
Приложение Jф 1

ПРОТОКОЛ NЪ

заседания государственной экзаменационной комиссии

по выпуску студентов ГБПОУ (КМК)

Профессия /Специальность

20

Группа J\Ъ

Председатель
ко\{иссии

фамилия, имя, отчество tt долrкность)

Ч_-tены

ко\Iиссии:

PaccrtoTpeB итоговые оценки успеваемости за обучение, производственные и учебные
характеристики, результаты защиты выпускной ква,тификационной работы, комиссия
постановила: Указанным в списке студентам ГБПОУ (КМК) присвоить квалификацию и

BbL]aTb диплом об окончании колледжа

.\ъ

пп Фамилия, имя, отчество

Оценка,
получен-

ная на
экзамене

Присваиваемая
специ€lJIы{ость и

квалификация (тариф-

разряд)

заключение
экзаменационной

комиссии о
выдаче диплома



]- Ниженазванным студентам (не допущенным к государственной итоговой аттестации или не
сJавшиМ ее) выдатЬ справкИ об обучении в колледже и направить для работы на
производство.

пр:селатель экзаменационной комиссии

ilrены комиссии:

Фамилия, имя, отчество По какой специ.Lтьности и по разряду (класс)

рекомендуется использовать на производстве

/l



Приложение Ns 2

спрАвкА

Выдана
(Ф.И.О. стулента)

в том, что он(а) в месяце_ года принят(а) в ГБПОУ <КМК> на
ОбУчение по образовательной программе среднего профессионального образования

форме обучения по профессии / специальности

и обучалась в нем до месяца года

Изучал(а) следующие учебные дисципJIины, М!К и получил(а) оценки:

Освоил(а) следуюIцие профессиональные модули:
пм

наименование

учебной
дисциплины, Ml]K

Оценка прописью наименоtзание

учебной
дисциплины, N4fiК

Оценка прописью

пм
пм
пм
пм
пм
пм

По решению государственной экзаменационной комиссии

(Ф,И.О. сryлента)

Рекомендуется использовать на производстве

(профессия, вил работы)

Щиректор ГБПОУ (КМК)

()г,

м.п.

Секретарь

/J
fl



НАРЯД_ЗАДАНИЕ
нА выполнЕниЕ квАлиФикАционной (проБной1 гаъоты

Прилохtение JФ З

(Ф,И.О. стулента)Стулента

Группа Nэ ГБПоУ (кМК)

Профессия

Квалификация

Норма
времени на
выпоJIнение

работы

Факти-
чески

затра-

чено

времени

Прочент
выпол-

нения
tлормы,

%

отметка

\1астер (руководитель) участка (подразделения) (Ф.и.о.)

./t

lIacTep производственного обучения (Ф.и.о.)



Приложение Ns 4

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

на квалификационнуIо (пробнуто) работу, выполненную

(фамилия, имя, отчество аттестуемого)

составлено 
ll ll 20 г. о том, что аттестуемый

(фшлилия, имя, отчество)

оканчивающий(ая) профессионаJIьное обучение по профессии

выполнил(а) rсваrиф икационную (пробнуrо) работу

(наименование работы)

На выполнение задания отведено

фактически затрачено

Оценка за ква-пификационнуIо (пробнуrо)

часов,

часов

работу
(указать lrрописью по пятиба,rльной системе)

Выполненная работа соответствует уровню квалификациlл

по профессии
(наименование в соответствии с Перечнем про(lессий и специальноСтеЙ СРеДНеГО

профессиОнаJIьногО образоваНия, утверХ(денным Приказом Минобрнауки РФ от

29.10.2013г. N 1199)

Подпись мастера) принявшего рабо,гу
()

(фамилия, имя, отчеотво)

/l
,


