


 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебного предмета 

«Введение в профессию» ДУП.01.1 Основы проектной деятельности и входит в состав фонда 

оценочных средств ОПОП по профессии «Хозяйка (ин) усадьбы», реализуемой в ГБПОУ НСО 

«Искитимский центр профессионального обучения».  

Комплект оценочных средств разработан в соответствии с рабочей программой ДУП.01.1 Основы 

проектной деятельности. 

 Настоящий фонд оценочных материалов предназначен для дифференцированного зачета по 

учебному предмету ДУП.01.1 Основы проектной деятельности. 

Дифференцированный зачет предусмотрен учебным планом ГБПОУ НСО «Искитимский центр 

профессионального обучения» и рабочей программой по учебному предмету ДУП.01.1 Основы 

проектной деятельности по профессии 35.01.23 «Хозяйка (ин) усадьбы». 

Контрольные задания для дифференцированного зачета призваны проверить усвоенные 

обучающимися знания по учебному предмету ДУП.01.1 Основы проектной деятельности.  

Во 2 семестре - промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в учебном кабинете в  письменной форме в течение 

45мин.  

Комплект ФОС для проведения дифференцированного зачета включает в себя задания в тестовой 

форме в 2 вариантах. 

Дифференцированный зачет выполняется на бумаге со штампом центра. Штамп образовательного 

учреждения проставляется на каждом листе работы в левом верхнем углу и содержит строку для 

указания даты проведения работы. Титульный лист работы подписывается непосредственно на 

зачете по образцу, данному на доске. 

На дифференцированном зачете обучающиеся должны иметь письменные принадлежности. 

Все работы оцениваются по 5-бальной шкале. 
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Результаты освоения предмета, подлежащие проверке 

 

 

Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные результаты 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

формирование 

личностного, 

профессионального, 

жизненного 

самоопределения; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов; 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной формах;  

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

использовать различные 

источники информации; 

умение структурировать 
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 знания, осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, относящихся к 

различным жанрам; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

умение выбирать 

грамотное поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

ОК 6. Работать в  

команде, эффективно 

общаться  с коллегами, 

руководством, клиентами. 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 

планирование учебного 

сотрудничества с  

преподавателем и 

одногруппниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда, ветеринарно-

санитарной и 

экологической 

безопасности 

умение выбирать 

грамотное поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 
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ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования; 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  по предмету ДУП.01.1 

Основы проектной деятельности (2 семестр) 

Вариант I 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а. К.Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на 

достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта 

или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; 

в. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания 

реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

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;  

1.  социальный 

проект; 

 

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.  

2.  учебный проект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на 

практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными 

структурами и общественностью;  

3.  телекоммуникац

ионный проект. 

 

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г. Наречие. 

 

5. Задачи проекта – это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Этапы работы над Содержание деятельности 
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проектом 

а.  Погружение в проект.  1.Рефлексия. 

б. Организационный 2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение 

теоретических положений, необходимых для решения 

поставленных задач; изучение соответствующей литературы, 

проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; 

изготовление продукта. 

в.  Осуществление 

деятельности.  

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе 

проектной деятельности. 

г. Оформление 

результатов проекта и 

презентация 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация 

творческой работы.  

д.  Обсуждение 

полученных результатов.  

5. Определение направления работы, распределение ролей; 

формулировка задачи для каждой группы; способы источников 

информации по каждому направлению; составление детального 

плана работы. 

 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

 

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- 

значимого результата – это особенности… 
а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 
а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

11. К теоретическим методам относятся: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) синтез; 

Г) анкетирование. 

 

12. Гипотеза – это 

А) предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказательство; 

Б) утверждение, предполагающее доказательство; 

В) предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательство. 
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13. Что можно вставить на слайд презентации? 

А) рисунок 

Б) звук; 

В) текст; 

Г) всё вышеперечисленное 
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Вариант II 

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. 

Этап Деятельность 

А. Мотивационный  1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

Б. Планирование 2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта 

В. Информационно-

аналитический 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных 

задач. Формулировка выводов. 

Г. Выполнение проекта 

 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование 

интересов. Выдвижение первичных идей и разрешение спорных 

вопросов; распределение ролей. 

Д. Заключительный  

(защита проекта) 

5.Анализ выполнения проекта. 

 

Е. Рефлексивный 

 

6.Представление полученных результатов, демонстрация 

приобретенных знаний и умений.  

5. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

 

6. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 

а) исправлять ошибки; 

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы; 

в) подбирать материалы и инструменты; 

г) подсчитывать затраты; 

д) оценивать свою работу; 

е) организовывать своё рабочее место; 

ж) изготовлять вещисвоими руками. 

 

7. Выберите правильное выражение 
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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. 

 

8. Соотнесите определения и типы проектов: 

Определения Типы проектов 

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;  

1.  социальный 

проект; 

 

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.  

2.  учебный проект; 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на 

практическое решение общественно-значимой проблемы, 

способствующая взаимодействию школьного сообщества с властными 

структурами и общественностью;  

3.  телекоммуникац

ионный проект. 

 

 

9. Компонентами творческой деятельности являются: 

А. интуиция, 

Б. фантазия, 

В. воображение, 

Г. строгое следование инструкции. 

 

10.Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

А. монопредметный, 

Б. деятельностный, 

В. индивидуальный, 

Г. метапредметный. 

 

 

 

 11. Что такое презентация PowerPoint? 

А) прикладная программа для обработки электронных таблиц; 

Б) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов; 

В) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм; 

Г) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере. 

 

12. Для создания презентаций используется программа: 

А) PowerPoint; 

Б) Excel; 

В) Word. 

 

13. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых ему 

вопросов: 

А) манипуляция; 
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Б) опрос; 

В) тестирование; 

Г) эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, кроме 3 и 6 задания  в 1 варианте по5 баллов, 4 и 6 

задания во 2 варианте 5 баллов. 

 

Оценка: «5» - 20-21 балл, 

              «4» - 20 – 18 баллов, 

              «3» - 17 - 12 баллов, 

              «2» - менее 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


