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Внедрение в профессионально-техническое образование ECVET – Европейской кредитной
системы для профессионального образования и тренингов – даст ряд преимуществ. ECVET
обеспечивает возможность обучения продолжительностью всю жизнь. ECVET открывает пути
для транснациональной мобильности – трудовой и академической.
Для того, чтобы кредиты признавались, накапливались и переносились, необходимо, чтобы
они выдавались за конкретные результаты обучения, которые можно оценить.
Кредиты, или зачетные единицы, - это оцененные результаты обучения. Результаты
обучения не зависят от процесса обучения, содержания обучения или контекста обучения, в
котором они были достигнуты, и поэтому их можно использовать для того, чтобы определить,
сопоставимо ли то, чего студент достиг в одних условиях обучения (ВУЗе, форме обучения), с
тем, что ожидается, что он/она достигнет в других условиях обучения.
Представляем разработанные по методике ECVET критерии оценки результатов обучения
по предмету «Архитектура персонального компьютера» для профессии «Техник компьютерного
инжиниринга» профессионально-технических колледжей.
Критерии оценки результатов обучения
K&U – Знание и понимание
A&A – Анализ и применение
S&E – Синтез и оценка
Результат обучения

Критерии оценки

1.Производить
проектирование и расчет
параметров компьютерной
сети предприятия на основе
норм,
стандартов
и
инструкций

1.1.Назвать международные нормы и
стандарты для компьютерных сетей

X

1.2.Описать принципы работы
назначение компонентов сети

X

K&U A&A S&E

1.3.Уметь составить схему
соответствующей топологии

и
сети

Х

1.4.Подобрать подходящее техническое
и программное обеспечение
1.5.Вывести
материалов
2.Устанавливать технические
и программные средства для
работы с компьютерными
сетями и режимы работы для

расчет

Х

расходных

2.1.Разъяснять
техническую
документацию по установке и наладке
компонентов компьютерной сети
2.2.Устанавливать
техническое
оборудование и кабели

Х
Х

X

Результат обучения

Критерии оценки

K&U A&A S&E

организации
межсетевого 2.3.Настраивать
программное
взаимодействия
обеспечение для сети
2.4.Обеспечить возможность обмена
информацией
и
совместное
использование сетевых ресурсов.
3. Эффективно пользоваться 3.1.Использовать различные способы
при
решении подключения к Интернету
профессиональных
задач
3.2.Уметь осуществлять поиск и обмен
различными
службами
информацией
Интернета и оказывать в этом
помощь пользователям сети
4. Принимать все меры по 4.1.Устанавливать пароли доступа и
поддержке
политики другие меры защиты информации в сети
безопасности информации в
4.2 Обеспечивать корректную работу
сети
антивирусных программ

Х

4.3.Восстанавливать
поврежденные
диски и удаленные файлы

Х

4.4.Анализировать состояние защиты
информации в сети

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Правильно сформулированные критерии оценки обеспечивают ее объективность и прозрачность,
что способствует достижению качества обучения.
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