

О
К

 1

О
К

 2

О
К

З

О
К

 4

1
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2

~ ~ 3  ~ 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  __
ПК. 1.1. -  указать компетенцию из ФГОС 
ПК N.N - ............
ОК.1 -указать компетенцию из ФГОС 
OK N - .........

Заключение:
1. Уровень подготовки аттестуемых в количестве____ человек соответствует требованиям ФГОС СПО.
2. Уровень подготовки аттестуемых в количестве____ человек не соответствует требованиям ФГОС СПО.
3. Аттестационная комиссия приняла решение о присвоении квалификации

4. Особые мнения аттестационной комиссии:

Дата проведения экзамена по модулю «___» _____ _______ 20___г.

Председатель аттестационной комиссии______________/
Подпись ФИО

Члены аттестационной комиссии /
Подпись

/
ФИО

Подпись
/

ФИО

Подпись
/

ФИО

Подпись ФИО

Секретарь аттестационной комиссии /
Подпись ФИО
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Версия 2 
Приложение 4а

Образец оформления протокола аттестационной комиссии для обучающихся в области подготовки членов экипажей судов

ПРОТОКОЛ
____ . ____ .20____  № ____

заседания аттестационной комиссии

Председатель -  Фамилия И.О. 

Члены комиссии -

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Экзамен по профессиональному модулю ПМ. 0 0 _____________________________________________

название модуля
Профессия/специальность___________________________________ ___________________________

(код и наименование профессии/специальности)
Профессиональный модуль осваивался в объеме_______ час.
Курс ____________Группа_________________

(шифр)
Место проведения экзамена по модулю_______________________________________ _________________
На экзамен явились_____ человек из числа допущенных,
не явились___ __ человек
Экзамен начался в ____ час____ мин
Экзамен закончился в час мин

РЕШИЛИ:

№
п/
п

Ф.И.О.

Резуль- Резуль-
таты ат- таты ат-
теста- теста-
ции по ции по

сл
О о оО о> о о
wВТ ВТ п

С

о
а  - V  д c*v
£ ооюаа,
- Iя (5 и _  о О
р , у

Отметка об освоении профессиональ
ных компетенций и компетенций, со
гласно Кодекса ПДНВ-78 (с поправ

ками)

(N СПт—Н г-Н г-Н г-Н *—< гэ СП
И

с
С С

Отметка об освоении 
общих компетенций

О

(N

О О О

вно
О
Вл
ВО)неч
П
П
В
PQ

В(Uо
ЯОо
К
Во
О
Яоо

ов
в<и
Sозсо«т
дзсо
оЗИ
Вч>ВТ
О

о
SS

Ввв<и
Оио
В

вввсзrv ^& s
°  в03в н <ц 
S н 
О

См
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1
2
3

ПК. 1.1. -указать компетенцию из ФГОС 
ПК N.N - ............
ОК.1 -указать компетенцию из ФГОС 
OK N - .........

Заключение:
1. Уровень подготовки аттестуемых в количестве____ человек соответствует требованиям ФГОС СПО.
2. Уровень подготовки аттестуемых в количестве____ человек не соответствует требованиям ФГОС СПО.
3. Аттестационная комиссия приняла решение о присвоении квалификации

4. Особые мнения аттестационной комиссии:

Дата проведения экзамена по модулю «___» ___ ______ 20 г.

Председатель аттестационной комиссии_______ ______/________ __
Подпись ФИО

Члены аттестационной комиссии _________________ /
Подпись

/
ФИО

Подпись ФИО
/

Подпись ФИО
/

Подпись ФИО

Секретарь аттестационной комиссии______________ /________________________
Подпись ФИО
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примеча
ние

Самойлович О.А. Директор 09.03.2023

Жигилий И.В. Заместитель директора по 
учебной работе

01.03.2023
У ^

Яворская И.В. Заместитель директора по 
учебно-производственной ра
боте

01.03.2023

Кальченко В.С. Представитель руководства по 
качеству

01.03.2023
0 *
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Версия 2

№ экзем
пляра

Название отдела или 
ФИО лица, получив

шего документ
Дата рас

сылки

Подпись 
лица полу

чившего эк
земпляр

Подпись ПРК

контрольный Самойлович О.А. 09.03.2023
/М /%

1 Жигилий И.В. 01.03.2023 У V'V, у

2 Яворская И.В. 01.03.2023

3 Кальченко В.С. 01.03.2023
г / ' ---------
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ экзем
пляра

Дата внесе
ния измене
нии, допол

нений и про
ведения ре

визий

Номер ли- 
ста/раздела

Краткое 
содержа
ние изме

нения

Документ на 
основании, 

которого вне
сены измене

ния

Подпись
ПРК
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