Приложение А
(обязательное)
Рассмотрено на заседании ЦК
по специальности
_____________________________
(код, или название специальности)

Протокол __ « ___ » ________ 20____г
(номер)

(дата заседания ЦК)

Председатель ______
(подпись)

Вопросы для подготовки к экзамену по _______________________________
учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)

Курс______ Семестр _____ Группа (ы)____________
1
2
3
…
...
n
Приводится перечень вопросов.

Тренировочные задачи (задания) для подготовки к экзамену
1
2
3
…
…
n
Приводятся задачи (задания)

Преподаватель_______________

_____________

___________
ФИО

Приложение Б
Форма устного экзаменационного билета
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебнометодической работе
_____ ______________
(подпись)

(ФИО)

« ___ » ________ 20__г

Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С.Галущака»
Экзаменационный билет _____
по учебной дисциплине (ПМ/МДК):_____________________________
____________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины, модуля, МДК)

курс ______
1
2
3

семестр _____

Текст теоретических и практических вопросов, задач
экзаменационного билета

Преподаватель ___________ _____________________
(подпись)

(ФИО преподавателя)

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии по специальности
___________________________________________________________
(код , название специальности)

Протокол _____ « ___ » ___________ 20_____г
(номер)

(дата заседания цикловой комиссии)

Председатель цикловой комиссии _________
__

цикловой комиссии)

______________________

(подпись)

(ФИО председателя

Приложение В
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»
Экзаменационный билет _____
по учебной дисциплине (ПМ/МДК):_____________________________

(наименование учебной дисциплины, модуля, МДК)

курс ______
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-методической работе
_____ ______________
(подпись)

семестр _____
Рассмотрено на заседании цикловой
комиссии по специальности
_______________________________________
(код , название специальности)

Протокол _____ « ___ »
__________20_____г

(ФИО)

« ___ » ________ 20__г

(номер)

(дата заседания цикловой комиссии)

Председатель _________
(подпись)

__________
(ФИО председателя)

Дополните высказывание (определение, формулу, алгоритм и т.п.)
__________
Выберите верный ответ
...................
А
В
С
Установите соответствие
Между ..........
1
2
3

А
В
В
Г

Установите правильную последовательность действий (алгоритмов действий, операций, расчетов и
т.д.)
…
…
( И другие формы тестовых заданий)
Преподаватель ___________ _____________________
(подпись)

(ФИО преподавателя)

Приложение Г
Рекомендации по разработке тестовых заданий
Основные принципы составления тестовых заданий (ТЗ)
1 Текст тестового задания формулируется на основе общих требований:
- четкость формулировок;
- использование утвердительной или вопросительной формы задания;
- в задании должна быть только одна законченная мысль;
- избегать вводных фраз или предложений, мало связанных с основной мыслью;
- избегать двусмысленных выражений;
- не рекомендуется использовать отрицание в тексте задания;
- важно проследить, чтобы ни одно задание теста не могло служить подсказкой для ответа на
другое;
- задачи для тестов должны быть информативными и отрабатывать одно или несколько понятий, формул или определений. При этом тестовые задачи не должны быть слишком громоздкими или слишком простыми;
2 Тестовое задание - единичный элемент теста, состоящий из инструкции, текста задания и
эталона ответа, имеющий оценочный показатель
3 По форме ответов различают:
 Тестовые задания открытой формы - тестовые задания с ответами в форме незаконченных
утверждений или определений, т. е. на воспроизведение материала по памяти.
 Тестовые задания закрытой формы - тестовые задания с обязательным перечнем возможных ответов.
4 Инструкция тестового задания определяется формой тестового задания, должна быть максимально формализованной, четко определяющей действие испытуемых. Для заданий открытой
формы: «Дополните», «Решите задачу» ...
Для заданий закрытой формы: «Выберите», «Выберите верный ответ», «Исключите лишнее»,
«Установите соответствие между …..», «Классифицируйте …», «Установите правильную последовательность» и т.п.
5 Варианты ответов заданий должны удовлетворять общим требованиям:
- краткость, однозначность;
- ответ на поставленное задание не должен зависеть от ответов на предыдущие задания;
- варианты ответов на каждое задание должны подбираться таким образом, чтобы исключалась возможность простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящего ответа.
Главное требование правильного ответа – однозначность
6 В заданиях на установление соответствия восстанавливается соответствие между элементами двух списков: слева приводится список элементов данного множества, справа – элементов,
подлежащих выбору.
Одно из требований к заданиям – это неодинаковое число элементов. Элементов, подлежащих выбору, должно быть больше. Каждому элементу левого списка должен быть подобран соответствующий элемент из правого списка
7 Задания на установление правильной последовательности состоит из следующих конструктивных элементов:
- инструкции для испытуемых, имеющей следующий вид: «Установите правильную последовательность»;
- содержания задания, где дается указание на события (объекты), подлежащие упорядочению;
- материала для ответа, представляющего собой неупорядоченный перечень самих событий
(объектов)

Приложение Д
(обязательное)
Рассмотрено на заседании ЦК
по специальности
_____________________________
(код, или название специальности)

Протокол __ « ___ » ________ 20____г
(номер)

Председатель ______

(дата заседания ЦК)

___________
ФИО

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене
1
2
3
…
…
n
Приводится перечень материалов, пособий и т.п.

Приложение Е
Экзаменационная ведомость
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»
Наименование учебного заведения

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
по уч. дисциплине, ПМ , МДК _____________________________________________________________________
курса
Специальность

группы

Экзаменатор
№
п/п

№ экзаменационного
билета

фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя и
Оценки по экзамену
отчество
письменно
устно
общая
экзаменующегося

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

«

»

20

г.

Время проведения экзаменов:
Письменного
начало
Устного
начало
Всего часов на проведение экзаменов

час.

Подпись экзаменатора

окончание
окончание
мин.

Подпись
экзаменатора

