Система
академической
аттестации
в Шотландии

Краткий справочник
Справочник содержит основные сведения о системе академической
аттестации (National Qualifications (NQs)) в Шотландии и дает перечень
существующих квалификаций.

Система академической аттестации (National Qualifications) в
Шотландии – краткий справочник
Этот справочник написан в дополнение к той информации, которую могут предоставить
школы и колледжи.
Что такое система академической аттестации?
Система академической аттестации разработана для учащихся средних школ и колледжей,
предоставляющих среднее образование (colleges of further education). Система аттестации
охватывает стандартизированные оценки по предметам, а также единые национальные курсы
и модули, включающие сотни дисциплин, покрывающие весь спектр интересов и уровней
подготовки.
Стандартизированные оценки
Standard Grades

Стандартизированная оценка — Высший уровень
(Standard Grade — Credit)
Стандартизированная оценка — Общий уровень
(Standard Grade — General)
Стандартизированная оценка — Базовый уровень
(Standard Grade — Foundation)

Уровни национальных курсов и модулей
National Courses/Units
Продвинутый повышенный
(Advanced Higher)
Повышенный
(Higher)
Промежуточный 2
(Intermediate 2)
Промежуточный 1
(Intermediate 1)
Подготовительный 3
(Access 3)
Подготовительный 2
(Access 2)
Подготовительный 1
(Access 1)

Стандартизированная оценка
Стандартизированные оценки обычно соответствуют программам третьего и четвертого годов
обучения в средней школе со сдачей экзаменов в конце четвертого года. Учащиеся, как
правило, изучают семь или восемь предметов, по которым можно получить
стандартизированную отметку, включая математику и английский язык.
Существует три уровня обучения: Высший уровень (Credit) , Общий (General) и Базовый уровень
(Foundation). Учащиеся обычно сдают экзамены на двух уровнях – Высшем и Общем или
Общем и Базовом. Такая система дает обучающимся возможность получения высоких баллов
в рамках выбранного уровня обучения. В приведенной ниже таблице показаны оценки, которые
могут быть достигнуты при сдаче экзаменов на определенном уровне.
Уровень экзамена
Высший
Общий
Базовый
Оценка за посещение курса

Оценка
1 или 2
3 или 4
5 или 6
7

Национальные курсы
Обучение на подготовительных уровнях 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней (Access 1, 2 and 3)
Подготовительный уровень 1 предназначен для учащихся, которым необходима значительная
помощь в учебе, в то время как подготовительный уровень 2 рассчитан на учащихся, менее
нуждающихся в помощи. Подготовительный уровень
3 сопоставим с уровнем Базовой
Стандартной степени.
Результат обучения на подготовительных уровенях 1, 2 и 3 оценивается преподавателями
школы или колледжа – сдача экзамена не предусмотрена.

Обучение на промежуточных уровнях 1-ой и 2-ой ступеней (Intermediate 1 and 2)
Обучение на промежуточных уровнях 1-ой и 2-ой ступени рассчитано на учащихся, которые уже
имеют некоторое количество стандартизированных оценок, закончили подготовительный
уровень 3-ей ступени или желают изучать новый предмет в школе или колледже. Для
некоторых из них обучение на промежуточном уровне 2-ой ступени является шагом к сдаче
экзаменов на повышенном уровне (пройти программу повышенного уровня всего за один год
довольно трудно). В настоящее время некоторые школы в качестве альтернативы курсам,
приводящим к стандартизированным оценкам, предлагают модули и курсы промежуточных
уровней на третьем и четвертом годах обучения.
Обучение на повышенном уровне (Higher)
Обучение на повышенном уровне рассчитано на учащихся, которые уже имеют некоторое
количество стандартизированных оценок, или тех, кто уже закончил изучение какого-то
предмета на промежуточном уровне. Взрослым учащимся, желающим пройти обучение по
программе на повышенном уровне в колледже, иметь эти квалификации необязательно.
Результаты экзаменов обучения на повышенном уровне обычно необходимы для поступления в
университет или высшее учебное заведение для получения Национального сертификата о
среднем образовании (Certificate of Higher Education (HNC)) или Национального диплома о
среднем образовании (Diploma of Higher Education (HND)).
Обучение на продвинутом повышенном уровне (Advanced Higher)
Программа обучения на продвинутом повышенном уровне рассчитана на учащихся, сдавших
экзамены по программе обучения на повышенном уровне, и обычно охватывает шестой год
обучения в школе или колледже. По сравнению с программой обучения на повышенном уровне
она дает дополнительные знания и навыки, а также дополнительные квалификации,
принимаемые во внимание при поступлении в вуз или устройстве на работу.
Национальные модули
Изучение модулей, которое обычно занимает 40 часов, дает квалификации, представляющие
самостоятельную ценность.
Национальные курсы обычно состоят из трех модулей,
успеваемость по которым оценивается преподавателем или лектором.
Как проходят экзамены по модулям и курсам?
Оценка работы по модулям и составляющим курса проводится преподавателями и лекторами
по предмету. О зачетах учащиеся предупреждаются заранее, чтобы у них было достаточно
времени для подготовки.
Национальные курсы от промежуточной первой ступени до продвинутой повышенной ступени
предусматривают выставление оценки внешними экзаменаторами. Оценки можно получить или
в результате сдачи письменного курсового экзамена, или как результат оценки курсового
проекта, или как результат оценки коллекции работ, выполненных во время обучения. Они
оцениваются Шотландским Агентством Академической Аттестации (Scottish Qualifications
Authority (SQA)). Результаты внешних курсовых экзаменов являются определяющими для
оценки.
Выставление оценок
Оценка по курсу зависит от того, насколько успешно учащийся сдал внешний курсовой экзамен.
Для получения результирующей оценки по курсу необходимо сдать зачеты по трем
национальным модулям и получить результаты внешнего курсового экзамена. Оценки
классифицируются как А, В и С (А - лучшая оценка). Оценка D выставляется тем, кто немного
недобрал до получения оценки С.

Основные навыки (Core Skills)
Основные навыки - это то, что помогает людям в учебе, профессиональном развитии, работе и
в повседневной жизни.
Обучение основным навыкам является неотъемлемой частью
национальных модулей и курсов, поэтому учащимся не нужно сдавать по ним дополнительные
экзамены, однако изучение основных навыков может составлять предмет отдельного модуля.
Развитие основных навыков всегда входило в программы обучения в школах и колледжах и
всячески поощряется национальной системой академической аттестации.
Настоящая
классификация выделяет пять основных навыков:
● Навыки решения задач (Problem solving)
● Навыки подачи и оформления материалов (Communication)
● Навыки по использованию арифметики и элементарной математики (Numeracy)
• ● Навыки по использованию информационных технологий (ICT — information and
communications technology)
● Навыки по работе в коллективе (Working with others)
Связь системы академической аттестации (National Qualifications (NQs)) с другими
шотландскими квалификациями
Шотландская система взаимосвязи академических квалификаций (The Scottish Credit and
Qualifications Framework – SCQF) была разработана с целью облегчения понимания системы
квалификаций в Шотландии учащимися, работодателями и широкой общественностью. Эта
система взаимосвязи приводится ниже:
Шотландская система взаимосвязи академических квалификаций
Уровень
по системе
SCQF

Школы

Школы и колледжи
среднего образования

12
11
10
9

8

7

Продвинутый повышенный
уровень
(Advanced Higher)

6

Повышенный уровень
(Higher)
Промежуточный уровень 2
(Intermediate 2)

5
4
3
2
1

Стандартизированная оценка
— Высший уровень
(Standard Grade — Credit)
Стандартизированная оценка
— Общий уровень
(Standard Grade — General)
Стандартизированная оценка
— Базовый уровень
(Standard Grade — Foundation)

Промежуточный уровень 1
(Intermediate 1)
Подготовительный уровень
3
(Access 3)
Подготовительный уровень
2
(Access 2)
Подготовительный уровень
1
(Access 1)

Высшие учебные заведения
и университеты
Докторская степень
(Doctorate)
Степень магистра
(Masters degree)
Диплом о высшем
образовании
(Honours degree)
Сертификат об окончании
курса в высшем учебном
заведении
(Ordinary degree)
Национальный диплом о
среднем образовании
(HND/Diploma of
Higher Education)
Национальный сертификат
о среднем образовании
(HNC/Certificate of
Higher Education)

Обучение без отрыва
от работы
(Scottish Vocational
Qualifications)
SVQ 5

SVQ 4

SVQ 3
SVQ 2
SVQ 1

Часто задаваемые вопросы о системе академической аттестации
1. Важны ли зачеты по предметам или учащемуся следует сконцентрироваться только на
курсовых экзаменах?
Для получения оценки по курсу учащиеся должны иметь зачеты по всем составляющим курса,
а также успешно сдать курсовой экзамен.
2. Если учащемуся не будет зачтена одна из составляющих курса, означает ли это, что он
не может сдавать экзамен или получить отметку по курсу?
В течение сессии учащемуся предоставляется еще одна попытка для сдачи любой
составляющей курса. Учащийся может сдавать курсовой экзамен, но он не получит
свидетельства об окончании курса до тех пор, пока не сдаст все составляющие курса и не
сдаст курсовой экзамен.
3. Что будет в случае, если учащийся получит все зачеты, но не сдаст курсовой экзамен?
Учащемуся будет выдан Шотланский Квалификационный Сертификат (Scottish Qualifications
Certificate (SQC)) с перечнем зачтенных составляющих курса. Через год учащийся может
пересдать курсовой экзамен без повторной сдачи зачетов по составляющим. В отдельных
случаях школа или колледж могут подать апелляцию по результатам курсового экзамена – см.
вопрос 6.
4. Если учащийся считает текущий уровень обучения слишком трудным или слишком
легким, может ли он перейти на другой уровень?
Этот вопрос должен обсуждаться с преподавателем или лектором, ведущим предмет; все
зависит от предмета и того, как долго он уже изучался учащимся. При переходе на более
высокий уровень бывает трудно нагнать остальных, изучающих тот же предмет.
5. Что такое NAB (The National Assessment Bank)?
Этим термином часто пользуются преподаватели и учащиеся, говоря об оценках по
составляющим курсов, хранящихся в национальном регистре результатов экзаменов.
6. Может ли учащийся или его родители подать апелляцию по результатам экзаменов?
Нет.
Только школа или колледж могут подать апелляцию в Шотландское Агентство
Академической Аттестации (Scottish Qualifications Authority (SQA)) и обычно так и поступают,
если результаты экзамена сильно расходятся с результатами, которые предсказывались
школой. Предсказанная оценка основывается на работе учащегося на всем протяжении курса.

Где можно получить дополнительную информацию?
Более детальная версия настоящего справочника доступна на сайтах, адреса которых приведены
ниже. Ваша местная школа или колледж могут предоставить более подробную информацию о
системе академичесмкой аттестации, а в перечисленных здесь организациях Вы можете получить
совет, буклеты и проспекты.
Заказ дополнительных копий
По вопросу заказа дополнительных копий этого справочника обратитесь по телефону 0845 279
1000 и назовите шифр документа BD2072. Справочник доступен на языках этнических
меньшинств и в других форматах.
Полная версия справочника имеет шифр BD2088.
Scottish Qualifications Authority
Тел.: 0845 279 1000 – Центр по связям с клиентурой
E-mail: customer@sqa.org.uk
Web: www.sqa.org.uk
Learning and Teaching Scotland
Тел.: 08700 100297 – справки для клиентов
E-mail: enquiries@LTScotland.org.uk
Web: www.LTScotland.org.uk/NQ
Scottish Further Education Unit
Тел.: 01786 892000
E-mail: sfeu@sfeu.ac.uk
Web: www.sfeu.ac.uk
Scottish Executive Education Department
Тел.: 0131-556 8400 или 0845 774 1741
E-mail: ceu@scotland.gov.uk
Web: www.scotland.gov.uk

BD2072 Russian, 03/04. Этот перевод является полным и точным воссозданием
оригинального текста.

