




 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 
операций и ведение  бухгалтерского учета имущества организации и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 
процессе освоения ОПОП ПССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) в форме представления портфолио и выполнения кейс-заданий. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 06.01 Информационные 
системы бухгалтерского и 
налогового учета 

Экзамен 

УП ДЗ 
ПП ДЗ 
ПМ Экзамен (квалификационный) 



 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 6.1 Проводить операции 
по созданию 
информационной базы и 
заполнению сведений по 
организации в программе 
1С: Бухгалтерия. 

-Проверка правильности соблюдения алгоритма создания 
информационной базы 
- Создание информационной базы, режимы запуска программы, 
основные понятия конфигурации 

ПК 6.2. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы в программе 
1С: Бухгалтерия. 

Проверка правильности заполнения и обработки первичных 
документов, отражение в программе 1С:Бухгалтерия 
 

ПК 6.3. Осуществлять 
операции по учету 
имущества и источников 
его формирования в 
программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-Осуществлять в программе учёт операций на счетах в банках, 
-учёт кассовых операций, 
-учёт расчётов с подотчётными лицами 
-Осуществлять в программе кадровый учёт, 
-начисление и выплату заработной платы, 
- отражение результатов расчёта в учёте 
-Осуществлять в программе принятия ОС к учёту, 
-перемещение ОС, выбытие ОС, 
- принятие НА к учёту, списание НА. 
-Осуществлять программе учёт поступления материалов, отпуска 
материалов со склада 

ПК 6.4. Формировать 
бухгалтерские 
бухгалтерскую отчетность 
в программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-Соблюдение алгоритма действий при формировании 
бухгалтерской отчетности; 
- умение работать с бухгалтерской отчетностью, нахождением 
ошибок в отчетности и исправление допущенных ошибок. 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам; 

-демонстрация умений планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  
Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.; 



 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

-рациональность выбора источников информации для 
эффективного выполнения поставленных задач 
профессионального и личностного развития; 
- демонстрация умения осуществлять поиск информации с 
использованием различных источников и информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

-демонстрация умений планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать ее результаты; 
- обоснованность выбора методов и способов действий; 
- проявление способности коррекции собственной 
деятельности; 
- адекватность оценки качества и эффективности 
собственных действий. 
-решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач с применением теоретических и практических знаний. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;. 
 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
- проявление ответственности за результаты выполнения 
заданий каждым членом команды; 
- проявление способности оказать и принять взаимную 
помощь. 
-демонстрация умений донести свои знания и навыки, а 
также идеи и мысли до коллектива при решении совместных 
задач, деловой игре. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

-демонстрация умения осваивать новые правила ведения 
учета имущества и источников формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать технику заполнения 
первичных учетных документов, регистров учета. 
- демонстрация умения общаться и доносить информацию на 
государственном языке во время решения практических 
занятий, прохождения учебной и производственной 
практики. При участии в конференциях, форумах, семинарах 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

- демонстрация осознанного поведения на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
-участие во всероссийских и городских мероприятиях 
проявляющих патриотический характер. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

-участие во всероссийских и городских акциях и 
мероприятиях, демонстрация знаний и навыков сохранения 
окружающей среды. 



 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности; 

-организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 
- демонстрация стремления к постоянному 
профессионализму и личностному росту; 
- проявление способности осознанно планировать и 
самостоятельно проводить повышение своей квалификации. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

-демонстрация умения осуществлять поиск информации с 
использованием различных источников и информационно- 
коммуникационных технологий; 
-адекватность оценки полученной информации с позиции ее 
своевременности достаточности для эффективного 
выполнения задач профессионального и личностного 
развития. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

-демонстрация умения осваивать новые правила ведения 
учета имущества и источников формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать технику заполнения 
первичных учетных документов, регистров учета. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

- демонстрация умений и знаний финансовой грамотности в 
организации работы отдела бухгалтерии, создание 
благоприятной атмосферы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа (портфолио работ и документов) 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 6.1. Проводить операции по созданию информационной базы и заполнению сведений 
по организации в программе 1С: Бухгалтерия 
ПК 6.2. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы в программе 1С: Бухгалтерия. 
ПК 6.3. Осуществлять операции по учету имущества и источников его формирования в 
программе 1С: Бухгалтерия. 
ПК 6.4. Формировать бухгалтерские бухгалтерскую отчетность в программе 1С: 
Бухгалтерия.  
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

1. Портфолио должно быть подготовлено в бумажном и электронном виде. 
2. Требования к бумажному варианту: 

− формат всех предоставленных работ и документов, включая ксерокопии 
дипломов, сертификатов – А 4; 

− титульный лист(ФИО, год рождения, контактные телефоны, код 
специальности) 
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Оглавление с перечнем материалов, включенных в соответствующие разделы портфолио, 
с указанием страниц. 

Перечень материалов, включаемых в портфолио: 
− наличие положительных отзывов с мест практики (руководителей, покупателей, 

коллег); 
− качественная оценка-характеристика участия в деловых играх, организуемых при 

проведении практических занятий, уроков-конференций, уроков-экскурсий; 
− отзывы руководителей кружков по специальности; 
− наличие документов (сертификатов, дипломов, благодарностей) участия в 

конференциях, семинарах; 
− наличие профессионального эссэ «Моё профессиональное кредо»; 
− проведение анализа-резюме информации с отраслевых выставок; 
− план самообразования с темами исследовательских работ, программами курсов 

дополнительного образования; 
− публикации докладов, тезисов докладов, подготовленные для научно-практических 

конференций, в т.ч. заочных; 
− курсовая работа; 
− сертификаты (свидетельства) о прохождении курсов дополнительного образования; 
− экспертное заключение – резюме на предоставленное портфолио. 

Портфолио сшивается с помощью пружины или скоросшивателя (папки-накопителя). 
 

3. Требования к электронному варианту: 
− Формат всех отсканированных документов (при разрешении 150 dpi), используемых 

графических объектов - *.jpeg 
− Обязательное размещение и хранение на файл-сервере колледжа (до выхода приказа 

о присвоении квалификации). 
Требования к презентации и защите портфолио:  

Портфолио представляется назначенному эксперту не позднее чем за две недели до 
квалификационного экзамена. Эксперт рассматривает представленные материалы и пишет 
рецензию. В рецензии указывается:  
− соответствие представленного материала требованиям к портфолио; 
− полнота  раскрытия  достижений  и  эффективности деятельности аттестуемого;  
− положительные стороны и недостатки предоставленных материалов; 
− другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Защита портфолио проводится публично на заседании квалификационной комиссии. 
Защита портфолио проводится в несколько этапов:  

− ответы на вопросы по существу представленных материалов; 
− пояснения аттестуемого по замечаниям рецензента; 
− обсуждение результатов защиты членами квалификационной комиссии; 
− доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций квалификационной комиссии. 

Качество  презентации  при  защите  портфолио  оценивается  по  следующим  
показателям: 

− соответствие презентации содержанию портфолио. 



 

Показатели оценки портфолио 
Таблица 5 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 6.1. Проводить операции по созданию 
информационной базы и заполнению 
сведений по организации в программе 1С: 
Бухгалтерия 

- наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 
 

 

ПК 6.2. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы в программе 1С: 
Бухгалтерия 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 
наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

 

ПК 6.3. Осуществлять операции по учету 
имущества и источников его 
формирования в программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские 
бухгалтерскую отчетность в программе 
1С: Бухгалтерия. 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных 
отзывов от 
партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

-наличие документов 
(сертификатов, дипломов) 
участия в конференциях, 
семинарах; 
-наличие профессионального 
эссэ «Моё профессиональное 
кредо»; 
-наличие анализа-резюме 
информации с отраслевых 
выставок; 
-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 
-положительные отзывы 
руководителей кружков по 
профессии; 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

наличие профессионального 
резюме; 
-наличие опубликованных 
статей, обобщённых 

 



 

материалов, подготовленных 
проектов в портфолио; 
-наличие документов об 
окончании (прослушивании) 
практических курсов/курсов 
дополнительного образования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

-наличие положительных 
отзывов с места практики; 
-оценка участия в деловых 
играх; 

 

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

-актуальность 
профессионального эссэ «Моё 
профессиональное кредо»; 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

-актуальность представленного 
плана самообразования 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

-присутствие самооценки 
(анализа) участия в деловых 
играх; 
-присутствуют выводы о 
работе в подразделении по 
месту производственной 
практики; 

 



 

3. Контрольно-оценочные средства для экзамена 

(квалификационного) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета 

по специальности СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

ЗАДАНИЕ № 1. Экзаменационные вопросы. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 6.1, 

ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4 

1. Какие действия должен выполнить пользователь при начале работы с 

бухгалтерской программой: а) для вновь открываемой организации? б) для 

существующей организации, переходящей на автоматизированное ведение 

учета в этой программе? 

2. Какие первоначальные настройки программы необходимо выполнить 

до начала ведения учета? 

3. В чем состоит принципиальное отличие между Параметрами учета и 

Параметрами учетной политики организации? 

4.На каких этапах использования программы производится заполнение 

справочников? 

5. Что такое-многоуровневый справочник? Приведите примеры 

многоуровневых справочников. 

6. Приведите примеры справочников, используемых в 

программе«1С:Бухгалтерия» и укажите их назначение. 

7. Для каких целей используется информация справочников в 

бухгалтерской программе? 



 

8.Какими элементами пользовательского интерфейса программы может 

управлять конечный пользователь? 

9. Какие характеристики (атрибуты) счетов устанавливаются в плане 

счетов бухгалтерской программы? 

10. Какие существуют способы ввода бухгалтерских записей 

(проводок) в информационную базу? 

11. Какие приемы ввода бухгалтерских записей позволяют ускорить 

этот процесс? 

12. Каково соотношение понятий «Операция» и «Проводка»? Как 

просмотреть проводки, принадлежащие операции? 

13. Какими способами можно увидеть изменение состояния счетов 

бухгалтерского учета? 

14. Какие средства программы могут быть использованы для поиска 

ошибок ввода хозяйственных операций? 

15. Как настраивается справочник «Статьи движения денежных 

средств»? 

16. Каким образом и для каких целей организуется ведение 

аналитического учета по статьям движения денежных средств? 

17. Какие средства предусмотрены в программе для отображения 

информации о введенных кассовых операциях и кассовых документах? 

18. Для каких целей служит объект программы Документ? Что такое 

печатная форма документа? 

19. Как в программе формируется кассовая книга? 

20. Каким образом в программе отражается информация банковских 

выписок? 

21. В чем состоят особенности ввода банковских операций по сдаче 

наличных денежных средств в банк и получения наличных денежных средств 

из банка? 

22. Какие документы предусмотрены в программе для отражения 

банковских операций? 



 

23. Какие средства имеются в программе для контроля правильности 

ввода банковских операций? 

24. Каким образом можно получить аналитическую информацию о 

движении денежных средств организации. 

25. В каких справочниках программы хранится информация о 

покупателях? 

26. Каким образом можно установить для покупателя счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

27. Каким образом в программе производится оформление счетов-

фактур на полученные авансы? 

28. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по начислению НДС с сумм полученных авансов? 

29. Каким образом формируется печатная форма книги продаж? 

30. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с покупателями? 

31. В каких справочниках программы хранится информация о 

поставщиках? 

32. Каким образом можно установить для поставщика счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

33. Каким образом в программе производится оформление счетов, 

выставляемых покупателям? 

34.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по оплате счетов поставщиков? 

35. Каким образом формируется печатная форма книги покупок? 

36. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по вычету НДС, предъявленному поставщиком? 

37. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с поставщиками? 

38. В каких справочниках программы хранится информация о 

поставщиках? 



 

39. Каким образом можно установить для поставщика счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

40.Каким образом в программе производится оформление счетов, 

выставляемых покупателям? 

41.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по оплате счетов поставщиков? 

42.Каким образом формируется печатная форма книги покупок? 

43.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по вычету НДС, предъявленному поставщиком? 

44. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с поставщиками? 

45. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета на счетах учета материально- производственных 

запасов? 

46. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения 

документов по использованию материально- производственных запасов? 

47. Какие документы программы предназначены для отражения 

хозяйственных операций по учету отпуска материалов в производство, на 

ремонт основных средств и другие цели? 

48. Каким образом в операциях использования материальных 

ценностей программа рассчитывает себестоимость списываемых материалов? 

49. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная 

операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный 

остаток на складе? 

50. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о 

поступлении, расходовании и текущих остатках материальных ценностей? 

51. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета на счетах учета расчетов с персоналом по оплате труда, 

счетах расчетов по социальному страхованию и на счете учета НДФЛ? 



 

52. Каким образом настроить программу для отнесения заработной 

платы некоторого сотрудника на соответствующие счета затрат, с заданной 

аналитикой? 

53. Каким образом осуществляется настройка программы на 

начисление НДФЛ индивидуально для каждого сотрудника? 

54. Каким образом настроить программу для отнесения отчислений в 

фонды социального страхования на соответствующие счета затрат, с 

заданной аналитикой? 

55. Какие виды начислений (удержаний) могут быть настроены в 

программе для каждого конкретного сотрудника? Каким образом? 

56. Какая справочная информация о сотруднике является существенной 

для правильного начисления заработной маты, отчислений в фонды 

социального страхования, НДФЛ? 

57. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по начислению заработной платы, отчислениям в 

фонды социального страхования, начислению НДФЛ? 

58. Какие средства программы позволяют ускорить процесс ввода 

документов по начислению заработной платы сотрудникам организации? 

59. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по выплате заработной платы, перечислению 

отчислений в фонды социального страхования и начисленного НДФЛ? 

60. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по депонированию заработной платы? 

61. Какие специализированные отчеты и ведомости предусмотрены в 

программе для реализации операций по учету заработной платы? 

62. В каких стандартных отчетах можно получить информацию по 

расчетам с сотрудником по заработной плате? 

63. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета выпуска готовой продукции? 



 

64. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения 

документов по передаче готовой продукции на склад? 

65. Какие документы программы предназначены для отражения 

хозяйственных операций по учету выпуска готовой продукции? 

66. Каким образом в операциях выпуска готовой продукции программа 

определяет себестоимость списываемой готовой продукции? 

67. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная 

операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный 

остаток на складе? 

68. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о 

поступлении, расходовании и текущих остатках готовой продукции на 

складах? 

69. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета реализации готовой продукции? 

70. Какие средства программы предназначены для выписки счетов 

покупателям? 

71. Какие документы программы предназначены для отражения 

бухгалтерских операций по продаже готовой продукции? 

72. Каким образом в операциях продажи готовой продукции программа 

определяет себестоимость реализованной продукции? 

73. Какие документы программы обеспечивают отражение 

бухгалтерских проводок по начислению НДС? 

74. Каковы отличия в процедурах учета реализации готовой продукции 

по ранее полученной предоплате и с отсрочкой платежа? 

75. Как выписать и зарегистрировать в информационной базе счет-

фактуру покупателю? 

76. В каких стандартных отчетах молено увидеть информацию о 

наличии и расходовании готовой продукции на складах? 



 

77. Какая справочная информация, хранимая в информационной базе 

программы, влияет на реализацию регламентных операций по закрытию 

отчетного периода (месяца)? 

78. Какие средства программы предназначены для выполнения и 

контроля за правильностью выполнения регламентных операций? 

79. Каким образом и для каких целей выполняется регламентная 

операция Амортизация износ основных средств? 

80. Каким образом и для каких целей выполняется регламентная 

операция Корректировка стоимости номенклатуры ? 

81. Каким образом устанавливается база распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов? 

82. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26? 

83. Каким образом устанавливается база для распределения и порядок 

закрытия подразделений? 

84. Как определяется и отражается в учете фактическая себестоимость 

реализованной продукции? 

85. Каким образом выполняется регламентная операция по начислению 

страховых взносов из фонда оплаты труда? 

86. В каких отчетах можно получить информацию об остатках и 

движении готовой продукции в оценке по фактической себестоимости: для 

целей бухгалтерского учета; для целей налогового учета по налогу на 

прибыль? 

87. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Закрытие счетов 90, 91? 

88. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Расчет налога на прибыль? 

89. Какими средствами и при помощи каких контрольных соотношений 

можно проверить правильность расчетов по налогу на прибыль? 

90. Что такое регламентированная отчетность? 



 

91. Каковы правила составления отчетов, относящихся к 

регламентированным? 

Практическое задание для экзамена. 

Вариант 1 

1. Ввести в журнал операций начальные остатки по счетам и субконто; 

2. Сформировать и провести первичные документы по заданию; 

3. Сформировать и обработать; 

-отчет кассира; 

-выписку банка; 

-авансовые отчеты; 

-документы по учету товаров, основных средств. 

4. Сформировать оборотные ведомости по аналитическим счетам к 

счету 41 «Товары» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сверить 

итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих синтетических 

счетов; 

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам; 

6.Сформировать баланс за отчетный период. 

Р\счет 40702810176000150003 

БИК 049805609 

ИНН 1435115168 

Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск 

Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Солнышко» на 1 марта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ счета Наименование счета Дебет Кредит 
01 Основные средства в том числе: 

здание офиса 
здание склада автомобиль 

            ? 
 
2500000  
1000000 
506 000 

 

02 Сумма накопленной амортизации: 
здание офиса 
здание склада 
автомобиль 

  
 
104000 
86000 
102000 

41 Товары в том числе: ?  



 

мука 650 кг * 18-00 
Лапша 450 кг * 24-00 
Сахар 800 кг * 30-00 

11700 
10800 
24000 

50 Касса 15 000  
51 Расчетный счет 400 000  
60 Расчеты с поставщиками: в том 

числе: 
ООО «Комета» 

 145000 

62 Задолженность покупателей: 
Магазин «Стиль» 

40 000  

68 Расчеты по налогам и сборам в том 
числе: НДС 

 38000 

76 Расчеты с кредиторами  782500 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
 50 000 

80 Уставный капитал  700 000 
67 Долгосрочный кредит банка  1000000 
84 Нераспределенная прибыль  1500000 
1.02.03.2012 Получено от представителя магазина «Стиль» за товары (П КО) 

- 30 000 руб. 

2.02.03.2012 Получено с расчетного счета на хоз. расходы 30000 руб. 

3.03.03. 2012 Выдано в подотчет Бусыгину В.В. на командировку (РКО) – 

25000 руб. 

4.03.03. 2012 Выдано Сидорову А.С. На приобретение канцтоваров 5000 руб. 

5.02.03. 2012 Перечислено 000 «Комета» за товары - 90000 руб. 

6.03.03. 2012 Перечислены налоги в бюджет НДС 38000 руб. 

7.04.03. 2012 Поступил платеж от магазина «Стиль» - 30000 руб. 

8.09.03.2012 Представлен авансовый отчет Бусыгина В.В., подтверждающий 

командировочные расходы. 

К отчету прилагаются следующие документы: 

- командировочное удостоверение 5 дней; 

- проездные документы (в обе стороны) на сумму 20000 руб. 

- счет гостиницы на 4 дня по 550 руб., включая НДС 18%. 

Неиспользованный остаток внесен в кассу. 

9.04.03.2012 Представлен авансовый отчет Сидоровой А.С.. К отчету 

прилагаются следующие документы: 

- Чек ККМ на приобретение пишущей бумаги на 3000 руб. 

- Товарный чек на приобретение ручек, карандашей, линеек на 500 руб. 

10. 10.03. 2012 От ЗАО «Пассив» по счету-фактуре № 204 поступили: 



 

Мука в/с 500 кг * 22-00 

Сахар 1000 кг * 28-00 

Крупа рис 900 кг * 21-00 

Крупа гречневая 500 кг * 27-00 

НДС 10% 

11. 15.03. 2012 Реализованы магазину «Стиль»: 

- Мука в/с 100 кг * 26-00 

- Сахар 400 кг * 30-00 

- Крупа рис 80кг * 35-00 

- Крупа гречневая 100 кг * 36-00 

12.18.03. 2012 Начислено энергосбыту за освещение здания склада - 6000 

руб., в том числе НДС 18%; 

13.18.03. 2012 Поступило холодильное оборудование от ОАО «Восток»: 

Договорная стоимость - 55000 руб, стоимость доставки 7000 руб. НДС 18%. 

25.03. 2012 введено в эксплуатацию со сроком полезного использования 8 

лет., способ начисления амортизации линейный. 

14.29.02. 2012 обнаружена недостача товаров на складе: 

-Мука в/с 15 кг 

-Сахар 20 кг 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося: 25 

Время выполнения каждого задания: 30 минут 

Оборудование: ПК, калькулятор 

 

 

 



 

Литература для обучающихся: 

Учебники: 

1. Е. В. Михеева Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений СПО – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.  Д. В. Чистов, С. А. Харитонов Хозяйственные операции в «1С: 

Бухгалтерия 8». 

        Методические пособия:  

−  Хорошилова В.В. Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий по профессиональному модулю «Автоматизация 

бухгалтерского и налогового учета» для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Справочная литература: 

План счетов бухгалтерского учета 

ПБУ 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата1 Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 6.1 Знание алгоритмов по созданию 
информационной базы 
Полнота и точность внесения сведений 
по организации в программу 

 

                                                 
1

  Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 
рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 
следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  
получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 
подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 
рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих 
компетенций) 



 

ПК 6.2 Знание порядка обработки первичных 
документов 
Внесение и оформление первичных 
документов в информационную базу 

 

ПК 6.3 Полнота и точность оформления 
движения имущества источников его 
формирования. Составление 
бухгалтерских проводок по учету 
движения имущества и источников 
формирования имущества, знать 
порядок проверки правильности 
отсения на счета бухгалтерского 
учета 
Знать порядок синтетического и 
аналитического учета по счетам 
Заполнение учѐтных регистров по 
учѐту отдельных видов имущества в 
соответствии с принятой учѐтной 
политикой организации. 

 

ПК 1.4 Знать порядок закрытия отчетного 
периода, регламентированные 
операции 
Полнота и точность отражения 
информации в бухгалтерской 
отчетности 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки экзамена. Критерии оценки экзамена При 

определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  

Оценка 5 «отлично»: Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всех курсов 

теории. Ответ студента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, 



 

уверенным, ни в коем случае не зачитываться дословно. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо»: Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно, но 

допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. Оценка 

"хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых категорий в рамках 

рекомендованного учебниками и положений, данных на лекциях.  

Оценка 3 «удовлетворительно»: Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, и допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета. Положительная оценка может быть поставлена 

при условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам. Оценка 2 

«неудовлетворительно»: Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на 

вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а 

просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по 

существу остается без ответа. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, 

что студент не разобрался с основными вопросами изученных в процессе 

обучения курсов. Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, который 

при ответе:  

- обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

- допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 
билета; Оценки объявляются в день проведения экзамена.



 

6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

код                                                                      наименование профессионального модуля 
ФИО  

 

обучающийся группы                                                   курса по специальности СПО  
 
 

код и наименование специальности 
 
освоил(а) программу профессионального модуля  

 

наименование профессионального модуля 
 
Результаты 
обучения по 
профессиональному 
модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 
аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестирова
ние 

Решение 
ситуацион
ных задач 

Защи
та 

ЛПЗ 

Контроль
ные 

работы 

Экзаме
ны по 
МДК 

Дифференциров
анные зачеты по 

практике 

Ход 
выполне

ния 
задания 

Подготовле
нный 

продукт / 
осуществле

нный 
процесс 

Устное 
обоснова

ние 
результа

тов 
работы 

Портфо
лио  и 

его 
защита 

Основные           
ПК Х.1 Показат

ель 1 
 +    +  +   

 Показат
ель n 

+     +  +   

ПК Х.2 Показат  + +       + 



 

ель 1 
 Показат

ель n 
 + +       + 

ОК 1 Показат
ель 1 

 + +    +   + 

 Показат
ель n 

     + +    

ОК n Показат
ель 1 

 + +    +  + + 

 Показат
ель n 

 + +      + + 

Вспомогательные           
Иметь 
практичес
кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     
Уметь У 1   +   +     
 У n +     +     
Знать З 1    + +      
 З n    + +      
 
Программа профессионального модуля                                                   с оценкой ________    _________________________ 

 

                                                                                        освоена/не освоена 

Председатель аттестационной комиссии:            И.О. Фамилия 
 
Члены аттестационной комиссии: 
                  И.О. Фамилия 

                  И.О. Фамилия



 

Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 
_________________________________________________________________ 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   
МДК 0n.0m ________   
УП   
ПП   

 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 
СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 
экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка (да / нет) 

   
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 







 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 
операций и ведение  бухгалтерского учета имущества организации и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 
процессе освоения ОПОП ПССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) в форме представления портфолио и выполнения кейс-заданий. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 06.01 Информационные 
системы бухгалтерского и 
налогового учета 

Экзамен 

УП ДЗ 
ПП ДЗ 
ПМ Экзамен (квалификационный) 



 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 6.1 Проводить операции 
по созданию 
информационной базы и 
заполнению сведений по 
организации в программе 
1С: Бухгалтерия. 

-Проверка правильности соблюдения алгоритма создания 
информационной базы 
- Создание информационной базы, режимы запуска программы, 
основные понятия конфигурации 

ПК 6.2. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы в программе 
1С: Бухгалтерия. 

Проверка правильности заполнения и обработки первичных 
документов, отражение в программе 1С:Бухгалтерия 
 

ПК 6.3. Осуществлять 
операции по учету 
имущества и источников 
его формирования в 
программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-Осуществлять в программе учёт операций на счетах в банках, 
-учёт кассовых операций, 
-учёт расчётов с подотчётными лицами 
-Осуществлять в программе кадровый учёт, 
-начисление и выплату заработной платы, 
- отражение результатов расчёта в учёте 
-Осуществлять в программе принятия ОС к учёту, 
-перемещение ОС, выбытие ОС, 
- принятие НА к учёту, списание НА. 
-Осуществлять программе учёт поступления материалов, отпуска 
материалов со склада 

ПК 6.4. Формировать 
бухгалтерские 
бухгалтерскую отчетность 
в программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-Соблюдение алгоритма действий при формировании 
бухгалтерской отчетности; 
- умение работать с бухгалтерской отчетностью, нахождением 
ошибок в отчетности и исправление допущенных ошибок. 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам; 

-демонстрация умений планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  
Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.; 



 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

-рациональность выбора источников информации для 
эффективного выполнения поставленных задач 
профессионального и личностного развития; 
- демонстрация умения осуществлять поиск информации с 
использованием различных источников и информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

-демонстрация умений планировать свою собственную 
деятельность и прогнозировать ее результаты; 
- обоснованность выбора методов и способов действий; 
- проявление способности коррекции собственной 
деятельности; 
- адекватность оценки качества и эффективности 
собственных действий. 
-решение стандартных и нестандартных профессиональных 
задач с применением теоретических и практических знаний. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;. 
 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
- проявление ответственности за результаты выполнения 
заданий каждым членом команды; 
- проявление способности оказать и принять взаимную 
помощь. 
-демонстрация умений донести свои знания и навыки, а 
также идеи и мысли до коллектива при решении совместных 
задач, деловой игре. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

-демонстрация умения осваивать новые правила ведения 
учета имущества и источников формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать технику заполнения 
первичных учетных документов, регистров учета. 
- демонстрация умения общаться и доносить информацию на 
государственном языке во время решения практических 
занятий, прохождения учебной и производственной 
практики. При участии в конференциях, форумах, семинарах 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

- демонстрация осознанного поведения на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
-участие во всероссийских и городских мероприятиях 
проявляющих патриотический характер. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

-участие во всероссийских и городских акциях и 
мероприятиях, демонстрация знаний и навыков сохранения 
окружающей среды. 



 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности; 

-организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля 
- демонстрация стремления к постоянному 
профессионализму и личностному росту; 
- проявление способности осознанно планировать и 
самостоятельно проводить повышение своей квалификации. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

-демонстрация умения осуществлять поиск информации с 
использованием различных источников и информационно- 
коммуникационных технологий; 
-адекватность оценки полученной информации с позиции ее 
своевременности достаточности для эффективного 
выполнения задач профессионального и личностного 
развития. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

-демонстрация умения осваивать новые правила ведения 
учета имущества и источников формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать технику заполнения 
первичных учетных документов, регистров учета. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

- демонстрация умений и знаний финансовой грамотности в 
организации работы отдела бухгалтерии, создание 
благоприятной атмосферы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа (портфолио работ и документов) 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 6.1. Проводить операции по созданию информационной базы и заполнению сведений 
по организации в программе 1С: Бухгалтерия 
ПК 6.2. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы в программе 1С: Бухгалтерия. 
ПК 6.3. Осуществлять операции по учету имущества и источников его формирования в 
программе 1С: Бухгалтерия. 
ПК 6.4. Формировать бухгалтерские бухгалтерскую отчетность в программе 1С: 
Бухгалтерия.  
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

1. Портфолио должно быть подготовлено в бумажном и электронном виде. 
2. Требования к бумажному варианту: 

− формат всех предоставленных работ и документов, включая ксерокопии 
дипломов, сертификатов – А 4; 

− титульный лист(ФИО, год рождения, контактные телефоны, код 
специальности) 
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Оглавление с перечнем материалов, включенных в соответствующие разделы портфолио, 
с указанием страниц. 

Перечень материалов, включаемых в портфолио: 
− наличие положительных отзывов с мест практики (руководителей, покупателей, 

коллег); 
− качественная оценка-характеристика участия в деловых играх, организуемых при 

проведении практических занятий, уроков-конференций, уроков-экскурсий; 
− отзывы руководителей кружков по специальности; 
− наличие документов (сертификатов, дипломов, благодарностей) участия в 

конференциях, семинарах; 
− наличие профессионального эссэ «Моё профессиональное кредо»; 
− проведение анализа-резюме информации с отраслевых выставок; 
− план самообразования с темами исследовательских работ, программами курсов 

дополнительного образования; 
− публикации докладов, тезисов докладов, подготовленные для научно-практических 

конференций, в т.ч. заочных; 
− курсовая работа; 
− сертификаты (свидетельства) о прохождении курсов дополнительного образования; 
− экспертное заключение – резюме на предоставленное портфолио. 

Портфолио сшивается с помощью пружины или скоросшивателя (папки-накопителя). 
 

3. Требования к электронному варианту: 
− Формат всех отсканированных документов (при разрешении 150 dpi), используемых 

графических объектов - *.jpeg 
− Обязательное размещение и хранение на файл-сервере колледжа (до выхода приказа 

о присвоении квалификации). 
Требования к презентации и защите портфолио:  

Портфолио представляется назначенному эксперту не позднее чем за две недели до 
квалификационного экзамена. Эксперт рассматривает представленные материалы и пишет 
рецензию. В рецензии указывается:  
− соответствие представленного материала требованиям к портфолио; 
− полнота  раскрытия  достижений  и  эффективности деятельности аттестуемого;  
− положительные стороны и недостатки предоставленных материалов; 
− другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Защита портфолио проводится публично на заседании квалификационной комиссии. 
Защита портфолио проводится в несколько этапов:  

− ответы на вопросы по существу представленных материалов; 
− пояснения аттестуемого по замечаниям рецензента; 
− обсуждение результатов защиты членами квалификационной комиссии; 
− доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций квалификационной комиссии. 

Качество  презентации  при  защите  портфолио  оценивается  по  следующим  
показателям: 

− соответствие презентации содержанию портфолио. 



 

Показатели оценки портфолио 
Таблица 5 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 6.1. Проводить операции по созданию 
информационной базы и заполнению 
сведений по организации в программе 1С: 
Бухгалтерия 

- наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 
 

 

ПК 6.2. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы в программе 1С: 
Бухгалтерия 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 
наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

 

ПК 6.3. Осуществлять операции по учету 
имущества и источников его 
формирования в программе 1С: 
Бухгалтерия. 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных отзывов 
от партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские 
бухгалтерскую отчетность в программе 
1С: Бухгалтерия. 

-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 

наличие положительных 
отзывов от 
партнёров/клиентов/коллег с 
места практики 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

-наличие документов 
(сертификатов, дипломов) 
участия в конференциях, 
семинарах; 
-наличие профессионального 
эссэ «Моё профессиональное 
кредо»; 
-наличие анализа-резюме 
информации с отраслевых 
выставок; 
-наличие положительного 
отзыва-характеристики 
руководителя практики; 
-положительные отзывы 
руководителей кружков по 
профессии; 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

наличие профессионального 
резюме; 
-наличие опубликованных 
статей, обобщённых 

 



 

материалов, подготовленных 
проектов в портфолио; 
-наличие документов об 
окончании (прослушивании) 
практических курсов/курсов 
дополнительного образования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

-наличие положительных 
отзывов с места практики; 
-оценка участия в деловых 
играх; 

 

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

-актуальность 
профессионального эссэ «Моё 
профессиональное кредо»; 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

-актуальность представленного 
плана самообразования 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

-присутствие самооценки 
(анализа) участия в деловых 
играх; 
-присутствуют выводы о 
работе в подразделении по 
месту производственной 
практики; 

 



 

3. Контрольно-оценочные средства для экзамена 

(квалификационного) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета 

по специальности СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

ЗАДАНИЕ № 1. Экзаменационные вопросы. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 6.1, 

ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4 

1. Какие действия должен выполнить пользователь при начале работы с 

бухгалтерской программой: а) для вновь открываемой организации? б) для 

существующей организации, переходящей на автоматизированное ведение 

учета в этой программе? 

2. Какие первоначальные настройки программы необходимо выполнить 

до начала ведения учета? 

3. В чем состоит принципиальное отличие между Параметрами учета и 

Параметрами учетной политики организации? 

4.На каких этапах использования программы производится заполнение 

справочников? 

5. Что такое-многоуровневый справочник? Приведите примеры 

многоуровневых справочников. 

6. Приведите примеры справочников, используемых в 

программе«1С:Бухгалтерия» и укажите их назначение. 

7. Для каких целей используется информация справочников в 

бухгалтерской программе? 



 

8.Какими элементами пользовательского интерфейса программы может 

управлять конечный пользователь? 

9. Какие характеристики (атрибуты) счетов устанавливаются в плане 

счетов бухгалтерской программы? 

10. Какие существуют способы ввода бухгалтерских записей 

(проводок) в информационную базу? 

11. Какие приемы ввода бухгалтерских записей позволяют ускорить 

этот процесс? 

12. Каково соотношение понятий «Операция» и «Проводка»? Как 

просмотреть проводки, принадлежащие операции? 

13. Какими способами можно увидеть изменение состояния счетов 

бухгалтерского учета? 

14. Какие средства программы могут быть использованы для поиска 

ошибок ввода хозяйственных операций? 

15. Как настраивается справочник «Статьи движения денежных 

средств»? 

16. Каким образом и для каких целей организуется ведение 

аналитического учета по статьям движения денежных средств? 

17. Какие средства предусмотрены в программе для отображения 

информации о введенных кассовых операциях и кассовых документах? 

18. Для каких целей служит объект программы Документ? Что такое 

печатная форма документа? 

19. Как в программе формируется кассовая книга? 

20. Каким образом в программе отражается информация банковских 

выписок? 

21. В чем состоят особенности ввода банковских операций по сдаче 

наличных денежных средств в банк и получения наличных денежных средств 

из банка? 

22. Какие документы предусмотрены в программе для отражения 

банковских операций? 



 

23. Какие средства имеются в программе для контроля правильности 

ввода банковских операций? 

24. Каким образом можно получить аналитическую информацию о 

движении денежных средств организации. 

25. В каких справочниках программы хранится информация о 

покупателях? 

26. Каким образом можно установить для покупателя счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

27. Каким образом в программе производится оформление счетов-

фактур на полученные авансы? 

28. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по начислению НДС с сумм полученных авансов? 

29. Каким образом формируется печатная форма книги продаж? 

30. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с покупателями? 

31. В каких справочниках программы хранится информация о 

поставщиках? 

32. Каким образом можно установить для поставщика счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

33. Каким образом в программе производится оформление счетов, 

выставляемых покупателям? 

34.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по оплате счетов поставщиков? 

35. Каким образом формируется печатная форма книги покупок? 

36. Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по вычету НДС, предъявленному поставщиком? 

37. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с поставщиками? 

38. В каких справочниках программы хранится информация о 

поставщиках? 



 

39. Каким образом можно установить для поставщика счета, 

используемые программой по умолчанию при заполнении документов? 

40.Каким образом в программе производится оформление счетов, 

выставляемых покупателям? 

41.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по оплате счетов поставщиков? 

42.Каким образом формируется печатная форма книги покупок? 

43.Какие средства программы обеспечивают формирование проводок 

по вычету НДС, предъявленному поставщиком? 

44. Какие средства программы позволяют произвести анализ 

взаиморасчетов с поставщиками? 

45. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета на счетах учета материально- производственных 

запасов? 

46. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения 

документов по использованию материально- производственных запасов? 

47. Какие документы программы предназначены для отражения 

хозяйственных операций по учету отпуска материалов в производство, на 

ремонт основных средств и другие цели? 

48. Каким образом в операциях использования материальных 

ценностей программа рассчитывает себестоимость списываемых материалов? 

49. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная 

операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный 

остаток на складе? 

50. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о 

поступлении, расходовании и текущих остатках материальных ценностей? 

51. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета на счетах учета расчетов с персоналом по оплате труда, 

счетах расчетов по социальному страхованию и на счете учета НДФЛ? 



 

52. Каким образом настроить программу для отнесения заработной 

платы некоторого сотрудника на соответствующие счета затрат, с заданной 

аналитикой? 

53. Каким образом осуществляется настройка программы на 

начисление НДФЛ индивидуально для каждого сотрудника? 

54. Каким образом настроить программу для отнесения отчислений в 

фонды социального страхования на соответствующие счета затрат, с 

заданной аналитикой? 

55. Какие виды начислений (удержаний) могут быть настроены в 

программе для каждого конкретного сотрудника? Каким образом? 

56. Какая справочная информация о сотруднике является существенной 

для правильного начисления заработной маты, отчислений в фонды 

социального страхования, НДФЛ? 

57. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по начислению заработной платы, отчислениям в 

фонды социального страхования, начислению НДФЛ? 

58. Какие средства программы позволяют ускорить процесс ввода 

документов по начислению заработной платы сотрудникам организации? 

59. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по выплате заработной платы, перечислению 

отчислений в фонды социального страхования и начисленного НДФЛ? 

60. Какими документами программы обеспечивается ввод 

хозяйственных операций по депонированию заработной платы? 

61. Какие специализированные отчеты и ведомости предусмотрены в 

программе для реализации операций по учету заработной платы? 

62. В каких стандартных отчетах можно получить информацию по 

расчетам с сотрудником по заработной плате? 

63. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета выпуска готовой продукции? 



 

64. Какие средства программы позволяют ускорить процесс заполнения 

документов по передаче готовой продукции на склад? 

65. Какие документы программы предназначены для отражения 

хозяйственных операций по учету выпуска готовой продукции? 

66. Каким образом в операциях выпуска готовой продукции программа 

определяет себестоимость списываемой готовой продукции? 

67. Какой будет реакция программы, если вводится хозяйственная 

операция по отпуску материала в количестве, превышающем учетный 

остаток на складе? 

68. В каких стандартных отчетах можно увидеть информацию о 

поступлении, расходовании и текущих остатках готовой продукции на 

складах? 

69. Какие справочники программы используются для организации 

аналитического учета реализации готовой продукции? 

70. Какие средства программы предназначены для выписки счетов 

покупателям? 

71. Какие документы программы предназначены для отражения 

бухгалтерских операций по продаже готовой продукции? 

72. Каким образом в операциях продажи готовой продукции программа 

определяет себестоимость реализованной продукции? 

73. Какие документы программы обеспечивают отражение 

бухгалтерских проводок по начислению НДС? 

74. Каковы отличия в процедурах учета реализации готовой продукции 

по ранее полученной предоплате и с отсрочкой платежа? 

75. Как выписать и зарегистрировать в информационной базе счет-

фактуру покупателю? 

76. В каких стандартных отчетах молено увидеть информацию о 

наличии и расходовании готовой продукции на складах? 



 

77. Какая справочная информация, хранимая в информационной базе 

программы, влияет на реализацию регламентных операций по закрытию 

отчетного периода (месяца)? 

78. Какие средства программы предназначены для выполнения и 

контроля за правильностью выполнения регламентных операций? 

79. Каким образом и для каких целей выполняется регламентная 

операция Амортизация износ основных средств? 

80. Каким образом и для каких целей выполняется регламентная 

операция Корректировка стоимости номенклатуры ? 

81. Каким образом устанавливается база распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов? 

82. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26? 

83. Каким образом устанавливается база для распределения и порядок 

закрытия подразделений? 

84. Как определяется и отражается в учете фактическая себестоимость 

реализованной продукции? 

85. Каким образом выполняется регламентная операция по начислению 

страховых взносов из фонда оплаты труда? 

86. В каких отчетах можно получить информацию об остатках и 

движении готовой продукции в оценке по фактической себестоимости: для 

целей бухгалтерского учета; для целей налогового учета по налогу на 

прибыль? 

87. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Закрытие счетов 90, 91? 

88. Каким образом, и для каких целей выполняется регламентная 

операция Расчет налога на прибыль? 

89. Какими средствами и при помощи каких контрольных соотношений 

можно проверить правильность расчетов по налогу на прибыль? 

90. Что такое регламентированная отчетность? 



 

91. Каковы правила составления отчетов, относящихся к 

регламентированным? 

Практическое задание для экзамена. 

Вариант 1 

1. Ввести в журнал операций начальные остатки по счетам и субконто; 

2. Сформировать и провести первичные документы по заданию; 

3. Сформировать и обработать; 

-отчет кассира; 

-выписку банка; 

-авансовые отчеты; 

-документы по учету товаров, основных средств. 

4. Сформировать оборотные ведомости по аналитическим счетам к 

счету 41 «Товары» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сверить 

итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих синтетических 

счетов; 

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам; 

6.Сформировать баланс за отчетный период. 

Р\счет 40702810176000150003 

БИК 049805609 

ИНН 1435115168 

Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск 

Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Солнышко» на 1 марта. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ счета Наименование счета Дебет Кредит 
01 Основные средства в том числе: 

здание офиса 
здание склада автомобиль 

            ? 
 
2500000  
1000000 
506 000 

 

02 Сумма накопленной амортизации: 
здание офиса 
здание склада 
автомобиль 

  
 
104000 
86000 
102000 

41 Товары в том числе: ?  



 

мука 650 кг * 18-00 
Лапша 450 кг * 24-00 
Сахар 800 кг * 30-00 

11700 
10800 
24000 

50 Касса 15 000  
51 Расчетный счет 400 000  
60 Расчеты с поставщиками: в том 

числе: 
ООО «Комета» 

 145000 

62 Задолженность покупателей: 
Магазин «Стиль» 

40 000  

68 Расчеты по налогам и сборам в том 
числе: НДС 

 38000 

76 Расчеты с кредиторами  782500 
70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
 50 000 

80 Уставный капитал  700 000 
67 Долгосрочный кредит банка  1000000 
84 Нераспределенная прибыль  1500000 
1.02.03.2012 Получено от представителя магазина «Стиль» за товары (П КО) 

- 30 000 руб. 

2.02.03.2012 Получено с расчетного счета на хоз. расходы 30000 руб. 

3.03.03. 2012 Выдано в подотчет Бусыгину В.В. на командировку (РКО) – 

25000 руб. 

4.03.03. 2012 Выдано Сидорову А.С. На приобретение канцтоваров 5000 руб. 

5.02.03. 2012 Перечислено 000 «Комета» за товары - 90000 руб. 

6.03.03. 2012 Перечислены налоги в бюджет НДС 38000 руб. 

7.04.03. 2012 Поступил платеж от магазина «Стиль» - 30000 руб. 

8.09.03.2012 Представлен авансовый отчет Бусыгина В.В., подтверждающий 

командировочные расходы. 

К отчету прилагаются следующие документы: 

- командировочное удостоверение 5 дней; 

- проездные документы (в обе стороны) на сумму 20000 руб. 

- счет гостиницы на 4 дня по 550 руб., включая НДС 18%. 

Неиспользованный остаток внесен в кассу. 

9.04.03.2012 Представлен авансовый отчет Сидоровой А.С.. К отчету 

прилагаются следующие документы: 

- Чек ККМ на приобретение пишущей бумаги на 3000 руб. 

- Товарный чек на приобретение ручек, карандашей, линеек на 500 руб. 

10. 10.03. 2012 От ЗАО «Пассив» по счету-фактуре № 204 поступили: 



 

Мука в/с 500 кг * 22-00 

Сахар 1000 кг * 28-00 

Крупа рис 900 кг * 21-00 

Крупа гречневая 500 кг * 27-00 

НДС 10% 

11. 15.03. 2012 Реализованы магазину «Стиль»: 

- Мука в/с 100 кг * 26-00 

- Сахар 400 кг * 30-00 

- Крупа рис 80кг * 35-00 

- Крупа гречневая 100 кг * 36-00 

12.18.03. 2012 Начислено энергосбыту за освещение здания склада - 6000 

руб., в том числе НДС 18%; 

13.18.03. 2012 Поступило холодильное оборудование от ОАО «Восток»: 

Договорная стоимость - 55000 руб, стоимость доставки 7000 руб. НДС 18%. 

25.03. 2012 введено в эксплуатацию со сроком полезного использования 8 

лет., способ начисления амортизации линейный. 

14.29.02. 2012 обнаружена недостача товаров на складе: 

-Мука в/с 15 кг 

-Сахар 20 кг 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося: 25 

Время выполнения каждого задания: 30 минут 

Оборудование: ПК, калькулятор 

 

 

 



 

Литература для обучающихся: 

Учебники: 

1. Е. В. Михеева Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений СПО – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2.  Д. В. Чистов, С. А. Харитонов Хозяйственные операции в «1С: 

Бухгалтерия 8». 

        Методические пособия:  

−  Хорошилова В.В. Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий по профессиональному модулю «Автоматизация 

бухгалтерского и налогового учета» для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Справочная литература: 

План счетов бухгалтерского учета 

ПБУ 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата1 Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 6.1 Знание алгоритмов по созданию 
информационной базы 
Полнота и точность внесения сведений 
по организации в программу 

 

                                                 
1

  Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, 
рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 
следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  
получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 
подготовленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 
рабочей программы профессионального модуля (преимущественно для общих 
компетенций) 



 

ПК 6.2 Знание порядка обработки первичных 
документов 
Внесение и оформление первичных 
документов в информационную базу 

 

ПК 6.3 Полнота и точность оформления 
движения имущества источников его 
формирования. Составление 
бухгалтерских проводок по учету 
движения имущества и источников 
формирования имущества, знать 
порядок проверки правильности 
отсения на счета бухгалтерского 
учета 
Знать порядок синтетического и 
аналитического учета по счетам 
Заполнение учѐтных регистров по 
учѐту отдельных видов имущества в 
соответствии с принятой учѐтной 
политикой организации. 

 

ПК 1.4 Знать порядок закрытия отчетного 
периода, регламентированные 
операции 
Полнота и точность отражения 
информации в бухгалтерской 
отчетности 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки экзамена. Критерии оценки экзамена При 

определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  

Оценка 5 «отлично»: Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всех курсов 

теории. Ответ студента на каждый вопрос билета должен быть развернутым, 



 

уверенным, ни в коем случае не зачитываться дословно. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо»: Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно, но 

допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. Оценка 

"хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых категорий в рамках 

рекомендованного учебниками и положений, данных на лекциях.  

Оценка 3 «удовлетворительно»: Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, и допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета. Положительная оценка может быть поставлена 

при условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам. Оценка 2 

«неудовлетворительно»: Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на 

вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а 

просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по 

существу остается без ответа. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, 

что студент не разобрался с основными вопросами изученных в процессе 

обучения курсов. Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, который 

при ответе:  

- обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

- допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 
билета; Оценки объявляются в день проведения экзамена.



 

6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

код                                                                      наименование профессионального модуля 
ФИО  

 

обучающийся группы                                                   курса по специальности СПО  
 
 

код и наименование специальности 
 
освоил(а) программу профессионального модуля  

 

наименование профессионального модуля 
 
Результаты 
обучения по 
профессиональному 
модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 
аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестирова
ние 

Решение 
ситуацион
ных задач 

Защи
та 

ЛПЗ 

Контроль
ные 

работы 

Экзаме
ны по 
МДК 

Дифференциров
анные зачеты по 

практике 

Ход 
выполне

ния 
задания 

Подготовле
нный 

продукт / 
осуществле

нный 
процесс 

Устное 
обоснова

ние 
результа

тов 
работы 

Портфо
лио  и 

его 
защита 

Основные           
ПК Х.1 Показат

ель 1 
 +    +  +   

 Показат
ель n 

+     +  +   

ПК Х.2 Показат  + +       + 



 

ель 1 
 Показат

ель n 
 + +       + 

ОК 1 Показат
ель 1 

 + +    +   + 

 Показат
ель n 

     + +    

ОК n Показат
ель 1 

 + +    +  + + 

 Показат
ель n 

 + +      + + 

Вспомогательные           
Иметь 
практичес
кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     
Уметь У 1   +   +     
 У n +     +     
Знать З 1    + +      
 З n    + +      
 
Программа профессионального модуля                                                   с оценкой ________    _________________________ 

 

                                                                                        освоена/не освоена 

Председатель аттестационной комиссии:            И.О. Фамилия 
 
Члены аттестационной комиссии: 
                  И.О. Фамилия 

                  И.О. Фамилия



 

Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 
_________________________________________________________________ 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   
МДК 0n.0m ________   
УП   
ПП   

 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 
СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 
экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка (да / нет) 

   
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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