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1. Назначение и область применения 

 

 Настоящее Положение о промежуточной аттестации (далее — Положение) по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  представляет собой совокупность требований к порядку 

организации и проведению промежуточной аттестации студентов техникума, обязательной при 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 

общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина). 

 Положение распространяется на обучающихся, преподавателей и сотрудников в части 

организации и проведения промежуточной аттестации. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

проведение процедур промежуточной аттестации в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций или действия режима самоизоляции (карантина) осуществляется с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

организация контактной работы обучающихся и педагогических работников предусмотрена 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде в соответствии с 

календарными учебными графиками и учебными планами, а также  особыми образовательными 

потребностями отдельных категорий лиц, в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции. Основанием являются ограничительные мероприятия (карантин), 

направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и  

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».   

 

 

2. Описание 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

студентов, проводимой в формах, определенных рабочим учебным планом. 

2.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения образовательной программы,  

 полноты и прочности освоения теоретических знаний, сформированности умений по 

дисциплине или ряду дисциплин; 

 степени освоения профессиональных и общих компетенций  в соответствии с видом 

профессиональной деятельности специалиста. 

 наличия умений самостоятельной работы.  

2.1.3. Промежуточная аттестация является основной формой оценки качества освоения 

ППССЗ. 

2.1.4. Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

2.1.6. Для оценки персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей 



4 
 

ППССЗ создаются электронные фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

имеющие у обучающегося знания, умения и освоенные ОК и ПК, в системах 

дистанционного обучения на платформе «Moodle» и «ДОМ 365».   

2.1.7. Электронные фонды оценочных средств на платформе «Moodle» и «ДОМ 365» должны 

соответствовать утверждѐнным образовательной организацией фондам оценочных 

средств для промежуточной аттестации на бумажном носителе. 

2.1.8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

2.1.9. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам и (или) 

междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 дифференцированный зачет по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности, преддипломной); 

 другие формы контроля: 

1) итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа; 

2) итоговая оценка по результатам текущего контроля, рейтинговых и/или 

накопительных систем оценивания; 

3) итоговая аттестация в форме защиты курсовой работы (проекта); 

4) итоговая оценка по результатам текущей успеваемости студентов (за семестр). 

2.1.10. Формы и периодичность промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном 

плане.  

2.1.11. Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а количество 

зачетов–10 (без учета зачетов по физической культуре).  

2.1.12. В день проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной 

деятельности.  

 

 

  2.2. Планирование промежуточной аттестации 
 

2.2.1. При выборе перечня дисциплин для экзамена учитывается: 

 значимость дисциплины в подготовке специалиста; 

 завершенность изучения учебной дисциплины. 

2.2.2. При выборе дисциплин комплексного экзамена по двум  дисциплинам учитывается  

наличие между ними межпредметных связей. Наименование дисциплин, входящих в 

состав комплексного экзамена по двум   дисциплинам, указывается в скобках после слов 

«Комплексный экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в 

экзаменационной ведомости, зачетной книжке. 

2.2.3. Междисциплинарный курс профессионального модуля может завершаться   экзаменом, 

дифференцированным зачетом или другой формой промежуточной аттестации 

предусмотренной настоящим Положением. 

2.2.4. Изучение профессионального модуля всегда завершается квалификационным экзаменом 

с участием специалистов и руководителей отрасли. 

2.2.5. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

предусматривается образовательным учреждением по дисциплинам: 
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 которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких 

семестров; 

 на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьшее 

по сравнению с другими количество часов обязательной учебной нагрузки. 

2.2.6. При выборе дисциплин для дифференцированного зачета учитывается: 

 значимость дисциплины в подготовке специалиста; 

 количество часов обязательной учебной нагрузки; 

 изучение дисциплин на протяжении нескольких семестров; 

 последний семестр изучения дисциплин «Физическая культура», «Иностранный 

язык». 

2.2.7. При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов,  для других форм промежуточной 

аттестации учитывается: 

 продолжительность изучения дисциплины, междисциплинарного  курса; 

 значимость дисциплины,  междисциплинарного курса в подготовке специалиста. 

2.2.8. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные 

лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие 

положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и в случае 

заочной формы обучения, сдавшие все домашние контрольные работы.  

2.2.9. К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию 

(экзамены и\или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в 

рамках данного модуля.   

2.2.10. Зачет, дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

подготовка и защита курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

2.2.11. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости, журналы, зачетные 

книжки обучающихся, автоматизированные информационные системы. 

 

 

2.3. Подготовка и проведение экзамена по отдельной дисциплине, комплексного  экзамена 

по двум  дисциплинам 
 

2.3.1. При составлении расписания экзаменов для групп планируется только один экзамен в 

день. Экзамен может быть проведен на следующий день после завершения изучения 

дисциплины (двух дисциплин). 

2.3.2. В период экзаменационной сессии интервал между экзаменами должен быть не менее 

двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

2.3.3. Форма проведения экзамена по дисциплине может быть: письменная.  

2.3.4. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения заведующими отделениями. 

2.3.5. Студенты, которые на момент сдачи экзамена имеют справку о болезни - на экзамен не 

допускаются.  

2.3.6. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии, и утверждаются заместителем директора по учебной работе; 

 по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии, и утверждаются заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей; 

на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин), с учетом 

предъявляемых требований к общим и профессиональным компетенциям, знаниям, 
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умениям, практическому опыту (Приложение1, 2). 

2.3.7. Перечень теоретических вопросов, типовых практических заданий и ситуаций по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, доводятся преподавателем до студентов в 

начале изучения программы. 

2.3.8. На основе разработанного и объявленного студентам перечня теоретических вопросов,  

типовых практических заданий, ситуаций, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются варианты заданий, содержание которых до студентов  не доводится. 

Формулировки вопросов, заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания или 

задания комбинированного характера. 

2.3.9. В период подготовки к экзамену проводятся онлайн-консультации по экзаменационным 

материалам за счет консультационного фонда учебного плана. 

2.3.10. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 контрольно-оценочные средства; 

 экспертные листы; 

 экзаменационная ведомость. 

2.3.11. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине (дисциплинам),  в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более 0,33 академического часа на каждого студента, на сдачу 

письменного экзамена - не более трех академических часов на учебную группу. 

2.3.12. Критерии оценки устанавливаются на основе экспертного листа по 100 балльной шкале. 

2.3.13. Уровень подготовки студентов  определяется оценкой: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), 

«3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

2.3.14. Критерии перевода баллов по дисциплине (дисциплинам) в оценки: 

 «отлично»: 85-100 баллов 

 «хорошо»: 68-84 баллов 

 «удовлетворительно»: 51-67 баллов. 

 «неудовлетворительно»: 50 и менее баллов. 

2.3.15. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента  

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость, журнал учебных занятий 

(в том числе и неудовлетворительные). Экзаменационная оценка за семестр является 

окончательной при подведении результатов обучения. 

2.3.16. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается запись в экзаменационной 

ведомости «не явился». Непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.3.17. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, заведующий отделением 

назначает дату пересдачи индивидуально или в соответствии с  графиком,  составленным 

заведующим отделением и утвержденным  заместителем директора по учебной  работе. 

Сдача экзамена оформляется соответствующими документами (экспертный лист, 

экзаменационная ведомость). 

2.3.18. С целью пересдачи экзамена на более высокую оценку допускается повторная сдача не 

более 1 экзамена за весь период обучения. Для пересдачи экзамена в учебную часть 

подается заявление (в электронном виде), которое рассматривается и подписывается  

заведующим отделением, утверждается заместителем директора по учебной  работе. 

2.3.19. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

 

 

2.4.  Подготовка и проведение квалификационного экзамена  

по профессиональному модулю 
 

2.4.1. Квалификационный экзамен проводится после изучения междисциплинарного курса 

(междисциплинарных курсов) и прохождения практики (учебной, производственной). 

2.4.2. На подготовку к  квалификационному экзамену студенту отводится не более двух дней. 
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2.4.3. К квалификационному экзамену допускаются студенты, сдавшие дифференцированный 

зачет по междисциплинарному курсу (междисциплинарным курсам), 

дифференцированный зачет по практике. 

2.4.4. Контрольно-оценочные средства составляются преподавателем на основе рабочей 

программы  профессионального модуля с учетом предъявляемых требований к общим и 

профессиональным компетенциям, рассматриваются на заседании цикловой комиссии  и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе после предварительного 

положительного заключения работодателей (Приложение 1, 2). 

2.4.5. Перечень теоретических вопросов, типовых практических заданий и ситуаций, 

выносимым на квалификационный экзамен, доводятся преподавателем 

(преподавателями) до студентов в начале изучения программы. 

2.4.6. На основе разработанного и объявленного студентам перечня теоретических вопросов и  

практических заданий, заданий ситуационного характера составляются экзаменационные 

варианты, содержание которых до студентов  не доводится. Формулировки вопросов, 

заданий должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания или задания комбинированного 

характера. 

2.4.7. Количество экзаменационных вариантов для квалификационного экзамена не 

регламентируется. Обучающимся может быть представлен один вариант 

экзаменационного задания в случае, если квалификационный экзамен проводится в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2.4.8. В период подготовки к экзамену проводятся онлайн консультации по экзаменационным 

материалам за счет консультационного фонда учебного плана. 

2.4.9. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 приказ заведующего отделением о допуске студентов к квалификационному 

экзамену с определением состава квалификационной комиссии; 

 электронные контрольно-оценочные средства на платформе «Moodle»; 

 экспертные листы; 

 экзаменационная ведомость; 

 бланк протокола заседания квалификационной комиссии группы (Приложение 3). 

2.4.10. В состав квалификационной комиссии входят: Председатель (должен быть из числа 

руководителей или специалистов отрасли), преподаватели, секретарь. 

2.4.11. Квалификационный экзамен принимает преподаватель (преподаватели), который(ые)  

вел(и) учебные занятия по междисциплинарному курсу (междисциплинарным  курсам) в 

экзаменуемой группе. На сдачу квалификационного экзамена предусматривается 0,5 

академического часа на каждого студента. 

2.4.12. Критерии оценки устанавливаются на основе экспертного листа по 100 балльной шкале. 

2.4.13. Уровень подготовки студентов  определяется оценкой: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), 

«3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

2.4.14. Критерии перевода баллов по профессиональному модулю в оценки: 

 «отлично»: 85-100 баллов 

 «хорошо»: 68-84 баллов 

 «удовлетворительно»: 51-67 баллов. 

 «неудовлетворительно»: 50 и менее баллов. 

 Результатом сдачи квалификационного экзамена студентов является решение 

квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

2.4.15. Положительный результат сдачи квалификационного экзамена заносится преподавателем 

(преподавателями) в протокол заседания квалификационной комиссии по группе, 

зачетную книжку,  экзаменационную ведомость, журнал учебных занятий. 

2.4.16. В случае неявки студента на квалификационный экзамен преподавателем 

(преподавателями) делается запись в экзаменационной ведомости «не явился». 

2.4.17. Студент, не явившийся на квалификационный экзамен по неуважительной причине, 

считается не сдавшим квалификационный экзамен. Непрохождение данного вида 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. 

2.4.18. Студент, не явившийся на экзамен по уважительной причине, допускается заведующим 

отделения к сдаче экзамена индивидуально или  в соответствии с  графиком, 

составленным заведующим отделения и утвержденным  заместителем директора по 

учебной  работе. Сдача квалификационного экзамена оформляется соответствующими 

документами (протокол, экзаменационная ведомость). 

2.4.19. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

 

 

2.5. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета и других форм 

промежуточной аттестации 

 

2.5.1. Зачет, дифференцированный зачет, итоговая письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа,  итоговая аттестация в форме защиты проекта проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение дисциплины (междисциплинарного  курса). 

2.5.2. Форму проведения зачета (дифференцированного зачета) преподаватель выбирает 

самостоятельно. 

2.5.3. Студенты, которые на момент сдачи зачета (дифференцированного зачета, итоговая 

письменная классная (аудиторная) контрольная работа,  итоговая аттестация в форме 

защиты проекта) имеют справку о болезни - на зачет (дифференцированный зачет, 

итоговую письменную классную (аудиторную) контрольную работу, защиту проекта) не 

допускаются.  

2.5.4. Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля с учетом предъявляемых требований к общим и 

профессиональным компетенциям, знаниям, умениям, практическому опыту студентов,  

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе  (Приложение1, 2). 

2.5.5. Перечень теоретических вопросов, практических заданий и ситуаций, выносимых на 

зачет (дифференцированный зачет, итоговую письменную классную (аудиторную) 

контрольную работу) доводятся преподавателем до студентов в начале изучения 

программы. 

2.5.6. На основе разработанного и объявленного студентам перечня теоретических вопросов и  

практических задач, ситуаций, рекомендуемых для подготовки к зачету 

(дифференцированному зачету, итоговой письменной классной (аудиторной) 

контрольной работе), составляются варианты заданий, содержание которых до студентов  

не доводится. 

2.5.7. Формулировки вопросов, заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания или 

задания комбинированного характера. 

2.5.8. К началу зачета (дифференцированного зачета, итоговой письменной классной 

(аудиторной) контрольной работе, защите проекта) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 контрольно-оценочные средства; 

 экспертные листы; 

 зачетная  ведомость. 

2.5.9. Зачет (дифференцированный зачет, итоговая письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа,  итоговая аттестация в форме защиты проекта)  принимается, как 

правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине, 

междисциплинарному курсу в  группе.  

2.5.10. На сдачу зачета (дифференцированного зачета, итоговой письменной классной 

(аудиторной) контрольной работе, защиту проекта) предусматривается два 

академических часа  на учебную группу за счет объема времени, выделенного на 

изучение дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.5.11. Критерии оценки устанавливаются на основе экспертного листа по 100 балльной шкале. 

2.5.12. Дифференцированный зачет, итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная 

работа,  итоговая аттестация в форме защиты проекта оценивается дифференцированно в 

баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). 

2.5.13. Критерии перевода баллов  в оценки: 

 «отлично»: 85-100 баллов 

 «хорошо»: 68-84 баллов 

 «удовлетворительно»: 51-67 баллов. 

 «неудовлетворительно»: 50 и менее баллов. 

2.5.14. Зачет оценивается:  «зачтено», «не зачтено». 

2.5.15. Оценка, полученная на зачете (дифференцированном зачете, итоговой письменной 

классной (аудиторной) контрольной работе, защите проекта), заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента  (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость, журнал 

учебных занятий (в том числе и неудовлетворительные). Оценка, полученная на зачете 

(дифференцированном зачете, итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной 

работе, защите проекта) за данный семестр является окончательной  при подведении 

результатов обучения за семестр. 

2.5.16. Результаты письменной работы выставляются не позднее 3-х дней со дня проведения, а 

результаты устного зачета (дифференцированного зачета) - в этот же день. 

2.5.17. В случае неявки студента преподавателем делается запись в зачетной  ведомости «не 

явился». 

2.5.18. Непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.5.19. При  неявке студента по уважительной причине, заведующий отделением назначает дату 

пересдачи индивидуально или  в соответствии с  графиком, составленным заведующим 

отделения и утвержденным заместителем директора по учебной  работе. Сдача зачета 

(дифференцированного зачета, итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной 

работы, защита проекта)  оформляется соответствующими документами (экспертный 

лист, зачетная ведомость). 

2.5.20. С целью пересдачи на более высокую оценку допускается повторная сдача не более 

одной формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет,  итоговая 

письменная классная (аудиторная) контрольная работа, защита проекта) за весь период 

обучения. Для пересдачи в учебную часть подается  заявление, которое рассматривается 

и подписывается заведующим отделением, утверждается заместителем директора по 

учебной  работе. 

2.5.21. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

 

 

2.6. Организация ликвидации академической задолженности 
 

2.6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной и 

производственной практике образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.6.2. Студент обязан ликвидировать академическую задолженность. 

2.6.3. Образовательная организация обязана создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

2.6.4. С целью создания условий для ликвидации академической задолженности преподаватель 

разрабатывает курс «Ликвидация задолженности» по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю на платформе дистанционного 
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обучения «Moodle».   

2.6.5. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженностью возлагается 

на преподавателя, классного руководителя, заведующего отделением, заведующего 

учебно-производственной практикой. 

2.6.6. Студенты,  имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, 

переводятся  на следующий курс условно. 

2.6.7. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям не более двух раз в сроки, устанавливаемые графиком 

ликвидации академической задолженности заведующим отделения. 

2.6.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз заведующий отделением 

создает комиссию в составе: представитель администрации (учебной части), 

преподаватель (преподаватели), секретарь. Состав комиссии, дата проведения 

промежуточной аттестации во второй раз определяется распоряжением по учебной 

части. 

2.6.9. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена и выполнению учебного 

плана. 

 

 

3. Нормативные документы 

 

3.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям. 

3.3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

413 от 17 мая 2012 г. 

3.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции России № 29200  30 июля 2013 г. 

3.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции России № 30306  1 ноября 2013 г. 

3.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированного Министерством юстиции России № 28785   от 14 

июня  2013 г. 

3.7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

3.8. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарнно-эпидимиологичекого благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».  

3.9. Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020 года №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
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соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

образовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. 

3.10. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20 марта 2020 г. 

№325 «О временной реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Удмуртской Республики». 

3.11. Приказ № 404 от 02 апреля 2020 г. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 20 марта 2020 г. №325 «О временной реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Удмуртской Республики». 

3.12. Федеральный закон от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».   
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»,  

БПОУ УР «ИТЭТ») 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

_____________________ 

________/____________ 

 «___»__________2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий 

____________________ 

________/____________ 

 «___»__________2017г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

________/____________ 

«___»__________2017г. 

 

 

 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по профессиональному модулю 

________
1
          ____________________________________________________ 

(код)                                                                           (название) 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

__________________________________________________________   
  (код, наименование специальности) 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании цикловой комиссии  

______________________________ 

Протокол № ___ от «___»________20___г. 

Председатель  ________/____________ 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

__________________, преподаватель ________________________________ 
                                                                 (наименование дисциплины) 

 

ИЖЕВСК,  2017 год 

Образец 

                                                           
1
 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета 

их следует удалить. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»,  

БПОУ УР «ИТЭТ») 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

_____________________ 

________/____________ 

 «___»__________2017г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий 

____________________ 

________/____________ 

 «___»__________2017г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

________/____________ 

«___»__________2017г. 

 

 

 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по профессиональному модулю 

ПМ.04  СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

по специальности  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовой подготовки) 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании цикловой комиссии  

______________________________ 

Протокол № ___ от «___»________20___г. 

Председатель  ________/____________ 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

__________________, преподаватель ________________________________ 
                                                                 (наименование дисциплины) 

 

ИЖЕВСК,  2017 год 

Общие положения. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и составляющих его 
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профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

Указать предпочтительную форму проведения экзамена: выполнение кейс-заданий, защита 

курсового проекта и т.п. 

 

 

 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                               Таблица 1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01.   

МДК n   

УП   

ПП   

 

 

 

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по 

тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 
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Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения задания на базе 

техникума. 

 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля. 

                                                                                                                                         Таблица 1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ДЗ 

Тестирование, заполнение 

бухгалтерских документов, 

устный опрос. 

МДК 04.02.Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

ДЗ Тестирование, решение 

ситуаций, решение задач. 

 

УП 

 

ДЗ 

Выполнение заданий в 

соответствии с программой 

практики. 

 

ПП 

 

ДЗ 

Выполнение заданий в 

соответствии с программой 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 
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Показатели оценки результата 

А) Соответствие эталону: 

 соответствие (оформления витрины, демонстрационных стендов, эстетической 

выкладки товара, цветового решения) содержанию и правилам ( оформления торговых 

предложений); 

 соответствие (простейших опросных анкет по сбору количественной и качественной 

информации) целям и задачам (маркетингового исследования); 

 соблюдение требований к (структуре при составлении простейших объявлений); 

 достижение (поставленных целей и задач занятия); 

 соответствие…(технологическим требованиям, СанПин…); 

 соответствие этапов (оформления бухгалтерской отчетности)  инструкционной 

карте; 

 осуществление всех форм банкетного обслуживания  в соответствии с  

профессиональными стандартами обслуживания; 

 соблюдение технологической последовательности  (маршрута, алгоритма)…; 

 выполнение требований  (инструкций и правил техники безопасности при работе с 

оборудованием); 

 использование новых технологий (или их элементов) при …; 

  выполнение … с применением новых (можно указать каких ) технологий (или их 

элементов). 

 

Б) Качественные показатели: 

 точность (правильность) выбора (материалов для…,  режима…); точность 

(диагностики…, определения, расчетов); 

 точность и скорость сервировки столов; 

 скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей 

предприятий питания; 

 своевременность выявления недоброкачественной продукции; 

 результативность проведения экспертизы; 

 правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; 

 аргументированность преимуществ торгового предложения; 

 обоснованность отбора и оформления коммерческой рекламной информации для 

потребителей; 

 адекватность оценки методов…; 

 ясность и аргументированность (изложения собственного мнения); 

 полнота и доступность (рекомендаций потребителю в устной и письменной форме 

(на русском и иностранном языках)); 

 

Недопустимо, чтобы: 

 

А) показатели просто дублировали формулировку компетенции. 

 

Например: 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Проведение внеурочного занятия 

Некорректная формулировка. Какие 

показатели свидетельствуют о том, что 
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внеурочное занятия проведено в соответствии 

с требованиями к такой форме занятия? 

 

Б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку умение и 

навык  не могут быть показателями самого себя. 

 

Например: 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Уметь проводить внеурочные занятия. 

Некорректная формулировка: что значить 

уметь проводить такие занятия? 

 

 

В) в формулировке показателей использовались слова «знание», «изложение», поскольку знание 

и изложение еще не означает овладение компетенцией: можно знать, но не быть способным 

применить это знание во внеучебной, нетипичной ситуации. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Проводить внеурочные занятия Знать основные методы обучения. 

Некорректная формулировка: можно 

знать, но не применять знания. Знание – 

только один из инструментов 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности формулировок показателей оценки ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Общие компетенции – результат освоения целостной ОПОП. 

При изучении того или иного ПМ и / или дисциплины формируются общеучебные, 

коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие общих 

компетенций, следовательно, для определения показателей оценки ОК в программе ПМ надо: 

1. Определить, какой вклад в изучение ПМ вносит  каждая ОК, т.е. какие общие умения ПМ 

формирует.  

2. Определить показатели для оценки общих умений с учетом специфики содержания ПМ и 

времени его изучения. 

 

НАПРИМЕР: 

 

ОК Основные показатели результатов подготовки 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования и организации деятельности по… 

(указать с учетом специфики содержания ПМ),  

- своевременность сдачи заданий, отчетов и проч.  

-соответствие выбранных методов (проведения маркетинговых 

исследований) их целям и задачам 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 

и способов проведения (учебного занятия (урока)); 

 

Формулировка показателей оценки результата осуществляется с учетом правил: 

 диагностируемости; 

 малых чисел; 

 преимущественного использования форм отглагольных существительных 

(соответствие, выполнение, выбор, организация, расчет…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном экзамене. 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

1.Правильность отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета  имущественного 

и финансового положения предприятия. 

 2.Точность определения результата 

хозяйственной деятельности. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

1.Проявление познавательного интереса 

к выбранной специальности. 

2.Участие в олимпиадах, конкурсах. 

 

 

1.Рациональность планирования и 

организации деятельности по 

оформлению бухгалтерской отчетности. 

2.Своевременность сдачи заданий, 

отчетов.  

3.Соответствие выбранных методов 

(проведения налоговых и страховых 

расчетов) их целям и задачам. 

 

 

1.Результативность работы на 

компьютере с использованием 

информационных технологий и систем в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

1.Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения в 

вопросах личного и профессионального 

развития. 

2.Своевременность выполнения 

самостоятельных заданий в вопросах 

самообразования. 

 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 
 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности. 

 

1.Правильность закрытия учетных 

бухгалтерских регистров. 

2.Точность заполнения форм 

бухгалтерской отчетности. 

 

 

1.Использование новых технологий при 

составлении бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами,  

1.Правильность составления 

бухгалтерской отчетности. 

2.Точность заполнения форм 

статистической отчетности. 

3. Правильность составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды. 
 

 

 

 

1.Обоснованность применения методов 

и способов проведения мероприятий 

при работе с одногруппниками, 

преподавателями. 
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руководством, потребителями 

 

2.Эффективность и рациональность 

взаимодействия с работниками 

бухгалтерских служб. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
 
 
 

 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 
 

1. Полнота использования бухгалтерской 

отчетности. 
2.Правильность составления аналитической 

таблицы. 
3.Расчет аналитических показателей. 
4.Правильность сравнения рассчитанных 

показателей с нормативными. 
5. Полнота пояснительной записки. 
 

 

 

1.Аргументированность действий при 

принятии решения. 

2.Демонстрация приемов и методов 

оценивания финансовых рисков при 

определенных условиях. 

3.Обоснованность принятия решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

1.Результативный поиск необходимой 

информации и ее использование для 

отбора оптимальных методов решения 

профессиональных задач. 

2. Результаты достижений и 

личностного роста. 

3. Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

 

1. Разработка направлений деятельности 

в соответствии с результатами развития 

предприятия. 

2.Аргументированность постановки 

цели в соответствии с направлением 

деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

Портфолио 
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2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

_____________________________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если есть 

такие): 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки портфолио____________________________________________________ 

 

Оценка портфолио 

Таблица 2.2. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

 

Образец 

2.2. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: смешанный.  

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 

 

Оценка портфолио. 

Таблица 2.2. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ОК 10 -Участие в военно-

спортивных мероприятиях 

(слеты, игры, акции). 

-Результативность 

занятий в спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 

2) 

n) 

2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

1) 

2) 

n) 

 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 

формирование профессиональных и общих компетенций  Задания должны носить 

практикоориентированный комплексный характер. 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для квалификационного 

экзамена. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля _______________________________(название) 

по специальности СПО _____________________ (название, уровень подготовки) 

код специальности _____________________________ 

 

Профессиональна (ые) компетенция (и): - оставить нужное 

__________________________________________________________________ 

 

Общие компетенции: 

__________________________________________________________________ 

 

  Образец 
 

4. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для квалификационного 

экзамена. 

          I. ПАСПОРТ 

 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 04. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
по специальности  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  подготовка)  

код специальности  080114 
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Профессиональные компетенции:  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Задание (прописать содержание заданий для всех вариантов) 

Текст задания 

 

Примечание: Типы контрольно-оценочных заданий (практико-ориентированных, комплексных, 

контекстуальных) для оценки результатов освоения ПМ: 

 

№ Тип Сущность 
Варианты, 

разновидности 
Примеры 

1 «Проект» Изготовление 

готового продукта
2
.  

Практико-

ориентированный 

проект. 

- Приготовление 

блюда. 

Творческий проект. - Изготовление 

предмета 

декоративно-

прикладного искусства 

2 «Конструктор» Сборка (разборка) 

целого из отдельных 

элементов. 

- Задание с 

избыточным набором 

элементов. 

- Задание с 

недостаточным 

набором элементов. 

- Задание на изменение 

системы путѐм замены 

части элементов или их 

взаиморасположения, 

взаимосвязи. 

- Сборка механизма (с 

проверкой его на 

работоспособность) 

3 «Исследование» Выявление проблемы, 

закономерности, 

- Научное исследование. 

- Технологическое 

- Прогнозирование 

развития ситуации. 

                                                           
2
 Итоговая аттестация может представлять собой оценку ранее выполненного проекта, включая: 1) оценку 

портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ; 2) оценку качества продукта; 3) оценку защиты проекта, 

включая ответы на вопросы. 
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тренда, 

предполагающее 

самостоятельную 

работу с 

источниками 

информации. 

исследование. - Диагностика 

качества выпущенного 

изделия. 

4 «Роль» Демонстрация 

профессиональной 

деятельности в роли 

специалиста. 

- «Полевой» вариант. 

 

 

- Имитационно-игровой 

вариант. 

- «Сдача декларации в 

налоговой инспекции». 

- Групповая 

имитационная игра, 

включающая роли всех 

участников 

технологического 

процесса. 

5 «Ситуация» Формирование 

предложений в 

рамках 

профессиональной 

деятельности для 

разрешения 

определѐнной 

проблемной 

ситуации. 

- «Метод кейсов». - Предложить 

оптимальный путь 

разрешения 

экономической  

проблемы на 

предприятии. 

Возможны и комбинированные типы, например: 

 «Роль» + «Ситуация» (введение в имитационную игру различных, в т.ч. проблемных 

ситуаций, на которые должны реагировать участники); 

 «Исследование» + «Проект» (исследование ситуации, выявление проблемы и 

разработка нестандартных рекомендаций по еѐ решению) и т.д. 
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Образец 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А.  

Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе,  выходом в Интернет. 

3. Выполните задание части Б. 

4. Выполните задание части В. 

Время выполнения задания – 3 часа (академических). 

 

Оборудование: 

 Бумага, ручка, бланки бухгалтерской отчетности, микрокалькулятор, компьютер. 

 

 

Задание. 
 

Вариант I 

 

Часть А 

На основании исходных данных, представленных начальным балансом ООО «Восход» и 

хозяйственными операциями за отчетный период, составить оборотную ведомость и 

бухгалтерский баланс на конец анализируемого периода. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 Открыть счета бухгалтерского учета на основании данных бухгалтерского баланса. 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Заполнить журнал 

хозяйственных операций. 

 В счетах подсчитать обороты и вывести сальдо конечное. 

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить бухгалтерский баланс на основании остатков по синтетическим счетам на 

конец анализируемого периода. 

 

Часть Б 

Провести анализ финансовой устойчивости и  распределения чистой прибыли по полученным 

показателям бухгалтерской отчетности  с использованием компьютерной программы «1C: 

Предприятие 8.0». Предложите мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Восход». 

 

Часть В 

Согласно данных бухгалтерского учета ООО «Восход» фонд оплаты труда составляет 21 тыс. 

руб. Рассчитать страховые взносы  и заполнить налоговую декларацию. 

 

Исходные данные 

 

 Хозяйственные операции: 
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1. Поступил товар в магазин от поставщика на сумму 5000 тыс. руб. 

2. В кассу поступила дебиторская задолженность на сумму 1000 тыс. руб. 

3. С расчетного счета предприятия перечислены налоги в бюджет на сумму 32 500 тыс. 

руб. 

4. С расчетного счета перечислено поставщикам за товар 45000 тыс. руб. 

5.  Из кассы выдана заработная плата в размере 30000 тыс. руб. 

 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на _01 июля____2010__г. 

 

 

                                                                                                                                                                              

Форма № 1 по ОКУД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дата (год, месяц, число) 

Организация _Закрытое акционерное общество «Восход»______   по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика _______________________     ИНН 

Вид деятельности  розничная торговля                                                                         по 

ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/ форма собственности _____________   по ОКОПФ/ 

ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)_____________  по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) _____________________________________________ 

 

                                                                          Дата утверждения 

                                                                         Дата отправки (принятия) 

 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 150  

Основные средства 120 804  

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140   

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

            ИТОГО по разделу I 190 954  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 137  

в том числе:    

      сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 21  

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214 110  

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 6  

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 13  

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230   

    в том числе покупатели и заказчики 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 12  

    в том числе покупатели и заказчики 241 10  

Краткосрочные финансовые вложения 250   

КОДЫ 

710001 

   

01692321 

1834121314. 

5141 

85 19 

384/ 385 

 

28 июля 2010г. 
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Денежные средства 260 175  

Прочие оборотные активы 270   

            ИТОГО по разделу II 290 337  

БАЛАНС 300 1 291  

 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 800  

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (                           )  

Добавочный капитал 420 32  

Резервный капитал 430 12  

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с   

законодательством 

431 12  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 68  

            ИТОГО по разделу III 490 912  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

            ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 102  

Кредиторская задолженность 620 277  

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 97  

задолженность перед персоналом организации 622 30  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

623 13  

задолженность по налогам и сборам 624 108  

прочие кредиторы 625 29  

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

            ИТОГО по разделу Y 690 379  

БАЛАНС 700 1 291  

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910   

          в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

НМА, полученные в пользование 990   

 

Руководитель ___________    __________________        Главный бухгалтер ___________    ______________ 

«____» __________________ 20___г.  
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Вариант II 

 

 

Часть А 

На основании исходных данных, представленных начальным балансом ООО «Заря» и 

хозяйственными операциями за отчетный период, составить оборотную ведомость и 

бухгалтерский баланс на конец анализируемого периода. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 Открыть счета бухгалтерского учета на основании данных бухгалтерского баланса. 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Заполнить журнал 

хозяйственных операций. 

 В счетах подсчитать обороты и вывести сальдо конечное. 

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить бухгалтерский баланс на основании остатков по синтетическим счетам на 

конец анализируемого периода. 

 

Часть Б 

Провести анализ ликвидности баланса и  рентабельности по полученным показателям 

бухгалтерской отчетности с использованием компьютерной программы «1C: Предприятие 8.0». 

Предложите мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заря». 

 

Часть В 

Согласно данных бухгалтерского учета ООО «Заря» фонд оплаты труда составляет 36 тыс. руб. 

Рассчитать страховые взносы и заполнить налоговую декларацию. 

 

Исходные данные 

Хозяйственные операции: 

 

1. Поступил товар в магазин от поставщика на сумму 4000 тыс. руб. 

2. В кассу поступила дебиторская задолженность на сумму 800 тыс. руб. 

3. С расчетного счета предприятия перечислены налоги в бюджет на сумму 22 500 

тыс. руб. 

4. С расчетного счета перечислено поставщикам за товар 45670 тыс. руб. 

5. Из кассы выдана заработная плата в размере 20000 тыс. руб. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на _01 апреля_2011_г. 

Форма № 1 по ОКУД                                                                                                                                                                                       

Дата (год, месяц, число) 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»                 по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________     ИНН 

Вид деятельности  розничная торговля                                                                       по 

ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/ форма собственности _______   по ОКОПФ/ ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)_______        по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) _______________________________________________ 

 

                                                                  Дата утверждения 

                                                                  Дата отправки (принятия) 

 

АКТИВ Код строки 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

КОДЫ 

710001 

   

01692321 

18341213207 

5142 

85 16 

384/ 385 
 

28 апреля 2010г. 
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Нематериальные активы 110 118  

Основные средства 120 1 670  

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140   

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

            ИТОГО по разделу I 190 1 788  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 641  

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 68  

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213 12  

готовая продукция и товары для перепродажи 214 506  

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 55  

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

230   

    в том числе покупатели и заказчики 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

240 156  

    в том числе покупатели и заказчики 241 136  

Краткосрочные финансовые вложения 250 201  

Денежные средства 260 230  

Прочие оборотные активы 270   

            ИТОГО по разделу II 290 1 228  

БАЛАНС 300 3 016  

 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 720  

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (                          )  

Добавочный капитал 420 235  

Резервный капитал 430 141  

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с   

законодательством 

431 141  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 620  

            ИТОГО по разделу III 490 1 716  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

            ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 706  

Кредиторская задолженность 620 594  

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 190  

задолженность перед персоналом организации 622 175  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

623 45  

задолженность по налогам и сборам 624 130  
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прочие кредиторы 625 54  

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

            ИТОГО по разделу V 690 1 300  

БАЛАНС 700 3 016  

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910   

          в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и 

других аналогичных объектов 

980   

НМА, полученные в пользование 990   

Руководитель ___________    __________________        Главный бухгалтер ___________    ______________ 

«____» __________________ 20___г. 

 

 

 

…….. 

 

Вариант XY 
…….. 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

Например,  

1) УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится  одновременно для всей учебной группы, путем выполнения заданий на 

компьютере. Ответы предоставляются письменно (в электронном виде на электронных 

носителях).  

Количество вариантов задания для экзаменующегося по числу студентов в группе. 

Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции 

Время выполнения задания -  1 академический час (40 минут) без перерыва. 

 

2) УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 8 человек 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1/8. 

Время выполнения задания – 1,5 час. 

 

Методическое обеспечение: кейсы (8 вариантов), включающие в себя описание ситуаций, 

связанных с проблемным полем семьи, а также тексты с описанием результатов наблюдений 

за социальным, психическим и физическим развитием детей. 

 

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций ПМ. 
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Количество вариантов задания для экзаменующегося – (прописывается содержание всех 

вариантов  заданий)    

Время выполнения задания -     
 

Оборудование: 

 

Литература: (по алфавиту, нумерация) 

- Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных). 

- Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 

- Справочная литература (ГОСТ, инструкции и т.п.): … (не менее 5 из 10 указанных). 

- Электронные ресурсы (не менее 5 из 10 указанных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 15  человек. 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1/15. 

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций ПМ. 

Ответы предоставляются письменно с устным собеседованием. 

Время выполнения задания – 3  часа (академических). 

 

Оборудование:  

Бумага, ручка, бланки бухгалтерской отчетности, микрокалькулятор, компьютер с     выходом в 

Интернет. 

 

Методическое обеспечение:  

Задания ситуационного характера, включающие в себя начальный баланс предприятия         и 

хозяйственные операции за отчетный период.  

    Литература для обучающегося: 

 

            Учебники: 

1. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2009. – 336с. : ил. 

2. Кириллова, Н. А.,  Богаченко В. М.  Бухгалтерский учет: учебник для студентов среднего 

профессионального образования.   – М.: Проспект, 2009. – 464с.  
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3. Качкова, О.Е. Бухгалтерский учет в торговле: учебник для студентов среднего 

профессионального образования / О.Е.  Качкова, А.С. Писаренко – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 368с. 

4. Методика экономического анализа показателей предприятия / под ред.А. Н. Дубровича. 

– М.: СТАТУС, 2009. – 365с.                                                                                           

5. Савицкая, Г. В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник для 

студентов среднего профессионального образования.   – М.: ИНФРА - М, 2008. – 345с. 

 

            Методические пособия:  
1. Методические указания по составлению бухгалтерской отчетности. - Ижевск, ИТЭТ, 

2010. 

2. Методическое указания по анализу составления бухгалтерской отчетности. - Ижевск, 

ИТЭТ, 2010. 

3. Методическое указания по выполнению самостоятельной работы. - Ижевск, ИТЭТ, 

2011. 

4. Методическое указания по выполнению практических заданий.  - Ижевск, ИТЭТ, 2011. 

5. Методическое указания по написанию реферата. - Ижевск, ИТЭТ, 2010 

  

             Справочная литература: 

1. Положение по бухгалтерскому учету 6 / 01 № 26н.  Учет основных средств. 

2. Положение по бухгалтерскому учету 14 / 07. Учет нематериальных активов.  

3. Положение по бухгалтерскому учету 5/01. Учет товарно – материальных ценностей.  

4. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 № 43н. Бухгалтерская отчетность организации.  

5. Положение по бухгалтерскому учету 9 /99 № 32н. Доходы организации..  

 

           Электронные ресурсы: 

     1.  «Налогообложение и бухгалтерский учет»: http:// buhgalteria.ru 

 

 

Задание 

 
Вариант I 

 

Часть А 

На основании исходных данных, представленных начальным балансом ООО «Восход» и 

хозяйственными операциями за отчетный период, составить оборотную ведомость и 

бухгалтерский баланс на конец анализируемого периода. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 Открыть счета бухгалтерского учета на основании данных бухгалтерского баланса. 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Заполнить журнал 

хозяйственных операций. 

 В счетах подсчитать обороты и вывести сальдо конечное. 

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить бухгалтерский баланс на основании остатков по синтетическим счетам на 

конец анализируемого периода. 

 

Часть Б 

Провести анализ финансовой устойчивости и  распределения чистой прибыли по полученным 

показателям бухгалтерской отчетности  с использованием компьютерной программы «1C: 

Предприятие 8.0». Предложите мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Восход». 

 

Часть В 
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Согласно данных бухгалтерского учета ООО «Восход» фонд оплаты труда составляет 21 тыс. 

руб. Рассчитать страховые взносы  и заполнить налоговую декларацию. 

 

Исходные данные 

 

 Хозяйственные операции: 

 

1. Поступил товар в магазин от поставщика на сумму 5000 тыс. руб. 

2. В кассу поступила дебиторская задолженность на сумму 1000 тыс. руб. 

3. С расчетного счета предприятия перечислены налоги в бюджет на сумму 32 500 тыс. 

руб. 

4. С расчетного счета перечислено поставщикам за товар 45000 тыс. руб. 

5. Из кассы выдана заработная плата в размере 30000 тыс. руб. 

 

 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на _01 июля____2011__г. 

 

 

                                                                                                                                                                                

Форма № 1 по ОКУД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дата (год, месяц, число) 

Организация _Закрытое акционерное общество «Восход»______   по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика _______________________     ИНН 

Вид деятельности  розничная торговля                                                                         по 

ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/ форма собственности _____________   по ОКОПФ/ 

ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)_____________        по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) _____________________________________________ 

 

                                                                          Дата утверждения 

                                                                         Дата отправки (принятия) 

 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

VI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 150  

Основные средства 120 804  

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140   

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

            ИТОГО по разделу I 190 954  

VII. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 137  

в том числе:    

      сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 21  

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214 110  

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 6  

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 13  

КОДЫ 

710001 

   

01692321 

1834121314. 

5141 

85 19 

384/ 385 

 

28 июля 2010г. 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230   

    в том числе покупатели и заказчики 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 12  

    в том числе покупатели и заказчики 241 10  

Краткосрочные финансовые вложения 250   

Денежные средства 260 175  

Прочие оборотные активы 270   

            ИТОГО по разделу II 290 337  

БАЛАНС 300 1 291  

 

ПАССИВ 
Код 

показателя 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

VIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 800  

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (                           )  

Добавочный капитал 420 32  

Резервный капитал 430 12  

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с   

законодательством 

431 12  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 68  

            ИТОГО по разделу III 490 912  

IX. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

            ИТОГО по разделу IV 590   

X. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 102  

Кредиторская задолженность 620 277  

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 97  

задолженность перед персоналом организации 622 30  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

623 13  

задолженность по налогам и сборам 624 108  

прочие кредиторы 625 29  

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

            ИТОГО по разделу Y 690 379  

БАЛАНС 700 1 291  

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910   

          в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 980   
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аналогичных объектов 

НМА, полученные в пользование 990   

Руководитель ___________    __________________        Главный бухгалтер ___________    ______________ 

«____» __________________ 20___г.  

 

 

 

 

Вариант II 

 

Часть А 

На основании исходных данных, представленных начальным балансом ООО «Заря» и 

хозяйственными операциями за отчетный период, составить оборотную ведомость и 

бухгалтерский баланс на конец анализируемого периода. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 Открыть счета бухгалтерского учета на основании данных бухгалтерского баланса. 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Заполнить журнал 

хозяйственных операций. 

 В счетах подсчитать обороты и вывести сальдо конечное. 

 Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 Составить бухгалтерский баланс на основании остатков по синтетическим счетам на 

конец анализируемого периода. 

 

Часть Б 

Провести анализ ликвидности баланса и  рентабельности по полученным показателям 

бухгалтерской отчетности с использованием компьютерной программы «1C: Предприятие 8.0». 

Предложите мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заря». 

 

Часть В 

Согласно данных бухгалтерского учета ООО «Заря» фонд оплаты труда составляет 36 тыс. руб. 

Рассчитать страховые взносы и заполнить налоговую декларацию. 

 

Исходные данные 

Хозяйственные операции: 

 

1. Поступил товар в магазин от поставщика на сумму 4000 тыс. руб. 

2. В кассу поступила дебиторская задолженность на сумму 800 тыс. руб. 

3. С расчетного счета предприятия перечислены налоги в бюджет на сумму 22 500 

тыс. руб. 

4. С расчетного счета перечислено поставщикам за товар 45670 тыс. руб. 

5. Из кассы выдана заработная плата в размере 20000 тыс. руб. 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на _01 апреля_2011_г. 

Форма № 1 по ОКУД                                                                                                                                                                                   

Дата (год, месяц, число) 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»                 по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________     ИНН 

Вид деятельности  розничная торговля                                                                       по 

ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/ форма собственности _______   по ОКОПФ/ ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)_______        по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) _______________________________________________ 

 

КОДЫ 

710001 

   

01692321 

18341213207 

5142 

85 16 

384/ 385 
 



38 
 

                                                                  Дата утверждения 

                                                                  Дата отправки (принятия) 

 

АКТИВ Код строки 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

VI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 118  

Основные средства 120 1 670  

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140   

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

            ИТОГО по разделу I 190 1 788  

VII. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 641  

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 68  

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213 12  

готовая продукция и товары для перепродажи 214 506  

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 55  

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

230   

    в том числе покупатели и заказчики 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

240 156  

    в том числе покупатели и заказчики 241 136  

Краткосрочные финансовые вложения 250 201  

Денежные средства 260 230  

Прочие оборотные активы 270   

            ИТОГО по разделу II 290 1 228  

БАЛАНС 300 3 016  

 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На начало 

отчетного  

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

VIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 720  

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (                          )  

Добавочный капитал 420 235  

Резервный капитал 430 141  

в том числе:    

резервы, образованные в соответствии с   

законодательством 

431 141  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 620  

            ИТОГО по разделу III 490 1 716  

IX. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

            ИТОГО по разделу IV 590   

X. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

28 апреля 2010г. 
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Займы и кредиты 610 706  

Кредиторская задолженность 620 594  

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 190  

задолженность перед персоналом организации 622 175  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

623 45  

задолженность по налогам и сборам 624 130  

прочие кредиторы 625 54  

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

            ИТОГО по разделу V 690 1 300  

БАЛАНС 700 3 016  

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910   

          в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и 

других аналогичных объектов 

980   

НМА, полученные в пользование 990   

Руководитель ___________    __________________        Главный бухгалтер ___________     

«____» __________________ 20___г. 

 

 

…….. 

 

Вариант XY 
…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Возможно использование одной из таблиц: 

Таблица 3. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 
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или 

 

Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  

Наименование критериев оценки компетенции   

 

Например: 

1) Критерии оценки соответствуют показателям: 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.3. – Производить модификацию 

отдельных модулей ИС в 

соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные 

изменения 

Составление функциональной схемы 

алгоритма  

 

Составление блок-схемы алгоритмов  

Минимальность построенного 

алгоритма 

 

Оптимальность выбора методов 

обработки информации 

 

Реализация алгоритмов на встроенном 

языке ИС 

 

Функционирование модуля ИС  

Соответствие разработанного 

модуля техническому заданию 

 

 

2) Критерии оценки разработаны отдельно, но на основе показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Практическое задание / подготовленный продукт 
Критерии оценки: 

51-100 баллов – «вид профессиональной деятельности  освоен» 

50 баллов и менее  - «вид профессиональной деятельности  не освоен» 

 

Критерии перевода баллов в оценки: 
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 «отлично»: 85-100 баллов 

 «хорошо»: 68-84 баллов 

 «удовлетворительно»: 51-67 баллов. 

 «неудовлетворительно»: 50 и менее баллов. 

 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

     -  рациональность распределения времени на выполнение задания; 

- подготовленный продукт: 

а) Бухгалтерские документы: 

 бухгалтерский баланс; 

 оборотная ведомость. 

б) Результаты анализа финансового состояния организации, отраженные в расчетно-

аналитической таблице в сравнительной характеристике с рекомендуемыми показателями  

финансового состояния  предприятия. 

 

Устное обоснование результатов работы (защита выполненного задания): 

 Обоснование  последовательности  расчета показателей анализа финансового состояния 

предприятия, порядок обработки бухгалтерской информации. 

 

 

Экспертный лист 

Группа___________________                                                               Дата________________ 

ФИО студента___________________________________________________________ 

ПМ_________________________________________________________________________ 
(код, название) 

МДК________________________________________________________________________ 

(код, название) 

Форма проведения ____________________________________________________________ 

Преподаватель________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

ПК 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию 

Полученное 

количество баллов по 

критерию 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

17  

1. Правильность отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения 

предприятия. 

8  

2.Точность определения результата 

хозяйственной деятельности. 

9  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

16  

1. Правильность закрывания учетных 

бухгалтерских регистров. 

8  

2. Точность заполнения форм бухгалтерской 8  
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отчетности. 

ПК 4.3.  Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

24  

1. Правильность составления бухгалтерской 

отчетности. 

8  

2. Точность заполнения форм статистической 

отчетности. 

8  

3.Правильность составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. 

8  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

43  

1. Полнота использования бухгалтерской 

отчетности. 

7  

2.Правильность составления аналитической 

таблицы. 

6  

3.Расчет аналитических показателей. 10  

4.Правильность сравнения рассчитанных 

показателей с нормативными. 

10  

5. Полнота пояснительной записки. 10  

Итого: 100  

 

 

 

Оценка______________________ 

 

Вид профессиональной деятельности  ______________________ 

 

Подпись преподавателя___________________________________ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(БПОУ УР «ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»,  

БПОУ УР «ИТЭТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

________/_____________ 

«___»___________2017г. 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине 

________
3
          ____________________________________________________ 

   (код)                                                                 (название) 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

__________________________________________________________   

  (код, наименование специальности) 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании цикловой комиссии  

______________________________ 

Протокол № ___ от «___»________20___г. 

Председатель  ________/____________ 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

__________________, преподаватель 

________________________________ 

                                                                 (наименование дисциплины) 

Ижевск, 2017 год 

Образец 

Общие положения. 

                                                           
3
 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета 

их следует удалить. 
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Результатом освоения дисциплины  является (например: получение обучающимися 

правовых знаний и умений, необходимых для работы в профессиональной сфере). 

Форма аттестации по дисциплине -  экзамен. Итогом экзамена является  оценка знаний и 

умений обучающегося  по пятибалльной шкале. 

Экзамен проводится в форме выполнения задания на базе техникума. 

 

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке на экзамене.  

 

1.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знаний и умений: 

Таблица 1.1 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 

 Умения:   

Указать умение  по стандарту (без изменения 

падежа)   

Например:  

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы 

 

 

Например:  

1. Правильное определение вида 

нормативно-правового акта, 

применяемого к конкретным 

правоотношениям. 

2. Обоснованное применение норм 

нормативно-правового документа. 

 Указать умение  по стандарту (без изменения 

падежа) 

Например:  

защищать  свои  права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

 

 

Например:  

1. Соответствие выбранных форм и 

методов защиты действующему 

гражданскому, гражданско-

процессуальному и трудовому 

законодательству. 

2. и  т.д. (формулировки предложены в 

материалах, предоставленных  

Щербина С.А.) 

 

Указать умение  по стандарту (без изменения 

падежа) 

Например:  

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

   

 
Например:  

1. Правильность определения правовых 

последствий деятельности 

(бездействия) в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Полнота анализа и адекватность  

оценки правовых последствий при 

решении юридических задач, 

моделирующих профессиональную 

ситуацию. 

Знания:  

Указать знания по стандарту (без изменения 

падежа) 

Например:  

  

 

Например:  

1. Правильность и полнота изложения  основные положения Конституции Российской 
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Федерации теоретического материала. 

2. Рациональное использование 

правовых терминов и понятий при 

изложении теоретического материала. 

3. Обоснованность ссылок на 

нормативно-правовые акты. 

4. Ясность и аргументированность 

излагаемых суждений, приводимых 

примеров,  сделанных выводов. 

и т.д. 

 

права  и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

основы правового регулирования коммерческих 

отношений в сфере профессиональной 

деятельности 

   и  т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Оценка освоения теоретического курса дисциплины 

2.1. Контрольные вопросы для оценки усвоения знаний. 

Указать перечень вопросов, которые включены в содержание дисциплины (от 60 до 70 

вопросов). Вопросы не должны повторять дидактические единицы программы. Формулировки 

вопроса должны позволить обучающимся подготовиться к экзамену.  

 

Например:  

1. Дисциплинарная ответственность работника: основания наступления, понятие 

дисциплинарного проступка, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. 

2. и  т.д. 

 

2.2. Типовые задания для оценки освоенных умений. 

Сформулировать  те практические действия, которыми должен владеть обучающийся. 

Опираться на перечень таблицы 1.1. (умения). 

При использовании для проверки освоенных умений практических ситуаций в общем виде 

указать тематику проверяемых умений. Формулировки приводить отглагольными 

существительными. 

 

Например:  

1) Составление  алгоритма юридических действий, необходимых для создания юридического 

лица. 

2) Обоснование выбора организационно-правовой формы для малого предприятия в сфере 

торговли (общественного питания).  Приведение не менее трех аргументов. 

3) Составление преамбулы (вводной части) договоров: поставки, аренды, возмездного оказания 

услуг, подряда. Указание названия сторон в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

РФ и т.д. 

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена.  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 



46 
 

КОМ предназначены   для  контроля и  оценки  уровня    освоения  

дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

по специальности   Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) 

код специальности 100701. 

 

Освоенные умения:  

1.  указать в соответствии со стандартом (без изменения падежа) 

2. и  т.д. 

 

Усвоенные знания: 

1.  указать в соответствии со стандартом (без изменения падежа) 

2. и т.д. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция 

 

Например: 

1. Внимательно прочитайте  задание. 

2. Выполните задание части А: составьте письменный ответ, раскрывающий содержание  

заявленных тем. 

При составлении письменного ответа полно и последовательно излагайте теоретический 

материал, используйте правовые термины и понятия. 

3. Выполните задание части Б: решите юридическую задачу, моделирующую 

профессиональную деятельность: 

-  определите нормативный акт, необходимый для применения; 

- ответьте на вопросы, поставленные в задаче, используя теоретические знания; 

- обоснуйте принятое решение ссылками на соответствующие статьи нормативно-правового 

акта. 

  Для решения юридической задачи Вы можете воспользоваться нормативно-правовыми 

актами, имеющимися на специальном столе. 

Время выполнения всех  заданий – Например: 2 часа (академических) без перерыва.  

 

Оборудование: 

Например: 

Бумага, ручка, вариант задания, нормативно-правовая литература.  

Вариант I … Вариант XV 

Например: 

Вариант I 

Часть А 

1. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации (конституционные права, 

свободы, обязанности). 

2. Классификация (виды) юридических лиц по цели деятельности и организационно-правовым 

формам. 

3. Рассмотрение  экономических споров в арбитражном суде: форма и содержание искового 

заявления,  участники судебного процесса, порядок рассмотрения дела.  Апелляционная и  

кассационная инстанции, их назначение. 
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Часть Б 

ОАО «Восточный рынок» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Строй-ка» о 

взыскании пени за нарушение сроков ввода в эксплуатацию летнего павильона. К исковому 

заявлению прилагались документы, подтверждающие нарушение сроков сдачи объекта в 

эксплуатацию и расчет суммы пени в соответствии с условиями договора – 1% от стоимости 

работ  за каждый день просрочки. На день рассмотрения спора павильон не был введен в 

эксплуатацию.  

 Какой договор (по предмету) был заключен между сторонами? 

 Определите, каким нормативно-правовым актом будут регулироваться данные 

отношения. 

  Правомерны ли требования истца? Обоснуйте ответ ссылками на 

соответствующие правовые нормы.  

 К какому виду юридической ответственности привлекает истец ответчика? 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а.   УСЛОВИЯ 

 

Например: 

Экзамен проводится по подгруппам  в количестве 15 человек. 

Количество  вариантов задания для экзаменующегося – каждому 1/15. 

Задание предусматривает одновременную проверку  усвоенных знаний и освоенных умений по 

всем профессионально значимым темам программы. 

Ответы предоставляются письменно. 

 

Время выполнения задания -     

Например: 2 часа (академических) без перерыва. 

Оборудование: 

Например: Бумага, ручка,  вариант задания, нормативно-правовая литература.  

 

 

Литература для обучающегося:   

Учебники:   

1.   

2.  и  т.д. 

 

Методические пособия: 

1. 

2.и  т.д. 

 

Например: 

1. Методические указания по выполнению практических работ. – Ижевск, ИТЭТ, 2011. 

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы. – Ижевск, ИТЭТ, 2011. 

3. Методические указания по написанию реферата. – Ижевск, ИТЭТ, 2011. 

4. Методические указания по решению юридических задач. – Ижевск, ИТЭТ, 2011. 
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5. Программа-алгоритм самостоятельного изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». – Ижевск, ИТЭТ, 2011. 

 

 

Справочная литература: 

1.  указываются законы, Госты, инструкции… 

2. и т.д.  

 

 

Электронные ресурсы:  

указываются адреса сайтов и их названия, DVD-диски (если есть в библиотеке) 

 

Например: 

1. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

2.  и т.д. 

 

 

Задание 

Вариант I   -   Вариант XV   

 

 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Например: 

Критерии оценки: 

 «отлично»: 85-100 баллов 

 «хорошо»: 68-84 баллов 

 «удовлетворительно»: 51-67 баллов. 

 «неудовлетворительно»: 50 и менее баллов. 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным ресурсам; 

- рациональность распределения времени на выполнение задания; 

- подготовленный продукт: 

а) письменный ответ, раскрывающий усвоенные теоретические знания; 

б) решение юридической задачи, отражающее уровень освоенных умений. 

 

Например: 

Таблица 3 

Экспертный лист 

Группа___________________                                                               Дата________________ 

ФИО студента_________________________________________________________________ 

Дисциплина___________________________________________________________________ 
(код, название) 

Форма проведения _____________________________________________________________ 

Преподаватель_________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

http://www.kremlin.ru/
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Освоенные умения, усвоенные знания Макси-

мальное 

количество 

баллов по 

критерию 

Получен- 

ное  

кол-во 

баллов по 

критерию 

Знания (часть А варианта задания) 50  

 указать перечень в соответствии со стандартом 5  

 5  

 ….  

   

Умения (часть Б варианта задания) 50  

указать перечень в соответствии со стандартом 5  

 5  

 …  

   

Итого: 100  

 

Оценка__________________________ 

 

Подпись_________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № _______ 
 

заседания квалификационной  комиссии 

о освоении вида профессиональной деятельности  

 

   «_____»______________________20____г.             

 

 

Профессиональный модуль 

_______________________________________________________________ 
                                                                                     (код, название) 
__________________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Специальность_____________________________________________________________________

_____ 
                                                                                                     (код, название) 

Группа __________________________ 
                                                                                        

Присутствовали:                                        Председатель 

________________________________________ 

                                                                     Члены:           

_________________________________________ 

                                                                                            

_________________________________________ 

                                                                                            

_________________________________________ 

                                                                                            

_________________________________________ 

                                                                                            

_________________________________________ 

                                                                     Секретарь      

_________________________________________ 

 

 

Квалификационная комиссия заслушала ответы обучающихся и приняла решение: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Номер 

варианта 

Кол-во 

баллов 

Вид 

профессиональ

ной 

деятельности 

Оценка 
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Председатель квалификационной  комиссии          

____________________/_______________________/ 
                                                                                                      подпись                                      ФИО 
Члены квалификационной  комиссии:                     

____________________/_______________________/ 

                                                                                    

____________________/_______________________/ 

                                                                                    

____________________/_______________________/ 

                                                                                    

____________________/_______________________/ 

                                                                                     

____________________/_______________________/ 

Секретарь                                                                    

____________________/_______________________/                                                                                            
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Заместителю директора по УР 

___________________________ 

студента группы ____________ 

___________________________ 
             (Ф.И.О. студента) 

                                                                 заявление 

 

Прошу разрешить пересдать _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины, (МДК)) 

 в связи с углублением знаний. 

 

_______________________                                                                 ________________________ 
              (Дата)                                                                                                      (Подпись студента) 

 

 

«Согласовано» ____________________________                            ________________________ 
                                      (Подпись зав. отделением)                                                          (Дата) 

 

«Согласовано» ____________________________                            ________________________ 
                               (Подпись зам. директора по УР)                                                   (Дата) 

 

 

Результат пересдачи (оценка) ________________________       Дата пересдачи _________________ 

Преподаватель ____________________________________        Подпись_______________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Заместителю директора по УР 

___________________________ 

студента группы ____________ 

___________________________ 
             (Ф.И.О. студента) 

                                                                 заявление 

 

Прошу разрешить пересдать _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины, (МДК)) 

 в связи с углублением знаний. 

 

_______________________                                                                 ________________________ 
              (Дата)                                                                                                      (Подпись студента) 

 

 

«Согласовано» ____________________________                            ________________________ 
                                      (Подпись зав. отделением)                                                          (Дата) 

 

«Согласовано» ____________________________                            ________________________ 
                               (Подпись зам. директора по УР)                                                   (Дата) 

 

 

Результат пересдачи (оценка) ________________________       Дата пересдачи _________________ 

Преподаватель ____________________________________        Подпись_______________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 


