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1.

Общие положения:
соотI]етствии с Законом РФ от 29.|2.20|2г. NЪ 273
к()б образоваtlии Российской (>едерации>, приказом Минобрнауки рФ от
01 .07.201Зг. лЪ 499 (об утвер}Itдении порядка организации и осуilIесТвJIениЯ

fJaHttcle lIо,цожение разрабо,гано

ts

образовательной деятельности

по

допоJIнитеЛЬныIvI лросРессиоI{aLць[IыN{
орi,анизаl{ии и друI,иNIи нор\,1аl,и}]но

програмN,{аlv{>. реI,JIаN,{ентирова}{о yc],aBoN,I
IIPilBOBIэIM11. .rIокLiJlьIlы\,Iи ак,l,аN,lи, Jteйc,t,Byit-llllиtl закоllода,lе.lьс,l,tзошt PcD" lIриrtiiзсlм

МинобрrrаукиРоссиио'г2ti.05.20l4М594(ре;r.оr.09.04.20l5)((обу.rВерiк,rlсниИ

11орялка разработки примерных осноtsных образователыIых ilрограN,{N{, Ilро]]елеIlия

их экспертизы И ведения реестра примерных основных

программ).
Щанное положение
базовоt-сl.

ткущего,

образовательных

формы. периодичность и IIорядок провеj{сния
кон,tроJIя успсваемос,ги
и иl,огового
проме}куточного

определяет

с-ц},пtа,ге;tей,

Осtзсlснl.tс програN.lN{ /lII() соLrровоltt/lас,l,ся K()HTpo,llcM чсltсвасN"IОс'Ги fIa l]cex :),l|llla-\
те)t11,Iичсски\,I
учебноI-о Ilp()l{ecca. ч,го OllpсilejlelIO llрограrtп,tоЙ обч,tеltия- учебtrо
l,Lilal{OM.

вIlосятся
решеIIием
допоJIне}Iия в настояtцее полоItение
методичеСкого соtsеТа и утверItдаются руководителем I{eHTpa,
Срок данного положения не ограничен. llоложеtлие действует до приня,гиrI ноl]ого
положения.

Изпtенеtlия

и

2. Основные lI0нятия:

о

Базtлвьtй Kortmpoltb (rrредваритеJILный, диагЕIостичесrtий) провоJ{ится с I(e"]IbI()
оl]ределения исходного уровня подготовки слупIателей в наI{але обучения I{a всех

цикJIах ДПО.

конmро.пь успеваемости проводи,l,ся lIреподавателями систематически в
xojt,e осуU{ествJIениЯ образова,ге.liьttой !еЯ'l'еЛiэНОСТLl' С ЦеJIIrК) оценки 1'чсбных
,гребоваIIиям}.I l1pOI,paN{x{l,r /(ПО [t VpOBIleN,{
.,цос t.и;ttсttий в соо,I,t]е1с,1,I]ltе с
,груllil и соIIиа_jlыttlй заttt(и,гtп Рq) o,I, 12.04.20 i З t
обра,зоtзаl*ия (l lриказ Миtrис t,epcl,I]a

о Tekyttluit

,

Сr-рzlttиtlа
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Контроль успеваемости слушателей
NЬ 148н кОб утверждении уровней квалификации

.

о

профессионаJIьных стандартов

в целях

разработки проектов

>),

Промежуmочньtй (рубежный) конmроль (аmmесmацuя) проводится с целью
установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
дисциплин, курсов по направлению специаJIьности и предусмотрен программой
дпо. ПромежуточнаJI аттестация проводится по окончанию 1,^lебного предмета,
дисциплины, курса. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
учебным планом, на каждом цикле обучения отдельно.
Иmоzовая аmmесmацuялроводится по окончанию обучения в форме установленной
спб гБУ ЩПО кI]По смп>, с целью определения качества обучения, достижения
результатов обучения и соответствия уровню подготовки слушателей,
установленногО программой дпО и требованиями Екдс. Итоговая аттестация
определена программой ЩПО и учебным планом цикла.

3. Виды, формы и методы контроля:
lJL.tr)bt l\Оlt1l1РО:Lя

()ltреllеJlrllо,lся t} :Jависи\,1ос,l,и

1,1,

,Iоl,о. к,го ocyпiec,I,Bjlrlel KoH,lpoJlb

резуJIьтаl,ов 1,чебttой i(ея,IельIIости: вllешttий контроJIь (осушIеств.lIяется
преполава,гелем), взаимныЙ KoHTpoJlb (осушествJtяется слушателями),

сап.lоконтроль (осуществляется саN,Iим обу.Iающимся). Контроль осущестI]ляется на

зависимости от его функuий в процессе обучения
(тралиuионных и инновационных форшrах).
(Do]э.llbt Kolllпpolut N,Iогуl' быть разнообразные В ЗаI]исиlч,Iосl,и от целсй, ,) lalla,
соllер}кания образовательного процесса и характсра об.vчетtия (п,tсll,yг быr,ь:

всех этапах занятий.

в

индивидуа]]ьными, групповых,Iи и фронта-пьныtl,tи ).
Меmоdц контроля зависят от целtеЙ обучения и предполагаемогО резуJIьтата
освоения программ ЩПО могут быть разнообразными (устные или лисьlч{енItые,
практический контроль, контроль с использованием технических или программных
средств. симуляторов. тренажеров. х,Iуляlttей и т.п.).
(|рес)с,плво I\OHll1p()jlrl опредеJIя,гся пре].lоi(аRаl,еJIяN,Iи саNIостоят,еjlьFIO и :]аl]исяl,
tlc.;lel]],]x )/с,гLttl()l]ок (за.(аt,лаl.,гес,l,в сl,t,крыtой и

зilкрыtОй

от

e1,o

(lОРПlС. ()IIРОС И Г.tt.).

4. Организация и порядок проведения контроля успеваемости слушателеи:

о

с целью

измерения уровня знаний, умений, является
основной дидактической функцией обеспечения обратной связи между
преподавателеМ и слушателям, средством интеграции, рефлексии. Ддекватный
контроль lIозволяет определить степень освоения учебного материала, выявить

Конmроль осуществляется

недостатки, проблемы в знаниях и умениях, скорректировать образовательный
процесс в яужном направлении и в целом повысить эффективность и качество

.

обучения. Формы и методы коIIтроля опредепены программами дпо.
OcHo.BHbte прuнцuпы rrроведения и
индивидуализация,
независимость,
объективность,
систематичность,
коллегиальность.
С,граrниllа 2
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о

оценка

-

это результат процесса оценивания, выражающийся в количественных

показателях степени достижений в уrебном процессе (выражается в цифрах, баллах
по пятибалльной шкаJIе или в процентном соотношении от 100%).

. В СПб ГБУ ДПо (ЦПо СМП)
.
.

проводится контроль базовых знаний и умений,
текуп]ий контроль, промежуточная и итоговая аттестация слушателеЙ.
организация контроля осуществляется согласно учебному плану циклов Щпо и
реаJIизуЕтся по наrrравлениям специаJIьностей.

Базовьtй конmроль знаний и умений проводится в день открытия цикла обучения.
Результаты базового контроля фиксирlтотся в учебном журнале. Методы и

средства контроля моryт быть разнообразными и определяются преподавателями

о

.

I_{eHTpa.

Текуu4uй конmроль осуществляется в процессе обучения слушателей на
теоретических и rrрактических занятиях. Результат текущего контроля отражаются
в учебных журналах (чаще оценки выставляются на практических занятиях).
Методы и средства контроля могут быть разнообразными и определяются
преподавателями Щентра.

Промежуmочная аmmесmацuя определяет успешность обучения слушателей,

динамику успеваемости по отношению к базовым знаниям и умениям. ЩанНЫй ВИД
контроля осуществляется на определенном этапе обучения после освоения
по
(предметов)
или курса обучения
общепрофессионаJIьных
дисциплин
началом практического обучения. Система контроля
специzrльности,
предполагает проведение зачетов. Оценка выставляется по критериям в форме:
зачеm / не зачеm или в процентном соотношении оm 100%. ПромежуточнаrI

ф.д

аттестация проводится чаще в форме тестового контроля, возможно с
использованием компьютерных систем и программного обеспечения. ОснОВНаЯ
задача максимаJIьно независимо и объективно оценить степень усвоения прОгРаММ

квалификационных требований в рамках
специаJIьности. Результаты текущего KoHTpoJuI фиксируются в учебном журнаЛе.

ДПО и соответствие уровню
о

Методы и средства обсуждалотся и утверждаются на методическом совете.
Иmоеовая аmmесmацuя осуществJuIется по окончанию обучения (в последний день
цикла обl^rения). Система контроля предполагает проведение экзамена или зачета.
Оценка выставляется по соответствующим критериям, выражаетСя В баЛЛаХ ПО
пятибалльной шкале (или зачет / не зачет). Экзамен проводится по билетам,

включающим теоретические и практические вопросы (в рамках специальНОСТИ),

обязательной частью экзамена явJIяется оценка компетенциЙ, практическогО опыта
(например, решение задач, кейсов). Зачет проводится в форме опроса, тестироВаниЯ
или оценки практического опыта. Итоговая аттестация также может
осуществляется в форме защиты итоговых аттестационных работ, проектов на

о

усмотрения преподавателя и в зависимости от целей, характера ивида программы
дпо. Результаты итоговоЙ аттестации фиксируются в экзаменационной ведомости
и учебном журнчrпе. Методы и средства обсуждаются и утверждаютсЯ на
методическом совете.
По резульmаmу итоговой аттестации, обуrения определяется средние показатели
успешности освоения слушателями программ дпо, в завис,им9:1гиг от наIIрав_+9_чх.я

3
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специальности. Суммарные показатели характериз},ют качество и эффективность
обу^rения слушателей.

о По

umоzа]и учебного года составляются сводные таблицы успеваемости (по
отделениям ЩПО, специальностям), поводиться оценка динамики успеваемости и
освоения слушателями программ .ЩПО (в сравнении с предыдущими годами
обучения) и формируется отчет. Отчет может быть предоставлен в форме справки.
I

5.

Организационная работа по ликвидации задолженностей, не аттестаций:
о Слушатели имеют право на повторную промежуточную и итоговую аттестацию в
случае задолженностей или пропусков занятий по уважительной причине, болезни.
. Преподаватели могут назначать дополнительные консультации и дни повторных
аттестаций.

о В

спорных или конфликтных ситуациях, форс-мажорных обстоятельствах или по
требованию слушателя администрацией i_{eHTpa сознается дополнительная
независимая комиссия по оценки уровня усвоения программы. Методы и средства
определяюT

.
6.

сяи

утверждаются

самой

комиссией

до

начала

аттестации

и

могут

быть

о*"ообразными.

Система оценивания и критерии оценки успеваемости слушателей:
. Система и критерии оценок разрабатываются преподавателями I_{eHTpa,
обсуждаются и утверждаются на Методическом совете.
о Критерии оценки составляются с учетом требований ФГоС, ЕкСД, уровней
освоения знаний и 1мений по классификациям Б. Блума и В.П. Беспа,чько
(приложение I и 2). Примеры оценочных форм приведены в IIриложении 3.
о Результатом освоения программ Щпо является достижение цели программы и
освоение знаний и умениЙ слушателями науровне 4-З, (не менее 75Yопо критериям
индивидуа]тьных достижений).

7.

Заключительные положения:

о Щанное положение обсуждается на заседании методического
о

совета,

согласовывается с уполномоченный представитель трудового коллектива СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП) и утверждается руководителем I-{eHTpa.

Вступает в силу от даты его утверждения.
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ГIри.llохtение

1

Традиционная таксономия Б. Блума

Навык
Знание

кrrючевые слова

определение
Припоминание информации

определять. описывать. Ilzlзыват,ь.
маркироваl,ь. YзI{аваl,ь.
ВОС

llоtlиьtаtlие

l l Ot t и п,tutL-t, зl lачсl Iие. rlерефразирOва,I,ь

JlaBII),IO ,\1LlCjIL

l

Применение

Использовать информацию или
концепцию в новой ситуации

Анализ

Разделять информацию или
концепции на части для лучшего
понимания
Соединить идеи для создания чего-то
нового
,Щелать суждения относительно
ценности

Синтез
Оценка

l I

Р()И:]t]ОЛI{'ГЬ,

С j

lе,lЦllr'О'r'',

Обобцать, преобразовывать,
защищать, перефразировать,
интерпретировать, давать
примеры.
Выстраивать, воздавать,
конструировать, моделировать,
предсказывать, готовить
CpaBr r и,гь/п ро гивогIос,гall]и,гь.

разбить. t]ы;i(еi{и,I,ь. сlтсlбра,t,ь.
разграtlиLIи,гi,

группировать, обобщать,
реконструировать
Оценивать, критиковать, судить,
оIIравдывать, оспаривать,
IIоддерживать

У,гочненная таксономия Б. Блума
(измерение когнитивных процессов)

Примеры

Когнитивный
процесс
узнавание

Помнить - извлекать необходимlто информацию из памяти
о Узнавать лягушек на рисунках с различными видами ап,rфибий.
о I]айr,и предметы, имеIощие форrу равrrобедlренного,1ре.yгольника.
вокруг r}ac.
. Ответить на любой tsоtIрос а,ць,l,ерtlативного иJIи N,IIlO)tec,l,]]eнHO0,()

Припоминание

.
о
о

Классификация

.
о

выбора.

Назвать трех английских писательниц девятнадцатого века.
Написать по памяти таблицу умножения.
Воспроизвести химическую формулу
Понимаl гь - Создавать значения на базе учебных лlqцерjlqдgд_]цдрI jццfз
. llре;tс,гавить задаЧу в ви/Iе алгебраи,tеского уравнения.
Инl,срt tре,гация
о I lарисова,гь cxeN,l}r Ilpollecca пиII(сl}ареIIия.
о lIсрссказаlь [3rqpoe иIIHayl,),pall].lotllloc обраrrtценис JlиttKo,ltt,lta.
. Нарисовать параллелограмм.
Приведение
примеров
о Найти пример текста, наrrисанного по принципу потока сознания.
о Назвать млекопитающее, которое живет в вашей местности.

.

Назвать четные и нечетные числа.
Перечислить типы правления в современных африканских
странах.
Соотнести животньtх с их видами.
C,t,pa1-1l,tlia 5
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Обобщение.

умозаключение

Сравнение

.
о

Придумать заголовок для короткого абзаца.
Перечислить основные аргументы в защиту смертной казни,
приводимые на данном Веб сайте.
a Прочитайте отрывок из диалога между двумя персонажами и
сделайте выводы относительно их отношений в прошлом.
a Щогадайтесь о значении незнакомого термина из контекста.
a Решите, какое число должно стоять следующим в числовой
последовательности.
. объясните. почему сердI{е рабо,гаеl,как насос.
. ()ttиlllи,l,е ljtllll оllы,г. сраttзнип,tый с IIро/(l]ижениеN{ пионеров lIa
,]itl

(.

.

llрои"lutrос,грируй,Iе сходlс,гl]о и раiзjlиltие N.,Iеждlу jlвумя книl,аNlи
Чар.ltьза f{иккепса с поп.{оlцью диаграмNIы Венна,
Нарисуйте схему, поясFIяющую. как давление воздуха влияет на

.

объясните

.

объяснение

lL1.1

погоду.
с помощью

(Dранцузская

конкретных

революция.

. Объясттите, как iIроцеI]тIIые ста]]ки

фактов,

поtIе\,Iу произошла

l].]lи|llо,т на .]цоI]оN,_Iи_ку]

Iрилtеняt,гt, испоJIь:]оваl,гь lIporIejlyp\,
a Щобавьте в столбик двухразрядные числа
a Прочитайте вслух абзац на иностранном языке
a Выполните штрафной бросок.
о Проведите эксперимент. чтобы увидеть. как растут растения в
различных типах почв.
. отредактир.чйте фрагп,tсттт текс га.
l

исполнение

Применение

.

Аtl:t,ltизирсlваl,ь
Щифференциаци
я

Организация

I]ы.r:IсItя,гt, ИЗ ttОllЯ'I'tlя lIecIiOJlLlicl ,tаtс,Lей tl ()1IиcLJJ]it,l,b 1,о" ltaIi tIас,ги

о

.
.

.

Оцени
Проверка

сOоl,носr1,1,ся

с

l{е.]lы_\,{.

Вычленить существенную и несущественн},ю информацию в
математической задаче.
о Нарисовать схему с указанием основных и вспомогательных
персонажей романа.
о РассортироI]ать книги в классной библиотеке по категориям.
о Нарисовать cxeN,Iy часто используемых п.летафор и объяrсlIитL их

.
соотнесение

('oc,t,aBt,Te бiо,l(rtiе'Г.

.
о

дейс,гвие.
LIарисова,гь схеп.,Iу. объ;lсняtttllццо. как рас,гсниrI и 7Iiиl]о,гIl1,Iс
вас взаиN,Iодействуют др_уг с д(р),гоN,I.

t]Ol{p),I,

lIрочllrайте письма в редакцию и опрелслите,[очку зрения авторов
по обсуждаемой проблеме.
опипlите мотиI]ацию поступков персонажей в романе или
коро,гком рассказе.
l [рочи,t,айте ttре;lцвыборнl,tо lIрогра]\{N,Iу канj{иj{ата t{a гlо-;Iи,гиltеский
lIос,г lt с]IеJIайтс llредllо"rtожсIl}Irt о,1,IIоси,геjlьlIо el,o lI()зиlIиLI lI()
l tроб.;lспl н ым lJ()| Il)Oci.tNl,

Участие в работе в груrrпе, оценивание организации идей и логики
аргументации своих коллег.
Прослушайте политическое выс
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Контроль успеваемости слушателей

Критика

противоречия в ней.
о Проанализируйте план работы по проекту на преJ{N,lет наличия в
нем всех необходимых пIагов.
. После разработки критериев оIIенки проекта, проанализируйте,
насколько хорошо проект соответствует критериям.
о Выберите наилучший способ для решения комплексной
математической проблемы.
о оцените убедительность аргументов за и против астрологии.

11рсд{:rолtите гIути улучшеllия :)тlIиIIеских отноIIIений с пtlп,tопlью
IlPe;' tOitieIIIt LIX КрИ]'СрИСl].

Генерация

l_]

РазрабОt:til,1,с гiесК()JlькО llа\,чIILIХ I,иlt()tсз, обt,ЯСtlЯl()tllИХ l,(). lloIIeN,I\'
pac'l'eIl

ИrlГ\,I

l{v)ttelI cl]c'I

.

,l,оllJIИВУ, KOTOPI,IS

Гlред:rоrrtИте ttабоР аJtы,ерна,гИts ископаеN,lоN,{у

Планирование

Производство

позволят решить ряд экономических и экологических проб;lепr.
Предлохtите несколько аJIьтернативных гипотез, основанFIых на
предJIоженных критериях.
. Создайте раскадровку для мультимедийtлой презентации о
насекомых.
о Разработайr,е план исследоtsате,цьсltой рабо,rы tlo r]зI-jIядапt N4apKa
Твена на реjIигию,
о l1родушлай,lе програмN,{у исслс/lовz1I{иrl tsJlиrIния ра:]личных i]иjtоIj
музыки на яйценоскость кур.
a Напишит,е дневник солдата армии северян иJIи Iо}кан.
a Создайте среду обитания допlашней водной птицы.
a Соз:tайте пьссv на осноRе главы ц? ромада, _ко|орур, рI]LJиТаеLе

Измерение

<<знаний>>

Факти.lсское знание, базовая лlнфорп,tацrtяt
Знание терминоJIогии
Знание специфических деталей
и элементов

элементы пищевой цепочки, имена конгрессменов,
основные сражения Второй мировой войны.

Знание классификацийи
категорий
Знание lIриt{ципоl] и сtIособов
обобпtеttий.
,георлtй. п,tоде;tей и
l]HaHtre

Вилы жl,Iво,t-l,tых, разJ
l cL)_ lOl и,lссltI lс ll]Ll.

I

lIIt

l

tые

ви] (I)I ap l,\/\{e } l,t,tl lз.

Теория эволюции) экономические теории, модели ЩНК

(),|,1]\IKl,vn

I1роttелуруое ца,ци9 I!q" деJIать,t до -л_и бо
Формулы i(jIя решсниrI квадра,[IIых ypaBllet tий. lIраl]и Jltl
Владение специфическими
смешения Kptlc o к. у]\4 с FI и е i] ыl lO,J Iя,l, L tзtl; ей б сl, L I I v t{)
навыками и.алгоритмами
подачу.
ЛитературнаJI критика, анализ исторических
Владение специфическими
документов, методы решения математических задач
техниками и методами
I I

I

t

Страница 7

{Ж#

ГýУ

/&fiЭ*

{{*_fl,ГЁfl}

С&€Гýэ*

Контроль успеваемости слушателей
Методы, подходящие для различных опытов,
процедуры статистического анZLIIиза, используемые в
различных ситуациях, стандарты различных
литературных стилей.
метакогнитивное Знание - Знание мышления в целом и вашего собственного мышления
в частности
Способы запоминания фактов, стратегии понимания
Стратегическое знание
прочитанного, методы создания Веб странцц. _
Различные требования при чтении учебников и
Знание о когнитивных задачах,
художественной литературы, планирование заранее
включаrI соответствуюIцее
контекстное и условное знание. при использовании компьютерных баз данных,
различия в стилях написания депового и электронного
письма.

Знание того, когда следует
применять соответствующие
процедуры

(] апt tl-

t t

tl:зl lat

t

rt

с

I

l

собхо:ltип,t ос,гь исl IоJIьзоваI lи rI,ци ztграN{N,{ и сх c\"l дjtя

lt()}{l.,lN,tаttия tioN,{IljIe](cIlыx

llpOl(ecc()l].,l\,,llItce \,сl]()сIlие

инфорп,l аitlии ]],l иIIItI lIc. t tсобх(l., lиNiос,l,ь обсч;Iij la t,b с

кем-либо свои идси. llрежде чем t]ырази,гL их
письменllой форме.

l]

Измерение <сумений> имеет два значения:

о Как первоначаJIьный уровень овладения каким-либо простым действием. В этом
случае навыК рассматрИвается как высший уровень овладения этим действием,

о

автоматизированное его выполнение: умение переходит в навык.
Как способность осознанно выполнять сложное действие с помощью ряда навыков.
В этом случае навык - это автоматизированное выполнение элементарных действий,
из которых состоит спожное действие, вы1rолняемое с помощью умения.

MoltcHo усmановumь слеdуюu4uе уровнu овлаdенuя

dейсmвuяма,

сооmвеmсmвуюu4uлtu u учебньIJп уIиенаяJ'|Д, U навыкалl (В.П. Беспалько):

.
.

(нет умения),
уровень - учашиеся соверШенно не владеют данным действием
I уровень - учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнят,ь его
лишь при достаточной помощи учителя (взрослого);
2 уровень - учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно, но лишь по
образцу, подражаJI действиям учитепя или сверстников;
. 3 уровень - учапIиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая
каждый шаг;
.ЧуровенЬ - учащиесЯ автоматиЗировано, свернуто и безошибочно выполняют действия
(навык)

.

0
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Контроль успеваемости слушателей
Характеристика уровней усвоения учебной информации (по В.П. Беспалько)
Уровень

усвоенuя
0

(гrулевой)

I

lI

Названuе уровня

ХаракmерLlсmuка уро вня

понимание

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в
конкретном виде деятельности. Вместе с тем понимание
свидетельствует о его способности к восприятию новой
информации, т.е. о наJIичии обучаемости

узнавание

Обучаюrцийся выполняет каждую операцию
деятельности, оltираllсь на описание действия, подсказку,
намек фепродуктивное действие)

Воспроизведение

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и
применяет информацию в ранее рассмотренных типовых
ситуациях, при этом его деятельность является
репродуктивной
ltособttос,t,ь сlб \,.tilttllI lc1,ocrl tl с l о- L,J() t]il, I,b
приобре,генIIыс :]н аtIи я и yN{eI l 1.1я lз lI с,l,и l l() I]t,lx си,l,чаI Iиях.
в этом случае его /tейстtзие расс\Iаlривае,lся как
С

III

Применение

I

I

IIродуктивное

IV

Творчество

Обучающийся, действуя в известной ему сфере
деятельности, в непредвиденных ситуациях создает
новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую
информацию; такие продуктивные действия считаIо,tся
настоящим творчеством
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IIри:rожение 2

Конmроль u оценка uнduвudуальньtх dосmuженuй

ч

Количественная оценка
индивидуальных
достижений
Вербальный
Баллы

Критерии качественной оценки
индивидуальных достижений *

Уровни усвоения
знаний и умений

е
ёi

ьц

Iv.

Сап,tостоя,гельное конструирование

Творчество **

сttособа леятельностrr, поиск новой

Оценка*

Обучаlоrчийся автомаIизировано.
свернуто и бсзошrrбо,Iно выllоJIIIясl,

нфор

и

п,r

аци Ll

(з н ан lrя-т,р

ансфор

пл

Пролуктивное дейсr,вие - l1ollcк
испол ьзование субъективно tlовой
и HtPopr,taшr.t и для самостоятельного

*

tsы

Анаtлиз. синтез*

отлично

95_1 00

4

хорошо

94-85

пол ненLlя l"lового леi.tс,t,вия (знания.

уNlенLlя. гtавыкlt).

Этtl

1,;ке

ts

ко

ы со

rсвал и(l

ь пpo(lecc tro

н

бl

rra'lt

и

;_tt,t

р о ва гt tt t,t Гr

ьно йl jtсяl,е.ll ьнос,|,1,I.

},рOве
лос1,1l)IieнI,Iе KO,I,ol)оi,o llозl]о-пяс l, реl11a,l L

шttрtlкий крчг нетиlIовых (квазиреаjlьных
иJlи даже реальных) задач. Уровеrtь

ч

ьц

z

пр

едпол агае,г коплб

l.t

нир

о

BaHile уч ailt

tI

]\4

ся

известных алгорLlтмов и прl]емов
деятельности, применения навыков
эвристиLIеского мышленlrя. Щея,гельность
на этоI\r уровне носит продуктивный
характер и обогащает личныi,t опыт
уLlаU{егося, IIовышая его
проdiecс иональI-1ое \{ас,геllcтBo

ll.

С'

I}оспроизвеjlение
(
Peitpc,l,,11,tt,ги вный

бl

ам ос,t,ояr,сll

гIр

),k

*

1.INl е

lle

н

ие

ь н

и

t

()е }]ос I lpo

t4l] I]

опы,r,)

(

еде

е

tl tl

J

LI

ttPtlp ;vаtlи tl jljl rI вы гIоJl tte

I l

ия

у

jlO

I]"

Iel,1]opI,t

84-75

,l,eJIbI{O

lal{H()l о .Iейс lвttя ( lнанItя-копиtt).
lIi.-l }lol\l )р()внс способен пtl
и вос llpo 1,1з водL{ть pal jee ус вое Hнyto
инфорп,rацtrю и гlриN,IеlIяl,ь усвоеllные

У,lltlltийся

паN,lя],

Ilониплание.

z

анаJIог

5
lr ).

1.1

[1риrлснение*

т

(оценка)

действrtя (навык).

lIl.

ts

ачrr

о/
/о

использованис*
I.

Узнавание't
Знание'F

*

алгори,гмы деяl,ельностll для решенLlя
т1.1повых задач
y:]t]а

ванtlе объектов. своtlс,гв. процессо

Ilр

п о

1.1

ltих

Bтop tto

]vI

Boctl

1,1лtl деГrс,rвиr,'t

с

р tlя ],lt
H1,IN,tI,1

rt

rt н

фо р

п,l

2-1

l]

attI,t t,t

о

(зltанttя-

I1e ),;цо}3"

lс,гlзо

ри,l,ехьIl()

\leIlee

]1

зttакоп,tс,t,ва). Начальгtы й уровень

освоенt{я деятеJIьностI] в процессе
обучения. На э,r,ом уровне учащийся tle
способен самостоятельно. без помощи
извне, воспроизводить и приме}лять

полученную информаuию. Типи,tный
прtIмер проверкl,t деятелыlосl,и на это\,l
\l)()liHe lcKcIoB1,1c J11.1ilHlIя с tlыtlоропt
l

Ipai]

I,1Jl

bI

Iого о 1,1]е,гll

()I

Iгс,

),(l atl

lt,,

lcllllt)li

1.1:]

прсJtJ Iожеl

tta в1,Iбор

l lpe.,t.llаl,acrrt,tс
l

l() lcKil

lегOся сос],о

l,{,l,

iKOii. Il, It'я

в уз

II

Iы

х.

(),1,I]е,гы яl]JIrlItt IcrI

ll
l laBaIl
I]

I

t'. l1,1I()c l l,

в

праtsилI)ноNl ol вс le рансс 1свосttной
tlttфорпtацl tи.
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Контроль успеваемости слушате;rей
Приложение

З

Пример оформления контрольно - оценочных средств
Предмет оценивания

()б,t,еtt,t

l ltlкzrза,t,с.tи

о lIcI I и I]ilI l иrI

Условие выполнения задания:
1. Место (время)
2. МаксимtаJIьное Bpe\{rl выполнения
3. Вспсlмоt,атеJlьные ресурсы
,l" l)Ta.;toll отtsета (если есть)
ба;r:lы (оцеrlка)
Резчльтат:

задания.___,

()llсltки

мин./час

Ilришrерный перечеrIь оlценочных средс,гв

.
.
.
.

lJа,l(ания. :]адачи, кейсы

l)кзап,lенационные биле,гы. воIIросы
тестоl]ой формс
['рафи.Iеские дикl,ан,tы, кроссRорды,
l]а"LIания l]

IleN,{L{e

cxeN,lt,l l1 ,l(pyl ис cpc,iiclBa.

Пример оформления контрольно - оценочньш средств по результатам подготовки
защиты итоговых аттестационных работ, проектов, портфолио и т.п.

о
.
.
о

Перечень примерных тем (документов портфолио)
Требование к структуре и оформлению
Требование к содер}канию

оценка ИАР, проекта, другое.

Оценка проекта (структуры, содержания и оформления)
Предмет оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки

Показатель оценки

Критерии оценки

Оценка защиты проекта
Предмет оценивания
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