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Настоящее Положение формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» (далее - БПОУ УР «ИТИП»,  

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- статьями 28, 30, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями и дополнениями в 

соответствии с ФЗ от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

- Приказом   Министерства образования науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №441 от 28.08.2020 г.); 

- ФГОС СПО по профессиям/специальностям; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий”; 

- Приказом Минпросвещения России №104 от 17 марта 2020 г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобразования УР №325 от 20 марта 2020 года «О временной 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории Удмуртской 

Республики»; 

- другими нормативными актами и распорядительными документами 

федеральных и региональных органов управления образованием; 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания». 

 

Общие положения 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном БПОУ УР «ИТИП». 
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Данное Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Согласно ФГОС СПО оценка качества освоения 

ППКРС/ППССЗ предусмотрена в рамках текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются БПОУ УР «ИТИП»  и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и 

оформляются протоколом. 

Задачи текущего контроля знаний: 

- осуществление мониторинга формируемых знаний и умений по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

-осуществление мониторинга формируемых элементов общих и 

профессиональных компетенций по дисциплинам общепрофессионального 

цикла и профессиональным модулям. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- осуществление оценки уровня сформированных знаний и умений по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

-осуществление оценки уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям, уровня овладения видами профессиональной 

деятельности. 

1.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС/ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации) создаются 

фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить умения, знания, 

сформированный практический опыт и освоенные компетенции. 

1.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются БПОУ УР 

«ИТИП» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям – разрабатываются и утверждаются БПОУ УР 

«ИТИП» после предварительного согласования с работодателями. 

1.5. ФОС ООП /ОПОП СПО включает в себя оценочный инструментарий 

ко всем контрольным точкам (формам) аттестации (входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация), 

позволяющий оценить: 

 сформированные универсальные учебные действия (дисциплины 

общеобразовательного цикла); 

  уровень освоения общих и профессиональных компетенций (дисциплины 

общепрофессионального цикла, междисциплинарных курсов, практик). 

1.6   В ФОС по дисциплинам и профессиональным модулям входят: 

- контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) для проведения 

входного контроля, текущего контроля, промежуточной аттестации в форме 
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зачета, дифференцированного зачета учебных дисциплин общеобразовательного 

и общепрофессионального циклов; 

- контрольно-оценочные материалы (далее - КОМ) для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена; 

- контрольно-оценочные средства (далее - КОС) для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю и включает в себя 

КИМ для проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. 

1.7 Оценка образовательных достижений обучающихся может производится 

с применением больно-рейтинговой системы оценивания с переводом в оценку 

по пятибалльной шкале (Приложение №1). 

1.8. При несогласии обучающегося с результатами текущего контроля, 

промежуточной аттестации ему предоставляется возможность опротестовать 

оценку в течение трех дней после ее объявления, подав апелляцию в письменной 

форме в Комиссию по урегулированию споров БПОУ УР «ИТИП». 

 

2.Формы и периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину / междисциплинарный курс 

(МДК), как традиционными, так и инновационными методами, включая применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в следующих 

формах: 

- входной контроль; 

- контрольная работа; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа (занятие); 

- другие. 

2.3 Периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

определяется содержанием рабочих программ учебных дисциплин, МДК, 

практик. 

2.4   Результаты текущего контроля по пятибалльной шкале фиксируются в 

журнале теоретического обучения и журнале учета практик. 

 

3.Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

3.1 Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, определяются в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК, практик и регламентируются приказами 

и графиками. 

3.2 В процессе промежуточной аттестации осуществляется оценка результатов 

освоения обучающимися ППКРС/ППССЗ посредством следующих форм: 

- дифференцированный зачет; 

- зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 
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- комплексный зачет; 

- комплексный экзамен; 

- экзамен; 

- экзамен по профессиональному модулю; 

- другие. 

3.3 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

дифференцированных зачетов/зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и дифференцированные зачеты / зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов 

(комплексных экзаменов) и дифференцированных зачётов (комплексных 

дифференцированных зачётов), зачетов (комплексных зачетов) в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается учебным планом. 

3.4 Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, 

а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. 

3.5 Промежуточная аттестация по всем видам практик осуществляется на 

основании текущих оценок и (или) положительного аттестационного листа, 

характеристики.  Зачет/дифференцированный зачет и (или) комплексный зачет/ 

комплексный дифференцированный зачет выставляются обучающемуся при 

условии успешного освоения не менее 70% видов работ, определенных 

программой практики.   

3.6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

(комплексного дифференцированного зачета), зачета (комплексного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных согласно учебного плана на освоение 

соответствующего междисциплинарного курса и профессионального модуля, 

учебной дисциплины. 

3.7  Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного экзамена) 

проводится за счет часов: 

    - по профессиям / специальностям ФГОС СПО по ТОП-50, определенных  

в учебным плане; 

    - по профессиям ФГОС3+ СПО за счет дополнительных часов, 

определённых тарификацией. 

3.8 При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ООП/ОПОП СПО в рамках промежуточной аттестации 

проводится итоговый контроль учебных достижений обучающихся, в форме 

экзамена по предметам, определенных учебным планом: математика, русский 

язык, экономика, химия. Итоговый контроль может проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение №2). 

3.9 Оценка достижений обучающихся по учебной дисциплине «Физическая 

культура» (основная и подготовительная группы здоровья обучающихся) 

осуществляется на основе качества выполнения обучающимися обязательных 

нормативов в форме дифференцированного зачета/зачета. 
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 Для обучающихся специальной медицинской группы система оценки 

достижений не предполагает установления нормативов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья. Критерии и показатели оценки имеют 

индивидуальный характер и определяются педагогом с учетом возможностей и 

специфики заболевания обучающегося, согласуются с медицинским работником 

БПОУ УР «ИТИП», обучающимся. 

Временно освобожденные на основании медицинской справки от учебных 

занятий «Физическая культура» на непродолжительный срок (менее 1 месяца) 

обязаны посещать учебные занятия. Допускается их привлечение педагогом к 

подготовке отдельных этапов учебного занятия. Текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся данной категории осуществляется на основе оценки 

качества выполнения тематических сообщений, рефератов. 

3.10 Результаты промежуточной аттестации по всем видам контроля 

фиксируются в протоколах.  В зачетных книжках обучающихся преподавателем 

проставляются экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты по семестрам. 

3.11 Промежуточная аттестация проводится в дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки, и (или) не имевших 

возможности сдать промежуточную аттестацию в установленные сроки из-за 

болезни или по другим уважительным причинам. 

3.12 Обучающиеся, желающие повысить оценку по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю имеют право 

пересдать промежуточную аттестацию в дополнительно установленные сроки с 

их письменного заявления. 

3.13 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.15 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые БПОУ УР 

«ИТИП», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

3.16 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз БПОУ УР 

«ИТИП» создается комиссия. 

3.17 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.18 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 
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3.19 Обучающиеся по основным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из БПОУ УР «ИТИП» как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

3.20 Обучающиеся, занявшие призовые места во Всероссийских, 

республиканских олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, научно-практических 

конференциях, спартакиадах освобождаются от дифференцированных зачетов 

(зачетов), экзаменов  по соответствующей дисциплине, междисциплинарному 

курсу, модулю, практике на усмотрение преподавателя. 

 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом «Молодые профессионалы «Worldskills Russia» 

засчитываются как экзамен  по междисциплинарному курсу (модулю) в качестве 

оценки «отлично». 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

4.1 Обучающиеся – инвалиды, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся, страдающие серьезными заболеваниями, а также 

находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, не 

освобождаются от промежуточной аттестации по дисциплинам 

(междисциплинарному курсу, модулю). Прохождение этой категорией 

обучающихся промежуточной аттестации может быть сдвинуто по срокам в 

зависимости от ситуации. 

4.2 Указанной категории обучающихся, имеющих соответствующее 

медицинское заключение, БПОУ УР «ИТИП» предлагаются следующие 

варианты прохождения промежуточной аттестации: 

- досрочное прохождение аттестации по индивидуальному расписанию не 

ранее, чем за 1 месяц до начала аттестации; 

- замена письменных экзаменов на устные или с применением 

компьютерных технологий (по желанию обучающихся); 

- другие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Инструкция 
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по выставлению результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации  в журнал теоретического обучения, зачетную книжку, протокол 

 

1. Оценка образовательных достижений обучающихся может производится с 

применением балльно-рейтинговой системы оценивания с переводом в оценку по 

пятибалльной шкале: 

--100-90 баллов (%) - 5 отлично, 

--89-80 баллов (%) - 4 хорошо, 

--79-70 баллов (%) - 3 удовлетворительно, 

--менее 70 баллов (%) - 2 неудовлетворительно. 

Возможно изменение шкалы оценивания с учетом сложности дисциплины, 

модуля. 

В журнал теоретического обучения, журнал практики результаты текущего 

контроля и промежуточной аттестации выставляются: 

 Оценка, полученная при проведении текущего контроля знаний, экзамена 

цифрой: «5», «4», «3», «2». 

 Дифференцированный зачет цифрой и прописью - «5зачет» / «5зачтено», 

«4зачет» / «4зачтено», «3зачет» / «3зачтено», «незачет». 

При проведении промежуточной аттестации в форме комплексного 

дифференцированного зачета/комплексного зачета полученная оценка или зачет 

выставляется одновременно по каждой дисциплине, МДК, практике.    

  Оценка, полученная на экзамене, выставляется в протокол и в зачетную 

книжку цифрой и прописью 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
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Инструкция по проведению экзамена по математике с применением 

электронного обучения 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по математике с применением электронного 

обучения! Задания по математике проверяют базовые вычислительные и 

логические умения и навыки, умение анализировать информацию, 

представленную на графиках и в таблицах, использовать формулы, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу включены 

задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа. 

В день консультации прочитай внимательно данную инструкцию. Если 

возникли вопросы, задай их преподавателю с помощью различных видов 

связи (ватсап, вайбер, контакт, электронная почта, телефонный звонок). 

В день экзамена на странице «Экзамены 2020» официального сайта 

техникума http://ciur.ru/itip и в групповых чатах будет выложен экзаменационный 

материал по предмету, состоящий из 10 вариантов заданий с приложением списка 

группы с указанием выполняемого вами варианта.  Все обучающиеся должны 

быть готовы.  У кого могут быть проблемы с интернетом, заранее предусмотреть 

запасной вариант.  Работа пишется от руки на развернутых тетрадных листах в 

клетку разборчивым почерком синей пастой. 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 4 часа. Начало 

экзамена в 9-00 часов, окончание в 13-00 часов. Затем работа сканируется 

(фотографируется) и не позже 13-30 ч отправляется по электронному адресу 

преподавателю в виде отдельных файлов или папки с файлами в одном письме, 

где названии файла указывается: номер группы, Ф.И.О. обучающегося, 

Математика. 

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить ведущему 

преподавателю при завершении обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (по окончании самоизоляции). 

Оформление экзаменационной работы: 

                                         Экзаменационная работа 

                                                   по математике 

                    обучающего(ей)ся ……..группы БПОУ УР «ИТИП» 

    ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

Вариант №____ 

Перелистываем развернутый лист и приступаем к выполнению работы с первой 

строки второй страницы. 

Оборудование: 

Развернутые тетрадные листы в клеточку, ручка, карандаш, линейка, черновик. 

Задания экзаменационной работы предусматривают 10 вариантов и состоят из 

трех частей различной сложности: части А, части В и части С. 

Часть А состоит из 10 заданий, каждое из которых имеет 4 варианта ответа. 

Требуется решить и выбрать один ответ - единственный правильный. Каждое 

правильно решенное задание оценивается в 5 баллов. 

Задания части В требуют: 

http://ciur.ru/itip
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 решения показательного уравнения; 

 умение на применение формул тригонометрии; 

 вычислительных операций с первообразной и интегралом; 

 решение геометрической задачи; 

 решение математической задачи. 

Правильно выполненное задание оценивается в 8 баллов, каждый правильно 

решенный шаг оценивается в баллах. 

Задание части С требует: 

 развёрнутого решения, и каждый верный шаг добавляет 1 балл. 

         Правильно выполненное задание оценивается в 10 баллов 

 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – 100 - 90 баллов; 

«4» (хорошо) – 89 - 65 баллов; 

«3» (удовлетворительно) – 64 - 50 баллов; 

«2» (неудовлетворительно) – 49 и меньше баллов. 

 

Инструкция по проведению экзамена по русскому языку с применением 

электронного обучения 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по русскому языку с применением 

электронного обучения! 

В день консультации прочитай внимательно данную инструкцию. Если 

возникли вопросы, задай их преподавателю с помощью различных видов связи 

(ватцап, вайбер, электронная почта, звонок). 

В день экзамена на странице «Экзамены 2020» официального сайта 

техникума http://ciur.ru/itip будет выложен экзаменационный материал. Работа 

пишется от руки на развернутых тетрадных листах в линию разборчивым 

подчерком синей пастой. 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 4 часа. Начало 

экзамена в 9-00 ч, окончание в 13-00 ч. Затем работа сканируется 

(фотографируется) и не позже 13-30 отправляется по электронному адресу 

преподавателю в виде отдельных файлов или архивированной папки с файлами в 

одном письме, где в названии файла указывается: группа ФИО Русский язык 

(например: 208 Иванов ИИ Русский язык). 

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить ведущему 

преподавателю при завершении обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (по окончании самоизоляции). 

Экзамен проводится письменно и состоит из двух частей: 

1 часть -сжатое изложение. При написании сжатого изложения не ставится 

задача сохранения авторского стиля, однако необходимо использовать авторские 

ключевые слова и словосочетания. Объем изложения: от 70 до 100 слов. 

 2 часть - творческое задание (сочинение на основе изложения). Сочинение 

должно соответствовать заявленной структуре: проблема, комментарий к 

проблеме, позиция автора, собственное мнение, аргументация собственного 
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мнения. Сочинение будет проверено на антиплагиат. Объем сочинения: не менее 

150 слов. 

 

Оформление работы: 

1 верхняя строка:       Экзаменационная работа 

                                         по русскому языку 

          обучающего(ей)ся ……..группы БПОУ УР «ИТИП» 

  ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

 Пропускаем две строчки, пишем слово Изложение 

 Название изложения (без кавычек, с прописной буквы) 

 С красной строки пишем текст изложения 

После окончания изложения пропускаем две строчки и пишем слово Сочинение 

Название сочинения (без кавычек, с прописной буквы) 

С красной строки пишем текст сочинения 

 

 Критерии оценки: максимальный первичный балл за написание сжатого 

изложения и творческого задания (сочинения) составляет 17 баллов 

Изложение (не менее 70 слов) 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание  

текста 
1 

Экзаменуемый не передал основное содержание  текста 0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

Экзаменуемый применил один или несколько приемов 

сжатия текста 
1 

Экзаменуемый не использовал приемов сжатия текста 0 

Творческое задание (не менее 150 слов) 

КТ1 Формулировка проблемы  исходного текста  

Экзаменуемый верно сформулировал одну из проблем 

исходного   текста 
1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировал одну из 

проблем  исходного текста 

0 

КТ2 Отражение позиции автора исходного текста  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора  

текста по прокомментированной проблеме 

1 

Позиция автора  текста не сформулирована 0 

КТ3 Аргументация экзаменуемым собственного мнения  

Экзаменуемый верно выразил собственное мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его 
1 

Экзаменуемый выразил собственное мнение по 

сформулированной проблеме, но не аргументировал его 

0 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность 

изложения и творческого задания 

2 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  
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 Ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущено 2-3 ошибки 1 

Допущено 4 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

Ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущено 2 ошибки 1 

Допущено 3 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущено 3-4 ошибки 1 

Допущено 5 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

 понимании и употреблении терминов нет 
2 

Допущена 1 ошибка в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов 

1 

                                                                                                        Итого: 17 баллов 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за написание изложения с творческим 

заданием в пятибалльную систему оценивания: 

  

Отметка по пятибалльной системе оценивания «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–5 6–11 12–15 16–17 

 

 

 

Инструкция по проведению экзамена по химии с применением электронного 

обучения 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по Химии с применением электронного 

обучения! 

Необходимо иметь к экзамену периодическую систему химических 

элементов Д.И.Менделеева и таблицу «Растворимость кислот, оснований, солей в 

воде». 

В день экзамена на странице «Экзамены 2020» официального сайта 

техникума http://ciur.ru/itip будет выложен экзаменационный материал, состоящий 

из 10 вариантов заданий с приложением списка группы с указанием выполняемого 

вами варианта. Работа пишется от руки на листах в клеточку разборчивым 

подчерком синей пастой. 
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Продолжительность экзамена: 4 часа. Начало экзамена в 9-00, окончание в 

13-00. Затем работа сканируется (фотографируется) и не позже 13-30  

отправляется по электронному адресу преподавателю в виде отдельных файлов 

или архивированной папки с файлами в одном письме, где названии файла 

указывается: группа ФИО Химия (например: 205 Иванов ИИ Химия). 

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить ведущему 

преподавателю при завершении обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (по окончании самоизоляции). 

 

Экзамен проводится письменно и состоит из двух частей: 

1. Часть А. Нужно выбрать правильный вариант ответа из 4 

предложенных. 

2-  Часть Б. Задания со свободным ответом. Здесь необходимо ответить на 

вопросы, написать уравнения реакций, решить расчетную задачу. 

 
 Критерии оценки: 

Задания Баллы Примечание 

Задания 1-10 50 Каждый правильный ответ 5 баллов 

Задание 11 16 Каждое правильно написанное уравнение 4 

балла 

Задание 12 24 Каждый правильно выполненный этап (шаг) 

задания 4 балла 

Задание 13 10 Каждый правильно выполненный этап (шаг) 

задания 2 балла 

Итого 100  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

66 ÷ 85 4 хорошо 

51 ÷ 65 3 удовлетворительно 

50 и менее 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

Оформление экзаменационной работы: 

                                         Экзаменационная работа 

                                                   по химии 

                    обучающего(ей)ся ……..группы БПОУ УР «ИТИП» 

    ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

                                                  Вариант №____ 
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Перелистываем развернутый лист и приступаем к выполнению работы с первой 

строки второй страницы. 
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Инструкция по проведению экзамена по Экономике с применением 

электронного обучения 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по экономике с применением электронного 

обучения! 

Задания по экономике проверяют базовые  представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли, умение анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни 

В день консультации прочитай внимательно данную инструкцию. 

Если возникли вопросы, задай их преподавателю с помощью различных 

видов связи (ватсап, вайбер, контакт, электронная почта, телефонный звонок). 

В день экзамена на странице «Экзамены 2020» официального сайта 

техникума 

https://ciur.ru/itip/20201/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&Visibility

Context=WSSWebPartPage 

и в групповых чатах будет выложен экзаменационный материал по 

предмету, состоящий из 10 вариантов заданий с приложением списка группы с 

указанием выполняемого вами варианта.  Все обучающиеся должны быть готовы.  

У каждого обучающегося должна быть электронная почта, в названии адреса 

которой указывается его фамилия. У кого могут быть проблемы с интернетом, 

заранее предусмотреть запасной вариант.  Теоретическая часть работы  

выполняется в Google формах;  задание с выбором лишнего слова и 

формулировкой его определения, а также решение задачи пишутся от руки на 

развернутых тетрадных листах в клетку разборчивым почерком синей пастой. 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы: 4 часа. Начало 

экзамена в 9-00 часов, окончание в 13-00 часов. Затем решение задачи сканируется 

(фотографируется) и не позже 13-30 ч отправляется по электронному адресу 

преподавателю в виде отдельных файлов или папки с файлами в одном письме, 

https://ciur.ru/itip/20201/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/itip/20201/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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где названии файла указывается: номер группы, Ф.И.О. обучающегося, 

Экономика. 

Требования к фотографии: 1. Строго вертикальное расположение фото, 

начало текста вверху. 2. Изображение должно быть четким с хорошей резкостью и 

контрастностью 

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить ведущему 

преподавателю при завершении обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (по окончании самоизоляции). 

Оформление экзаменационной работы: 

Экзаменационная работа 

по экономике 

обучающего(ей)ся ……..группы БПОУ УР «ИТИП» 

    ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

Вариант №____ 

 

Перелистываем развернутый лист и приступаем к выполнению работы с 

первой строки второй страницы. 

Оборудование: 

Развернутые тетрадные листы в клеточку, ручка, карандаш, линейка, 

черновик. 

Задания экзаменационной работы предусматривают 10 вариантов и состоят 

из трех частей различной сложности: части А, части В и части С. 

Задания Части А состоят из: 

- выбрать правильный вариант ответа из 4 предложенных. Каждое 

правильно решенное задание оценивается в 1 балл; 

-выбрать все правильные варианты ответа из 6 предложенных, из которых 

требуется выбрать три правильных ответа. Правильно выполненное задание 

оценивается в 6 баллов 

Максимальное количество баллов в части А  -  22 балла 

Задания части В требуют: 

 установить соответствие между понятием и его практическим 
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применением. Каждая правильно найденная пара -  оценивается в 2 балла; 

 определять термины и понятия, соответствующие предлагаемому 

контексту. Правильно указанный термин оценивается в 5 баллов; 

 определять термины и понятия, соответствующие предлагаемому 

контексту. Правильно указанное лишнее слово оценивается в 5 баллов. Верно 

записанное его определение оценивается в 5 баллов. Задание выполняется в 

тетрадном листе. 

Максимальное количество баллов в части А  -  33 балла 

Задание части С представляет собой многокомпонентную задачу 

требующую: 

 умения анализировать  и использовать экономическую информацию 

 применения алгоритма решения типовых задач 

 применения основных экономических формул…. 

Задача решаются экзаменуемым самостоятельно в развернутом виде в 

тетрадном листе с пояснением применения каждой формулы и математического 

действия. 

    Правильно выполненное задание оценивается в 45 баллов 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – 100 - 90 баллов; 

«4» (хорошо) – 89 - 65 баллов; 

«3» (удовлетворительно) – 64 - 50 баллов; 

«2» (неудовлетворительно) – 49 и меньше баллов. 

 


