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                              Введение 

Информатика является теоретической платформой информатизации общества, 

перехода от постиндустриального типа общества к информационному. 

Информационные технологии являются прикладным следствием информатики как 

теоретической платформы. Знания в области информатики фундаментальны, а 

компетенции в области ИКТ составляют алгоритмическую основу жизни 

современного гражданина, включая непрерывное электронное обучение  (обучение, 

подготовку, повышение квалификации в электронной информационно-

образовательной среде). Исходя из этого, важную роль в обучении учащихся и в 

подготовке специалистов, играют подходы к оцениванию результатов обучения.  

Оценивание — это любой процесс, формализованный или экспертный, который 

завершается оценкой. Формализованный вариант оценивания, который дает 

количественные оценки, называется измерением. 

При  определѐнных результатах, полученных при адекватном и справедливом 

оценивании качества знаний учащихся в области информатики, можно говорить о 

качестве образования в данной сфере.  

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень  соответствия реальных достигаемых результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Анализ и решение вопросов в области оценки качества образования невозможно 

осуществлять без учета тех тенденций, которые на сегодняшний день совершенно 

очевидны. Это оценивание качества образования с точки зрения соответствия 

требованиям потребителя (обучающихся, их родителей, рынка труда), развитие 

внутренней, внешней и независимой оценки как новых элементов системы гарантии 

качества образования, становление механизмов общественно-государственного 

управления, создание инструментов профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

Целью данной работы является изучение современных способов оценки 

качества знаний в процессе изучения информатики. 

    Объектами являются система оценки качества. 
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    Предметом исследования выступают способы оценивания качества знаний 

учащихся при изучении информатики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам современной оценки 

качества образования в РФ. 

2. Рассмотреть возможные формы проведения уроков информатики 

3. Выработать систему оценки качества при изучении информатики. 
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Глава 1. Теоритические основы к оценке качества образования. 

    Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая 

используется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято 

выставлять, но в целом механизм осуществления контрольно-диагностической связи 

между учителем, учеником и родителями по поводу успешности образовательного 

процесса, равно как и осуществления самостоятельного определения таковой 

учащимся 

1.1 Критерии, процедуры, инструменты оценивания и формы 

представления еѐ результатов. 

 C введением ФГОС образование полностью переходит на компетентностный 

подход, главной целью которого является формирование метапредметных 

компетенций, выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений и навыков. 

Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу своих 

организационных и технологических особенностей уже не способна решать 

современные задачи. 

В современной педагогической науке и практике существуют два основных 

подхода к проблеме оценки образовательных достижений обучающихся. 

Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, умений и 

навыков воспитанников, уровень усвоения которых оценивается при помощи 

балльной оценки. В данном случае центром внимания педагога является главным 

образом учебная деятельность, а диагностика достижений представляет фиксацию 

уровня обученности учащихся, которая понимается здесь в узко дидактическом 

смысле и характеризует уровень освоения знаний и способов учебной деятельности. 

Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных достижений 

обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики их личностного 

развития, сформированности у них основных метапредметных навыков. 

Показателями достижений обучающихся в данном случае являются личностные 

приобретения у школьников, их индивидуальное продвижения в образовательном 

процессе, формирование метапредметных образований. 
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Меняется и роль преподавателя. Если раньше он, в основном, выполнял 

транслирующую и контролирующую функции, то теперь это роль тьютора, 

координирующего образовательный процесс, начиная от познания и заканчивая 

результатом. 

Существенным элементом стандарта стало введение требования к развитию 

оценочной самостоятельности школьника на основе формирования осознанной 

адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно и 

аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образовательном 

процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оценивания 

образовательных достижений обучающихся делается на самооценку, как средство 

принятия решения учеником, способность составить самостоятельную программу 

обучения. 

  Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. Самооценка, как один 

из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе отметок, а с 

процедурой оценивания, что особенно актуально в соответствии с новым ФГОС. 

Она более всего связана с характеристикой процесса выполнения заданий, его 

плюсами и минусами и менее всего – с баллами. Главный смысл самооценки, по 

мнению ряда авторов, заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостоятельности. 

Все перечисленные качества в той или иной мере пересекаются (сочетаются) с 

метапредметными навыками результатами образования: самостоятельность в 

процессе познания, принятия решений и их оценки; рефлексивные способности. 

Доминирующими функциями самооценки являются констатирующая (на основе 

самоконтроля); мобилизационно-побудительная (стремление к более глубокому 
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изучению материала); проектировочная (планирование дальнейшего изучения 

материала, темы). 

Роль учителя здесь сводится к разработке для каждого конкретного случая 

четких эталонов оценивания; создания необходимого психологического настроя 

обучающихся на анализ собственных результатов; обеспечение ситуации, когда 

эталоны оценивания известны всем обучающимся и они самостоятельно 

сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие выводы об 

эффективности работы; совместный анализ самооценки обучающихся с 

последующим сопоставлением с оценкой учителя и корректировкой программы 

деятельности на следующий этап обучения с учетом полученных результатов. При 

осуществлении всех указанных функций учителя процесс самооценки станет 

объективным и продуктивным. 

Контрольно – оценочная деятельность – это оценка качества усвоения 

обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 

процессе или по окончании их изучения по результатам проверки. В 

образовании контрольно-оценочная деятельность направлена на выполнение 

ряда важных целей: 

·  Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства. 

·  Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам инварианта учебного плана, их универсальных учебных действий. 

·  Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

·   Контроль за выполнением учебных программ. 

1.2  Процедуры оценивания: 

В системе оценивания используется внутренняя и внешняя оценки. 
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Внутренняя оценка – это оценка, которая выставляется педагогом или 

образовательным учреждением, может ставиться самим учеником или же 

родителями. Преимущественно используется в начальной школе. 

Формы организации контроля:  

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой 

опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним 

учащимся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на 

первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний 

школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует 

дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 

проверяют не только (и не столько) способность учащихся запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно 

участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является распространенной. Это 

связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся материал, как 

правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для 

монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные 

вопросы, требующие от учащихся творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. 

Например, составление тематических творческих рассказов на основе 

использования нескольких источников . 

1) обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию 

имеющихся знаний, уровня обученности учащихся, сколько прибавление, 

расширение фонда знаний;   

2) воспитательная – формирование навыков систематического и 

добросовестного отношения к учебным обязанностям;   
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3) ориентирующая – воздействие на умственную работу школьника с целью 

осознания им процесса этой работы и понимания им собственных знаний·  

4) стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством 

переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и 

намерений, поступков и отношений;   

5) диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний учащихся, 

измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление 

причин отклонения от заданных целей и своевременная корректировка 

учебной деятельности;   

Контроль и оценка позволяют учителю получить информацию о качестве 

учебного процесса, с учетом которой он вносит коррективы в сою 

работу  формирование у учащихся адекватной самооценки как личностного 

образования. Адекватная самооценка учащихся формируется под воздействием 

отметок и оценочных суждений  преподавателя. Если эти воздействия носят 

негативный характер, то они ведут к формированию низкой самооценки, вселяют в 

учащегося  неуверенность в своих силах, следствием чего является снижение 

мотивации учения и потеря интереса к учебе; изменения межличностных отношений 

в коллективе группы, содействие в повышении статуса учащихся. Положительное 

или отрицательное отношение одногруппников к отдельному ученику зависит от 

меры применения к нему положительных или отрицательных педагогических 

воздействий и оценок. 
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Глава 2. Современные способы оценки качества образования при 

изучении дисциплины Информатика 

2.1 Изучение информатики при подготовке специалистов 

Информатика- это область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со 

средой применения. 

В процессе изучения тем в рамках программы по информатике важна не только 

теоритическая составляющая, но и практический компонент. Потому что 

информационные технологии и процессы невозможно полностью осмыслить и 

понять, изучив лишь только теорию – как правило, навык приобретается на 

практике. В ПРИЛОЖЕНИИ 1 приведен пример лабораторно-практической работы 

для учащихся первого курса. Аналогичные лабораторные работы позволяют понять 

как усвоен теоретический материал по определенным темам,  позволяют на 

практике отработать в совершенстве умение работать в разных программах. 

Количество лабораторно-практических занятий значительно превышает количество 

теоретических часов. При изучении информатики учащиеся ГБПОУ 

«Политехнический техникум» отрабатывают все свои теоретические знания на 

практике. 

Грамотное использование компьютера способно превратить невероятно 

сложную задачу в простейший алгоритм действий и тем самым упростить 

имеющуюся задачу. 

Курс начальной информатики призван расширить кругозор, развить 

мыслительный процесс и познакомить с базовыми понятиями предмета. 

При преподавании информатики в профессиональных учреждениях  должны 

достигаться следующие цели: 

1. Приобретение навыков работы со средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Знакомство с различными видами информации и умение работать с ними при 

помощи ПК. 

http://interneturok.ru/ru/school/informatika/8-klass
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3. Выполнение и разработка проектов разной сложности. 

4. Получение основополагающих теоретических знаний. 

5. Развитие творческих способностей. 

В современном мире изучение данного предмета в школе является уже 

необходимостью, ведь компьютеризация проникла уже практически во все сферы 

жизнедеятельности человека. Вот почему знание хотя бы основ компьютерной 

грамотности позволит детям чувствовать себя уверенно в наше время.  

2.2 Современные подходы в оценке качества при изучении 

информатики 

   Система оценивания знаний это система оценивания качества освоения 

образовательных программ, важнейший элемент образовательного процесса. 

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества 

образования. Современный подход к оценке результатов в общем образовании 

является более критичным.  

    Оценка является одним из компонентов учебной деятельности: ее 

регулятором, показателем результативности. Проблема оценочной функции 

учебных заведений упирается в решение трех основных вопросов:  

1. С какой целью оценивать учебные успехи детей?  

 2. Что важно в первую очередь оценивать в познавательной деятельности 

учащихся? 

 3. Как лучше обеспечивать объективность оценок?      

Из этого вытекают три функции учителя:  

Создание условий для включения в самостоятельную, познавательную, учебную 

деятельность учащихся; 

1. Стимулирование действий обучающихся для достижения поставленной цели, 

обеспечение эмоциональной поддержки детей в ходе работы, создания ситуации 

успеха для каждого ребенка, поддержание общего позитивного эмоционального 

фона; 
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2. Проведение вместе с учащимися экспертизы полученного результата. 

Преподаватель должен уметь не только обеспечить условия для развития личности, 

сделать этот процесс отлаженным и управляемым, но и обучить всему этому самих 

учащихся, сделать их мыслящими субъектами, не теряющимися в любой жизненной 

ситуации.  Необходимо отказаться от поверхностного оценивания учащихся в 

начале каждого урока, в ходе освоения нового материала. Проверочные 

контрольные срезы знаний преподаватель проводит по окончанию определенного 

этапа обучения для определения промежуточных и окончательных результатов 

учащихся. Частота проведения контрольных работ определяется самим учителем в 

зависимости от возраста детей, уровня их обученности, сложностями и значимости 

материала. При этом оценочный балл, полученный за контрольную работу, 

преподаватель и учащиеся должны воспринимать как некий итог на сегодняшний 

день, а не как определение всех учебных способностей и уж тем более не как 

характеристику личности в целом.  

Контроль - процедура получения информации о деятельности и ее результатах, 

обеспечивающую обратную связь. 

Виды контроля:  

Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность 

ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются 

оценки. 

Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики 

(поверхностный срез или основательный срез). 

Лабораторный контроль-практикум - направлен на проверку умений учащихся 

работать на компьютере, знания программного обеспечения, которое будет 

использовано на уроке, составления компьютерных моделей, отладка программ, 

работа в различных редакторах (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Машинный (программированный) контроль - предполагается на компьютере, 

при наличии контролирующих программ. Может применяться на всех этапах 
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изучения учебных предметов. Отличается высокой объективностью при 

использовании умело и грамотно созданных средств контроля. 

Тестовый контроль - может быть машинным или безмашинным, в основе 

которого лежат тесты. 

 Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов. 

Важнейшие принципы диагностирования и контролирования обученности 

(успеваемости): 

Объективность заключается в научно обоснованном содержании 

диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, 

равномерном дружеском отношении педагога ко всем обучаемым, точном 

адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. Практическая 

объективность диагностирования означает, выставление оценки совпадают 

независимо от методов и средств контролирования, а также педагогов, 

осуществляемых диагностирование. 

Систематичность включает в себя необходимость проведения диагностического 

контролирования на всех этапах дидактического процесса - от начального 

восприятия знаний до их практического применения.  

Принцип наглядности (гласности) заключается прежде своего в проведении 

открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Рейтинг 

каждого учащегося, устанавливаемый в процессе диагностирования носит 

наглядный, сравниваемый характер. Принцип гласности требует также оглашения и 

мотивации оценок. Оценка - ориентир, по которому учащиеся судят об эталонах 

требований к ним и об объективности педагога. Необходимым условием реализации 

принципа является объявление результатов диагностических срезов, обсуждение и 

анализ их с участием заинтересованных людей, составление перспективных планов 

ликвидации пробелов. 
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2.3 Этапы и звенья контроля. 

  Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, умения 

учащихся нужно в той логической последовательности, в какой проводится их 

изучение. 

1 этап. В системе проверки следует считать предварительное выявление уровня 

знаний учащихся. Осуществляется в начале учебного года, сочетается с так 

называемым компенсационным (реабилитационным) обучением, направленным на 

устранение пробелов в начале уч. года, но и в середине, когда начинается изучение 

нового раздела (курса). 

2 этап. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Хотя она 

и осуществляется из урока в урок, но обеспечивает возможность диагностирования 

усвоения знаний лишь отдельных элементов учебной программы. Главная функция 

текущей проверки - обучающая. Методы и формы такой проверки могут быть 

различными, они зависят от таких факторов, как содержание уч. материала, его 

сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и цели обучения, 

конкретные условия. 

3 этап. Повторная проверка, которая как и текущая должна быть тематическая. 

Параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют изученный ранее. 

Это способствует упрочнению знаний, но не дает возможности характеризовать 

динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения. 

Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании ее с другими видами 

и методами диагностирования. 

4 этап. Периодическая проверка знаний, умений учащихся по целому разделу 

или значительной теме курса. Цель такой проверки - диагностирование качества 

усвоения учащимися взаимосвязей между структурными элементами уч. материала, 

изучавшимися в разных местах курса. Главные функции периодической проверки - 

систематизация и обобщение. 

5 этап. Итоговая проверка и учет знаний, умений обучаемых, приобретенных 

ими на всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости 

проводится в конце каждой четверти и по завершении учебного года. Цель проверки 
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- определить не только уровень и качество обученности учащегося, но и объема 

выполняемого им учебного труда.  

Основной дидактической функцией проверки является:  

 обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 

 получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного 

материала; 

 своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

Контроль включает в себя: проверку-оценивание (процесс)-отметка (результат). 

Учитель несет ответственность за «Оценку». Хотелось бы отметить разницу 

понятий "оценка" и "отметка".  

Оценка - процесс соотношения реальных результатов с планируемыми целями.  

Отметка - результат этого процесса, его условно-формальное (знаковое) 

выражение (выражает субъективное мнение, впечатление).  

Функции отметки:  

 контролирующая (на каком уровне усвоен материал); 

 стимулирующая 

 констатирующая (занимается ученик по этому предмету или нет); 

 уведомляющая (какой бал получил ученик за изученный материал); 

 карательная (все нормально в учебе или пора принимать меры); 

 регулирующая (позволяет добывать положительные отметки). 

Основные функции отметки: контролирующая и стимулирующая. 

Контролирующая функция отметки реализуется на всех этапах обучения 

(существуют для этого итоговый, поурочный контроль, разнообразные формы и 

виды самостоятельных, проверочных домашних заданий). Если эта функция 

отметки реализуется не систематически, недостаточно объективно, без тщательного 

учета всех сопутствующих ей педагогических факторов, то она просто утрачивает 

свое значение. 

Следует подчеркнуть, что, выставляя ту или иную отметку, учитель часто 

"расширяет" ее содержание. Он проверяет не только уровень овладения учащимся 

знаниями, умениями в их информативном содержании (что знает и чего не знает, не 
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умеет), но и фиксирует отношение его к своему учебному труду, повседневным 

школьным обязанностям (аккуратность, старательность, исполнительность ученика, 

его общую активность на уроке, интерес к предмету и многое другое). 

Другая важная функция отметки - стимулирующая. Она побуждает ученика к 

самоусовершенствованию. Ориентируясь на выставленную отметку, ученик 

изменяет свое поведение - стремится, как правило, ее исправить - быть 

дисциплинированным на уроке, регулярно выполнять все требования учителя и т.д. 

Стимулирующая и контрольная функция отметки должна быть в тесном 

единстве. Если это единство нарушается, то отметка перестает регулировать 

учебное поведение ученика. Ученик тогда не реагирует на плохие отметки, всячески 

подчеркивает к ним свое безразличие, теряет интерес к учению и стремится найти 

себя в других видах деятельности. В этих условиях контролирующая и 

стимулирующая функции отметки порождают либо боязнь плохой отметки, либо 

пренебрежение к ней. Совершенно очевидно, что и в том и в другом случае отметка 

перестает играть свою основную роль. Учащийся  больше ценит процесс работы, а 

преподаватель - ее конечный результат. Конечно, процесс подчинен результату. 

Если учащийся мучительно думал над задачей (что для него ценно), но все-таки ее 

не решил, то учитель не может выставить ему высокую отметку. Но вот оценить это 

мучительное раздумье, поиск путей решения задачи - необходимо. 

Назовем несколько способов оценивания:  

 Преподаватель отмечает в слух или жестом каждый успех ученика (интонацией, 

жестом, мимикой). Мы должны помнить цель оценки - стимулировать познание. 

Человеку нужен успех. Степень успешности во много определяет наше 

самочувствие, отношение к миру, желание работать. 

Преподаватель увеличивает свой отметочный арсенал (например: шкала 

качества и количества). 

 Завершив работу учащийся сам ставит себе отметку. За ту же работу отметку 

ставит и преподаватель через дробь (это прием рекомендуется для докладов 

тренировочных контрольных работ, сочинений, лабораторных и практических 

работ, индивидуальных и особых домашних заданий). 
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 Кредит доверия. В некоторых случаях преподаватель ставит отметку в "кредит". 

 Формула знакомства с критериями оценивания. Очень часто у учащихся обиды 

на необъективность выставления отметок, не выдаются письменные работы, чтобы 

учащиеся видели свои ошибки, необоснованность отметок, занижения их, а это 

исходит из того, что учащиеся незнакомы с критериями. 

Критерии - это своеобразный эталон, составляет основу оценочной активности, 

служат ее ориентиром. Эталон - образец отдельных действий операций, их 

результатов, образец самой учебно-познавательной деятельности и ее конечного 

результата. Нормы оценок есть у каждого учителя-предметника. 

Эталон конечного результата заранее закладывается в учебно-познавательной 

задаче, как цель и ориентир деятельности. 

Установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении является 

слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной 

деятельности.  

Следующим понятием является самооценка - один из компонентов деятельности, 

связана не с выставлением себе отметок, а с процедурой оценивания. При этом 

учащиеся дают себе содержательную и развернутую характеристику собственных 

результатов, анализируют свои достоинства и недостатки, ищут пути их устранения 

Сам ученик оценивает сам себя.  

Целесообразно анализировать и оценивать не только конечные результаты, но и 

сам процесс работы над ним. 

Самооценка позволяет человеку увидеть сильные и слабые стороны своей 

работы и выстроить на основе осмысления этих результатов собственную 

программу дальнейшей деятельности. 

Процедуру самооценки в педагогическом процессе простым расположением 

осуществить нельзя, здесь требуется кропотливая, основательная профессиональная 

работа. 

Существуют три формы деятельности формирования самооценки. 

 Учитель сам демонстрирует положительное отношение ученику, веру в его 

возможности, желания всеми способами помочь ему учиться. 



18 
 

 Учитель развивает умение давать содержательную характеристику. самому 

регулировать свой учебный труд. 

Базовый процесс организуется на основе нормативных критериев с применением 

общепринятых эталонов. 

 Главным в работе преподаватель считает личностный критерий, применение 

индивидуальных эталонов. 

 Высокая частота оценивания рассматривается как необходимый критерий 

качества работы преподавателя.  Поверхностное оценивание запрещается, частота 

проведения контрольных срезов определяется учителем. 

 Итоговая отметка выставляется по среднеарифметическому принципу из 

текущих отметок. Определение итоговой отметки по тестам, контрольным срезам, 

зачетам по всему изученному материалу. 

 Использование пятибалльной системы отметок.  Применение различных видов 

оценочных шкал, широкое использование тестов. 

 Учитель оценивает детей сам.  Обеспечивает процедуру самооценки 

учащимися своих достижений. 

Главная функция информатики заключается в разработке методов и средств 

преобразования информации и их использовании в организации технологического 

процесса переработки информации. 

Существуют единые правила применения единых требований к оценке знаний, 

умений и навыков учащихся по различным предметам (дисциплинам), видам 

учебной деятельности. 

2.4 Условия и границы применения системы оценки 

При введении системы оценки образовательных результатов необходимо 

установить чѐткие границы и условия: 

1.  Постепенное внедрение : от простого к сложному. 

2.  Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться и дополняться по ходу ее внедрения. 

3.  Сокращение до минимума «отчѐтных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем для чего используются средства: 
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·         обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов 

при контроле учителя; 

·         внедрение новых форм отчѐта одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 

основу. 

4.  Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика 

5.  Обеспечение личной психологической безопасности ученика: 

образовательные результаты конкретного ученика сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. Каждый 

ученик имеет право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой 

темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 
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Заключение 

Роль компьютерных технологий в жизни человека растет с каждым днем. И на 

данный момент ПК применяется практически во всех сферах нашей повседневности. 

XXI век – эпоха глобальной информатизации общества, поэтому залогом успешной 

профессиональной деятельности любого человека является компьютерная 

грамотность. Следовательно, важно, чтобы учащийся, изучая информатику в 

учебном заведении, в полной мере овладел основами компьютерной грамотности. 

Сделав основной акцент на практические занятия,  при непосредственной оценке 

качества выполненной работы,  преподаватель должен обращать внимание на 

методы и способы применяемые  для получения поставленной цели. Основная часть 

при изучении и выполнении практических заданий по данной дисциплине. 

ориентирована на логическое мышление учащихся. Как правило,  оно может не 

совпадать с мышлением преподавателя.  

При написании данного проекта были выявлены основные задачи и система 

оценивания учащихся: 

1. Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации 

методических подходов; 

2. Обеспечить обратную связь; 

3. Оценить степень достижения намеченных целей; 

4. Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с 

проведенными методическими мероприятиями; 

5. Предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения 

методических подходов. 

Оценивание представляет собой комплексный процесс: 

1. по сбору информации о качестве и динамике результатов обучения и 

воспитания, 

2. по обработке и контекстуальной интерпретации данных в принятии 

некоторых важных решений конечного обучения и целей. 

Таким образом,  при написание проектной работы была изучена необходимая 

научная литература по современной оценки качества,  проведено тщательное 
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изучение системы оценки качества образования, приведен пример применения 

практических навыков при изучении информатики в ГБПОУ «Политехнический 

техникум» в ПРИЛОЖЕНИИ 1, рассмотрены все возможности оценки качества при 

изучении дисциплины, следовательно все задачи поставленные при написании 

проектного задания выполнены в полном объеме. 
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Приложение 1. 

Лабораторная работа № 27. 

Применение стилей, автотекста, автозамены и макрокоманд. 

1. Создание и применение элемента Автотекста. 

 Зачастую на практике приходится набирать в редакторе Word одни и те же 

фрагменты текста. Это можно сделать один раз и пользоваться по мере 

необходимости. Для этого создается новый элемент автотекста и затем вставляется 

нужный текст по команде Вставка/Автотекст и заданному имени. 

Задание 1. Создайте элемент автотекста "Утверждаю". 

Выполнение. 

Наберите текст данного блока и 

выделите его. Выполните команду 

Вставка/Автотекст/Создать. Примите имя 

элемента списка автотекста, предложенное 

по умолчанию или введите другое имя.  

Для применения этого элемента 

Автотекста установите курсор в начало страницы, где должен быть данный блок. 

Выберите команду Вставка/Автотекст, на вкладке Автотекст из списка элементов 

автотекста выберите нужный элемент .  

2. Применение элемента Автозамена. 

 Автозамена применяется для автоматического исправления ошибок, при вводе 

часто повторяющейся последовательности символов или специального значка. Для 

этого предназначена команда Сервис/ Автозамена. Например, при вводе слова 

‖волна‖ ошибочно может  набираться слово ‖влона‖. Для  автоматического 

исправления такой ошибки нужно выбрать команду Сервис/Автозамена и задать 

замену слова ‖влона‖ на слово ‖волна‖. Теперь при вводе слово ‖влона‖ будет 

автоматически исправляться. 

Для автоматического ввода длинной последовательности символов можно при 

помощи команды Сервис/Автозамена указать замену некоторого сокращения на 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Проректор по научно- 

Исследовательской работе 

__________И.О.Фамилия 

―___‖___________2016 г. 
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длинную последовательность символов. Так, можно вместо слов ―МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ‖ вводить их сокращение БГУ.  

Задание 2 

 Создать атозамену для следующих слов: 

МГУ- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИ –факультет информатики  

ЭИМЭ – экономическая информатика и математическая экономика 

3.Создание макрокоманд. 

 Предположим, что при редактировании текста необходимо выделять несколько 

символов другим шрифтом, например, весь текст набирается шрифтом Times New 

Roman обычного начертания и размера 12, а выделенные символы набираются 

шрифтом с параметрами Arial, курсив, размер 14, разреженный интервал, цвет-

красный. Для этого удобно применить два макроса, один макрос установит новые 

параметры шрифта, а другой восстановит прежние 

Задание 3. Создать макрокоманду с именем М1 для установки вышеописанного 

шрифта. Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+1 

Выполнение. 

Формирование первого макроса 

Выделите произвольный текст. Выберите команду Сервис/Макрос/Начать запись 

(к курсору прикрепится кассета – признак что мы в режиме записи макроса) . В 

диалоговом окне Запись макроса укажите имя макроса, например, М1, присвойте 

макросу комбинацию клавиш Ctrl+Shift+1, нажав на кнопку клавишам и введя в 

окошко Новое сочетание клавиш нужную комбинацию нажмите кнопки назначить и 

закрыть. Нажмите кнопку ОК. Теперь все ваши операции (действия) будут 

записываться в макрос. 

Выберите команду Формат/Шрифт. В диалоговом окне Шрифт (вкладки Шрифт 

и интервал) установите параметры шрифта: Arial, курсив, размер 14, разреженный 

интервал, цвет-красный. 

Выполните команду Сервис/Макрос/Остановить запись. На этом запись первой 

макрокоманды завершается.  
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Для применения этого макроса необходимо выполнить команду 

Сервис/Макрос/Макросы из списка макросов выбрать нужный и нажать на кнопку 

Выполнить. 

Задание 4. Создать макрокоманду с именем М2 для установки стандартного 

шрифта: обычного начертания, 12 размера, черного цвета. 

Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+2 

Выполнение. 

Формирование второго макроса. 

Второй макрос создается подобным образом. Только задайте имя макроса М2 и 

присвойте ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+2. В макрос запишите установку 

шрифта Times New Roman обычного начертания и размера 12: 

Выполните редактирование текста, обращаясь к макросам по их именам или при 

помощи соответствующих комбинаций клавиш. 

Задание 5 

 Запишите макрос c именем ТАБЛ3 для добавления таблицы из трех столбцов и 

четырех строк в текущую позицию курсора и присвойте ему комбинацию клавиш 

Ctrl+Shift+3.. 

Методические указания 

 Начните запись макроса ТАБЛ3 и выполните команду 

Таблица/Добавить/Таблица, задав нужное количество строк и столбцов. Остановите 

запись 

Задание 6 

Запишите макрос с именем АТУ для применения элемента автотекста 

Утверждаю и присвойте ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+4..  

Методические указания 

 Начните запись макроса АТУ и выполните команду 

Вставка/Автотекст/Автотекст и выберите имя созданного ранее элемента автотекста 

«Утверждаю» 

Задание 7 
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Запишите макрос с именем ВИ для перехода в набор верхнего индекса шрифта 

текста. Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+V 

либо с панели инструментов по значку . 

Задание 8 

Запишите макрос с именем Конверт для вставки символа  в текущую позицию 

курсора. Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+К, 

либо с панели инструментов по значку , либо по команде меню Вставка/Конверт. 

 

 

 

 


