Формы и порядок проведения аттестации объединеия
«САПР 3Д-МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды
оценочных средств (Приложение 1).
Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой
системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала.
В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБУ ДО «СЮТ» результативность освоения программы
оценивается по трем уровням:
высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания
образовательной программы, подлежащей аттестации.
средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70%
содержания образовательной программы.
низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания
образовательной программы.
Оценка усвоения программы производится на основе наблюдений за
текущей работой обучающихся. По итогам результатов опроса,
осуществляемого в устной, письменной тестовой форме, результатов
проверки обязательных графических работ. Итогом усвоения программы
могут быть участие обучающихся в районных и областных конкурсах и
олимпиадах по компьютерной графике и черчению.
Начальный – проводится в начале учебного года. Его цель – первоначальная
оценка знаний и умений обучающихся.
Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень усвоения
обучающимися учебного материала, подбор наиболее эффективных методов
обучения.
Промежуточный /итоговый– в середине и конце учебного года. Его цель –
определить изменение уровня развития способностей обучающихся,
получение сведений для совершенствования программы и методов обучения.
Итогом реализации дополнительной общеобразовательной программы
является проект, где проверяется теоретическая и практическая подготовка
учащихся. Методом проверки теоретических знаний является устный опрос.
Результатами деятельности обучающихся будут наглядные объекты
деятельности, которые легко будет посмотреть и оценить.

Планируемые результаты и формы их проверки
Образовательные
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готовности
обучающихся к
целенаправленной
познавательной
деятельности

Предметные

Формировани
е знаний и
умений для
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Создание
сборки узлов и
технических
объектов.

модель выполняет
поставленную
задачу. Программа
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Механизм оценивания образовательных результатов
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