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Общие положения

Фонд  оценочных  средств  (ФОС)   предназначен  для  контроля  и  оценки
образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу
дисциплины ЭК.01 Основы проектной деятельности.

ФОС включают контрольно-оценочные и контрольно-измерительные 
материалы для проведения входного, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

ФОС разработан на основании
- примерной программы учебной дисциплины;
- рабочей программы учебной дисциплины.

1. Паспорт оценочных средств

В  результате  контроля  и  оценки  по  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих умений (У) и знаний (З):

Содержание обучения Характеристика основных видов
учебной деятельности студентов

(на уровне учебных действий)
Типы и виды проектов. Цели и задачи 

курса.
Умение использовать полученные знания и 
навыки при выполнении практических работ
Выбор темы, правильно поставлены цель и 
задачи проекта

Этапы работы над проектом Умение использовать полученные знания и 
навыки при выполнении практических работ

Правила оформления проекта. Общие 
требования к оформлению текста.

Демонстрация навыков оформления 
проектной работы

Общие требования к созданию проекта Демонстрация навыков в защите проектной 
работы



Оценочный лист индивидуального проекта



ФИО студента группа





  

2. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 
умений

Основной  целью оценки  освоения  предмета  является  оценка  умений  и
знаний.

Оценка  освоения  умений  и  знаний  осуществляется  с  использованием
следующих форм и методов контроля: устный опрос, подготовка сообщений
по  заданной  теме,  выполнение  практических  работ,  тестирование,
самостоятельные работы, устные ответы.

3. Задания для оценки освоения дисциплины:

Входной контроль

1. Деятельность — связанная с решением творческих исследовательских
задач,   с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие
основных этапов — это…?
а. исследовательская деятельность
б. научная деятельность
в. проектная работа
г. познавательная деятельность

2. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает:
а. самый главный,
б. предшествующий действию,
в. брошенный вперед.

3.  Сбор  информации  о каком-либо  объекте или  явлении,  анализ,
обобщение информации включает:
а. прикладной проект,
б. информационный проект



в. творческий проект

4.  Установите,  к какому  этапу  работы  над  творческим  проектом
относятся перечисленные виды деятельности.

Деятельность:
1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив;
2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта;
3.Обработка  полученной  информации,  отбор.  Решение  промежуточных
задач. Формулировка выводов;
4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов.
Выдвижение  первичных  идей  и разрешение  спорных  вопросов;
распределение ролей;
5.Анализ выполнения проекта;
6.Представление  полученных  результатов,  демонстрация  приобретенных
знаний и умений.

Этап:
а. Мотивационный;
б. Планирование;
в. Информационно-аналитический;
г. Выполнение проекта;
д. Заключительный (защита проекта);
е. Рефлексивный.

5. Выберите правильное выражение:
а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание;
б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат;
в.  достижимость  цели  проекта  обозначает,  что  она  должна  быть
реалистичной.

6. Соотнесите определения и типы проектов:

Типы проектов:
1.  социальный проект;
2.  учебный проект;
3.  телекоммуникационный проект.

Определения:
а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность
учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности,  направленная  на достижение  общего  результата  по решению
какой-либо проблемы, значимой для участников проекта;
б.  это  совместная  учебно-познавательная  творческая  или  игровая
деятельность  учащихся-партнеров,  организованная  на основе  ресурсов
информационно-коммуникационных  технологий  (например,  Интернет),



имеющая  общую  цель,  согласованные  методы  и способы  деятельности,
и направленная  на достижение  общего  результата  по решению  какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта. 
в.  самостоятельная  деятельность  обучающихся,  направленная
на практическое решение общественно-значимой проблемы, способствующая
взаимодействию  школьного  сообщества  с властными  структурами
и общественностью; 

7. Компонентами творческой деятельности являются:
а. интуиция;
б. фантазия;
в. воображение;
г. строгое следование инструкции.

8. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию:
а. монопредметный;
б. деятельностный;
в. индивидуальный;
г. метапредметный.

9. Со слова какой части речи формулируется цель проекта:
а. Глагол;
б. Прилагательное;
в. Существительное;
г. Наречие.

10. Задачи проекта — это:
а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;
б. Цели проекта;
в. Результат проекта
г. Путь создания проектной папки.



Итоговый контроль







Промежуточная аттестация







Текущий контроль

Контрольная работа №1



Контрольная работа №2

Вариант 1



Вариант 2




