Независимая оценка квалификации
2. Методологические вопросы
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
КВАЛИФИКАЦИИ

Процедура подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям ПС или
квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
проведенная центром оценки квалификации
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Наименование
квалификации

Положения ПС, на
соответствие которым
проводится оценка
квалификации
ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ
 НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ
(в отличие от оценки персонала при отборе кадров или оценки
выпускников образовательных программ);
 КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
(соответствие установленным требованиям, в данном случае –
положениям ПС);
 ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ;
 ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ
(необязательно 100% отражение всех положений ПС в
предметах оценки для профессионального экзамена)

?

ГОТОВ ЛИ СОИСКАТЕЛЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КВАЛИФИКАЦИЕЙ?

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОС
ТРЕБОВАНИЯ к

ОС

- валидность оценивания: соответствие
оценочных средств и результатов оценивания
задаче определения соответствия
квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта;
- интегративный (комплексный) характер
оценивания: обеспечение интегрированной
оценки соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта;
- надежность оценивания: степень постоянства
результатов оценки независимо от места и
времени проведения профессионального
экзамена, а также от личных качеств участников
процедуры.

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОС

Соответствия модели ПЭ;
Оптимальной достаточности
компонентов;
Удобства ориентировки;
Единства подходов;
Разделения задач структуры ОС
и методики их разработки

квалиметрия

тестология

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
Основная идея квалиметрии состоит в том, что качество (квалификация – качественное понятие) само по себе измерить
сложно, это интегральное понятие. Однако его можно разложить на более простые элементы и построить своеобразное
дерево свойств. В систему квалиметрической оценки закладывается принцип сравнения с эталоном (нормативом, образцом)
выполнения действий.

Основные принципы квалиметрии:
-

-

-

принцип измеримости и оцениваемости свойств квалификации
принцип сравнимости качества конкурирующих вариантов различных исполнений объекта одного и того же вида
качество целого объекта обусловлено качеством его составных частей
принцип модульности оценки, определяющего целесообразность проведения оценивания по отдельным
свойствам квалификации, поскольку каждый небольшой сегмент исследования характеризуется более точными
результатами
принцип целесообразности, обеспечивающей достижение целей измерения и анализа выполнения (достижения,
сформированности, наличия) существенных свойств квалификации с позиции приоритетной необходимости их
для производственного процесса
принцип сопоставимости оцениваемого свойства квалификации и качества отдельно взятого эталона описания
демонстрации этого свойства или совокупности всех свойств
принцип интеграции и дифференциации квалиметрических измерений
принцип технологичности, обеспечивающей возможность проведения квалиметрических процедур по
определенному алгоритму (выбор оценочных показателей - выбор метода декомпозиции (определение
оснований деления на показатели) - построение квалиметрических шкал - выбор модели комплексного
показателя, определение коэффициентов весомости показателей и др.

ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО В СИСТЕМЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ?

оценочные средства по
соответствующим
квалификациям комплекс заданий, критериев
оценки, используемых
центрами оценки
квалификации при проведении
профессионального экзамена

ВЫБОР СТРУКТУРЫ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

Соответствие нормативной базе;

Соответствие процедуре экзамена

(теоретическая и практическая части);
Оптимальная достаточность

компонентов;

Удобство ориентировки;
Единство подхода

Структура оценочных средств
1. Наименование квалификации и уровень квалификации:
________________________________________________
(указываются в соответствии с профессиональным
стандартом или
квалификационными
требованиями,
установленными
федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации)
2. Номер квалификации:
____________________________________________________
(номер квалификации в реестре сведений о
проведении
независимой оценки квалификации)
3. Профессиональный стандарт или квалификационные
требования, установленные
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами Российской
Федерации (далее - требования к квалификации):
____________________________________________________
(наименование и код профессионального стандарта либо
наименование и реквизиты документов,
устанавливающих квалификационные требования)
4.
Вид
профессиональной
деятельности:
________________________________________________
(по реестру профессиональных стандартов)

Спецификации заданий
Знания, умения в
соответствии с требованиями
к квалификации, на
соответствие которым
проводится оценка
квалификации
1

Критерии оценки

Тип и № задания

Теоретический этап
2

3

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа: ________;
количество заданий с открытым ответом: ____________;
количество заданий на установление соответствия: _________________________;
количество заданий на установление последовательности: ___________________;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: _______________

Трудовые функции, трудовые
действия, умения в
соответствии с требованиями
к квалификации, на
соответствие которым
проводится оценка
квалификации
1

Критерии оценки

Тип и № задания

Практический этап

2

3

8

Структура оценочного средства
Наименование, уровень квалификации, реквизиты ПС (иных
квалификационных документов), ВПД по реестру ПС
Спецификация заданий для теоретического этапа ПЭ
Знания, умения в соответствии с
требованиями к квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации

Критерии оценки

Тип и № задания

Спецификация заданий для практического этапа ПЭ
ТФ, ТД, умения в соответствии с
требованиями к квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации

Критерии оценки

Тип и №
задания

Материально-техническое оснащение оценочных мероприятий
Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
Требования к технике безопасности (при наличии)
Задания, критерии оценки, правила обработки результатов по каждому
этапу
НПА

НОВОЕ В СТРУКТУРЕ ОЦЕНОЧНОГО
СРЕДСТВА

 наименование оцениваемой квалификации, утверждѐнной
НАРК и содержащееся в реестре;
 требования к кадровому обеспечению для проведения
профессионального экзамена;
 требования безопасности к проведению
профессионального экзамена ( по необходимости);
 перечень нормативных правовых и иных документов,
использованных при подготовке комплекта ОС ( при
наличии).

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 1 ноября 2016 года N 7601н
«Об утверждении положения о разработке оценочных
средств для проведения независимой оценки
квалификации»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО
СРЕДСТВА
Эксперты СПК,
ответственные
за разработку
перечней и
описаний
квалификаций

РАЗРАБОТКА
НАИМЕНОВАНИЯ И
ТРЕБОВАНИЙ К
КВАЛИФИКАЦИИ

СОСТАВЛЕНИЕ ТЗ
РАЗРАБОТЧИКАМ ОС
(ПЕРЕХОДНИК)

Эксперты по
разработке ОС

Эксперты по валидации ОС

РАЗРАБОТКА
ОЦЕНОЧНОГО
СРЕДСТВА

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
ВАЛИДАЦИЯ
КОМПЛЕКТА ОС

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ И ЭКСПЕРТАМ-ВАЛИДАТОРАМ

- образование и опыт работы по видам
деятельности, соответствующим оцениваемым
квалификациям,
- дополнительное профессиональное
образование по вопросам разработки и (или)
экспертизы ОС

рабочие группы (по разработке и экспертизе ОС –
не менее трех человек).
Персональный состав утверждается решением
СПК
Разработчики не могут экспертировать ОС, в
подготовке которых участвовали

АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Уточнение предмета
оценивания
Установление условий оценивания:
место, время, ресурсы
выбор метода и критериев оценивания

Разработка содержания оценочных
заданий

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ЭКЗАМЕНЕ: ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПРИНЦИП КОМПЛЕКТАЦИИ?

 СОВОКУПНОСТЬ ТФ
 ТФ

 СОВОКУПНОСТЬ ТД
 ПК В ЦЕЛОМ
УМЕНИЯ?

1 ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ = НЕ МЕНЕЕ 1 ЗАДАНИЯ

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ЭКЗАМЕНЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПРИНЦИП КОМПЛЕКТАЦИИ?
ЗНАНИЕ: ОДНО
ИЛИ
НЕСКОЛЬКО?

УМЕНИЕ: ОДНО
ИЛИ
НЕСКОЛЬКО?

Предмет оценки

№ задания, кол-во
верных ответов

Балл за
задание

Знание 1

№1, 1

Знание 2…

№2, 2

1

Умение 1…

№3, 1

1

ВЫБОР УСЛОВИЙ И ОБЪЕКТА ОЦЕНИВАНИЯ
Анализ условий: время, место,
ресурсы

- Оценка возможностей
использования режима «здесь
и сейчас» при проведении
экзамена;
- Перераспределение задач между
разными частями экзамена

Предмет
оценки

Объект оценки:
процесс и (или)
продукт
деятельности

Выбор
критериев
оценки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КРИТЕРИЙ идеальное представление о том, каким должен быть
оцениваемый объект или процесс: нормативно закрепленный
или специально разработанный образец

Количественные характеристики:
- число (%) правильных ответов

- учет скорости выполнения
процесса, размера продукции,
допустимого объема затрат на
выполнение задания и т.д.

Качественные характеристики:
«ПРАВИЛЬНОСТЬ»: соответствие
ГОСТу, техническому регламенту,
технологической карте, правилам,
методике; точность расчета…

ЯСНОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК, ДИАГНОСТИРУЕМОСТЬ,
ОПТИМАЛЬНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ, ОДНОЗНАЧНОСТЬ ПОНИМАНИЯ
ЭКСПЕРТАМИ

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задания
с
открытым
ответом
Задания с выбором ответа
Задания на установление
последовательности
Задания на установление
соответствия

(на запрос информации,
решение задачи, анализ
ситуации)

Практическое задание на
реальном (модельном)
рабочем месте
Портфолио:
- результаты выполненных
работ (проекты, статьи,
отчеты и др.).
- видеозапись выполнения
работ.

(возможна комбинация
заданий)

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАДАЧНОГО ТИПА

Микрозадача в закрытой тестовой форме на выбор ответа
Втулка, имеющая по чертежу отверстие 30 с полем допуска +0,35; +0,05 имеет фактический размер 30,03. Каким видом брака
является данная втулка? Выберите один верный вариант ответа.
а) неисправимый брак;
б) окончательный брак;
в) исправимый брак;
г) это не брак.

Какого размера ущерб будет в баре, если по определенным обстоятельствам при наливании каждой порции, объемом 50 мл, перелив
составит 5 мл. Емкость бутылки – 0,7л. Цена за бутылку 1400 рублей. Необходимо выбрать из предложенных вариантов ответа один правильный.
а) 280 рублей
б) 35 рублей
в) 70 рублей
г) 140 рублей
д) 350 рублей
е) 28 рублей
Оценщик получил задание на оценку линии для изготовления мороженого производства Финляндии. Линия расположена в г.Санкт-Петербурге,
предполагаемое использование оценки – для внесения в уставный капитал. Перемещение линии не планируется. Заказчиком является московская
компания.На каком рынке будет складываться цена объекта оценки?Выберите один верный вариант ответа.
а.На рынках оборудования для производства мороженого Российской Федерации и Финляндии в равной степени.
б.На рынке оборудования для производства мороженого Москвы.
а) На рынке оборудования для производства мороженого Санкт-Петербурга.
б) На рынке оборудования для производства мороженого Финляндии
в) На рынках оборудования для производства мороженого Москвы и Санкт-Петербурга в равной степени.
г) На рынке оборудования для производства мороженого Российской Федерации.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАДАЧНОГО ТИПА

Микрозадача в закрытой тестовой форме на установление соответствия
Установите соответствие между номером элемента трехфазного масляного трансформатора и
названием этого элемента. Каждый номер элемента трансформатора на изображении может быть
использован только один раз или не использован вообще. Ответ запишите в таблицу.
Название элемента

Номер элемента
на изображении

а) радиатор;
б) указатель уровня масла;
в) газовые реле;
г) расширитель для масла;
д) выводы высшего напряжения;
е) выводы низшего напряжения;
ж) термометр;
з) обмотка низшего напряжения;
и) обмотка высшего напряжения;
к) изолирующий цилиндр;
л) спускной кран для масла;
м) каток

Сложность: в таблице не указан один из элементов, имеющий №
на рисунке – сердечник трансформатора

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАДАЧНОГО ТИПА

Микрозадача в открытой тестовой форме

Теоретически 1 литр краски покрывает 10 м2 при толщине мокрой пленки ТМП = 100 мкм.
а) Какую площадь (м2) можно покрыть 50 литрами краски при толщине мокрой пленки ТМП = 250 мкм?
b) Какова будет ТМП, если вы покроете 1000 м2 500 литрами краски?
с) Толщина мокрой пленки ТМП = 300 мкм дает толщину сухой пленки
DFT = 225 мкм. Каков процент «сухого остатка»?
Решение представить в виде:
а) м2
b) мкм
с) %

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Группа методов «анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)»
Кейс-метод - метод оценки решения одной или нескольких проблемных ситуаций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности
Используется, как правило, как самостоятельный метод, и позволяет:
• оценить практический опыт, умения проводить анализ и выбирать решения
• оценить глубину профессиональных знаний
• выявить логику рассуждений

 Анализ производственной ситуации и формулирование
предложений по ее разрешению
 Оценка действий персонала по решающей ситуации
 Разбор деловых бумаг

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ КЕЙСОВОГО ТИПА

Кейс в закрытой тестовой форме на установление последовательности

Вы - старший оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов Иванов И.И.. В 14 часов 30 минут 12.02.2017г.на пульте дежурного (тел. 250-00-45, ул.
Колхозная, 3) поступил сигнал о резком снижении давления холодной воды в подающем трубопроводе дома №15 по ул. Железнодорожная – от жильца этого дома
Ксенофонтова Р.Б. (тел. 254-35-16). Дежурный Нестеров А.И. сообщил о факте нарушения качества водоснабжения в ресурсоснабжающую организацию и аварийную службу.
Решено оперативно, в 15.00, провести комиссионное обследование для установления причин нарушения водоснабжения с участием представителей обслуживающей (ООО
«ЛОЭК» ул. Победы, 8) организации и ресурсоснабжающей(ГУП «Облводоресурс», ул. Строителей, 12, оператор - Герасименко А.В., тел.658-44-50) организации. В 14.40
аварийная бригада (бригадир – Сазонов Л.И., тел.658-23-11) обслуживающей организации выехала на предполагаемое место аварии. В 14.50 прибыли на место, до приезда
представителей ресурсоснабжающей организации, установили, что причиной снижения давления явился выход из строя прибора учета. В 15.30 был произведен демонтаж
прибора учета для его ремонта. Через 5 дней, в 12.00, данный прибор учета был установлен.
Установите правильную последовательность записей старшего оператора систем учета и регулирования потребления энергоресурсов в оперативном журнале
выявленных неисправностей инженерного оборудования, оборудования системы учета и регулирования потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Каждая запись из предлагаемых вариантов ответов может быть использована только один раз или не использована вообще. Вы можете воспользоваться доступом к
нормативно-правовой базе систем «Консультант+», «Гарант». Запишите ответ в виде таблицы ниже.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Характер аварии - нарушение качества водоснабжения жилого дома
Характер аварии - выход из строя прибора учета
Адрес, фамилия, номер телефона заявителя - ул.Железнодорожная, 15,
Ксенофонтов Р.Б., тел. 254-35-16
Адрес, фамилия, номер телефона заявителя - ул. Колхозная, 3, Нестеров А.И.,
тел. 250-00-45
Адрес, фамилия, номер телефона заявителя - ул. Победы, 8, Сазонов Л.И., тел.
658-23-11
Адрес, фамилия, номер телефона заявителя - ул. Строителей, 12, Герасименко
А.В., тел. 658-44-50
Подпись дежурного о закрытии заявки - Нестеров А.И.
Подпись дежурного о закрытии заявки - Иванов И.И.
Содержание заявки - резкое снижение давления холодной воды в подающем
трубопроводе дома
Содержание заявки - нарушение качества водоснабжения в районе
Исполнитель заявки - бригадир аварийной бригады обслуживающей
организации Сазонов Л.И., время получения - 14.30, подпись, время выезда 14.40, время прибытия - 14.50
Запись о выполненных работах - в 15.30 12.02.2017г. - произведен демонтаж
прибора учета для его ремонта, в 12.0017.02.2017г. - установка прибора учета.
Запись о выполненных работах - в 15.30 12.02.2017г. - произведен демонтаж
прибора учета для его ремонта

14. Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г., 14.30 Наименование
службы - ГУП «Облводоресурс», ФИО принявшего заявку - Герасименко А.В.
15. Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г., 14.30 Наименование
службы – ООО «ЛОЭК», ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.
16. Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г., 14.30 Наименование
службы – аварийная служба ГУП «Облводоресурс», ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.
17. Наименование службы – аварийная служба ООО «ЛОЭК», ФИО принявшего заявку - Сазонов Л.И.
18.Заявки переданные в другие службы: Дата и время передачи - 12.02.2017г., 14.30
19.Дата поступления заявки (часы, минуты) - 14 часов 30 минут 12.02.2017 г.
Правильная
20. Дата поступления заявки (часы, минуты) - 14 часов 40 минут 12.02.2017 г.
последовательность
21. Дата поступления заявки (часы, минуты) - 14 часов 50 минут 12.02.2017 г.
1
22. Дата поступления заявки (часы, минуты) - 15 часов 00 минут 12.02.2017 г.
2
23. Дата и время исполнения работ - 12.02.2017г., 15.30
3
24. Дата и время исполнения работ - 17.02.2017г., 12.00
25. Подпись - Иванов И.И.
4
26. Подпись - Герасименко А.В.
5
27. Подпись - Нестеров А.И.
6
28. Подпись - Сазонов Л.И.
7
8
29. Подпись - Ксенофонтов Р.Б.
9
10

Номера
записей

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Задание на выполнение трудовых функций (трудовых действий) в реальных или модельных
условиях
позволяет:
• фиксировать практический опыт,
• демонстрировать правильность и качество выполнения трудовых действий,
• фиксировать в комплексе требуемые для этого умения, знания и навыки
• оценить готовность к выполнению трудовой функции в целом

 «Оценка результатов/ продуктов практической
деятельности»
 «Оценка предметных действий»
 Комплексная оценка
 Оценка выполнения проекта

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАДАЧНОГО ТИПА

Задача в форме практического задания

Вычислите погрешность измерения тепловой мощности по первому контуру реактора (МВт), если
погрешность измерения температуры горячих петель составляет 0,3°С, холодных петель 0,2°С, расхода через
петли – 1%.
Объѐмный расход составляет по петлям 21200, 21350, 20950, 21250 м3/с. Температуры горячей нитки по
петлям 321,9; 322,0; 322,1; 322,0°С, холодной нитки по петлям соответственно 291,8; 291,9; 291,9; 291,9°С.
Укажите, каких ещѐ сведений не хватает для решения? Воспользуйтесь справочными данными.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ КЕЙСОВОГО ТИПА

Кейс в форме практического задания
Составьте протокол совещания (описание приведено ниже) с участием руководителя организации по
заданной ситуации. Оформить все необходимые реквизиты протокола.
Совещание у генерального директора ПАО «Креатив-конструкт» К.Г. Гончарова было организовано
20.05.2016 года. Основной целью совещания стал вопрос об организации выставки, посвященной разработкам
молодых дизайнеров и архитекторов ПАО «Креатив-конструкт». По результатам обсуждения проведение
выставки было намечено на 20-22 августа 2017 года. Ответственным за организацию выставки был назначен
главный архитектор ПАО «Креатив-конструкт» С.С. Ростовцев. В ходе обсуждения вопроса о проведении
выставки начальник отдела конструкторских материалов В.В. Курносов предложил в качестве места
проведения выставки амбар №3 у технического склада конструкторских материалов. Начальник сектора
транспортной инфраструктуры Д.В. Никифоров категорически не согласился с этим предложением в виду
удаленности амбара от пропускного пункта и сложности подъезда к нему автомобилей. В качестве
альтернативы он предложил использовать пока еще свободное от регулярных мероприятий фойе зала для
пресс-конференций ПАО «Креатив-конструкт». Данное решение поддержал заместитель директора по
административной части Р.Б. Ткачев, дополнивший это предложение необходимостью в течение 3 месяцев
установить в фойе зала для пресс-конференций дополнительное освещение и закупить мягкую мебель.
Результат обсуждения, включавший в себя несколько пунктов – об организации выставки и о закупке
необходимого оборудования для фойе зала для пресс-конференций, - был поставлен на голосование. Решение
по двум указанным пунктам было принято единогласно, начальник отдела конструкторских материалов В.В.
Курносов воздержался от голосования. Протокол был подписан генеральным директором ПАО «Креативконструкт» К.Г. Гончаровым и секретарем А.А. Ивановой.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Модельные практические задания
Подготовьте рабочее место визажиста, выполните специфический макияж (на выбор), обсудите с клиентом качество выполненной услуги
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: Салон красоты / модельное рабочее место.
2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин.
3. Оборудование: рабочее место визажиста, специальная одежда, профессиональные инструменты для визажных работ (кисти из натурального и
синтетического ворса, пинцеты, ножницы, одноразовые кисточки, щеточки для туши, аппликаторы для теней, латексные губки, спонжи для тональных основ,
пуховки для пудры, косметические лопаточки, шпатели, салфетки, зажимы для волос и т.д.), стерилизационное оборудование, профессиональные материалы и
косметические средства для макияжа (дезинфицирующие средства, средства для снятия макияжа, крема, лифтинги, матирующие средства, базы под макияж,
тональные основы, пудра, румяна, тени, цветные пигменты, подводки, карандаши, помады, блески, гели, воски, закрепители макияжа и т.д.).
1) Приготовить 3 порции вегетарианской закуски (ово-лакто)
Основные ингредиенты: используйте ингредиенты с общего стола.
Обязательные продукты – морковь.
Подача: масса блюда - максимум 130г; 3 порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно списку (круглое белое плоское блюдо 255 мм)
Специальное оборудование: разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с экспертной комиссией
непосредственно перед началом экзамена.
2) Приготовить 3 порции основного горячего блюда из мяса.
Название блюда: _____
Основные ингредиенты: используйте ингредиенты с общего стола.
Обязательные продукты – говядина, обязательные продукты гарнира: первый – из овощей, второй – из крупы (перловая); 1 соус.
Подача: масса блюда - минимум 220г; температура подачи минимум 550С (по тарелке); 3 порции блюда подаются на тарелках, полученных согласно
списку (круглое белое плоское блюдо 255 мм)
Специальное оборудование: разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с экспертной комиссией
непосредственно перед началом экзамена.
3) Приготовить 3 порции десерта – желе
Основные ингредиенты: используйте ингредиенты с общего стола.
Подача: масса блюда - минимум 100г; 3 порции десерта подаются на тарелках, полученных согласно списку (круглое белое плоское блюдо 255 мм)
Специальное оборудование: разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо согласовать с экспертной комиссией
непосредственно перед началом экзамена.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Натурные практические задания
Теплообменный радиатор
Изготовить конструкцию методом «Ручная
дуговая сварка»
1. Прихватки выполнить ММА (111) сваркой в любом
пространственном положении.
2. Длина прихватки 10-15 мм.
3. Катет угловых швов 3-5мм.
4. Ширина шва 8мм (-0/+1).
5. Высота шва 2мм (-1/+1).
6. Величина зазора стыковых швов 2мм (+1/-0,5)
7. Выполнить прихватку и сварку заглушек и резьб.
8.Выполнить прихватку заглушек и прутков к трубам.
9. Выполнить прихватку отводов к трубам.
10. Сварку стыковых швов выполнить в вертикальном
положении, снизу вверх.
11. Сварку угловых швов выполнить в нижнем
положении.
12. После удаления шлака зачистить щѐткой без
применения шлиф. машины

Параметры сварных швов в соответствии с ГОСТ5264-80
Поз

Кол.

1

2

2

2

3

1

4

2

5

2

Материал

Наименование

Углеродистая сталь

Труба – 76х3х500

Углеродистая сталь

Отвод – 76х3х138

Углеродистая сталь

Круг (пруток) – Ø16, L -125
мм

Углеродистая сталь

Резьба (сгон)– 3/4// 22х3х50

Углеродистая сталь

Заглушка – Ø 76

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Группа методов «сбор и анализ портфолио работ (результатов, документов)»
Позволяют:
• фиксировать практический опыт,
• оценивать результаты выполнения трудовых функций (действий),
• анализировать динамику профессионального развития,
• установить связи между предыдущими и новыми знаниями, умениями и опытом






Портфолио документов
Портфолио работ
Портфолио результатов
Защита портфолио (собеседование)

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ПОДГОТОВКУ И ЗАЩИТУ ПОРТФОЛИО

Портфолио документов
Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих
квалификации «Директор _______ организации».
Требования к структуре и оформлению портфолио:
Структура портфолио:
1.Титульный лист (форма 1)
2.Личные данные (анкета, резюме).
3.Результаты профессиональной деятельности (материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях
____________ организации за последние 3 года).
Требования к оформлению портфолио:
Титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в
виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).
Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и материалов.
Документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы
подписываются самим работником.
Подготовленные соискателем документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в файлы и подшиваются в папкускоросшиватель. Набор документов по каждому показателю предваряется разделительным листом, включающим в себя номер и наименование
показателя. Могут быть представлены фотоматериалы, иллюстрирующие деятельность соискателя (не более 10-12 шт.)
Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:
1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по предоставлению _________ услуг.
2. Механизм создания и деятельности городских специализированных служб по вопросам ____________.
3. Требования к качеству выполнения работ по __________.
4. Санитарные нормы и правила, предъявляемые к объектам ________.
5. Особенности управления персоналом ______ организации.
6. Основы менеджмента _________ организации.
7. Профессиональная этика и этикет.

Типовые ошибки при
проектировании КОС
сила традиции (влияние опыта оценочной деятельности
в области образования, аттестации персонала)
нечеткость и недиагностируемость критериев оценки
несоответствие уровня сложности заданий
оцениваемой квалификации
несоответствие оценочного задания предмету оценки
неполный охват содержанием заданий всех предметов
оценки
некорректные формулировки заданий

неполнота описания требований к ресурсам,
необходимым для проведения экзамена

Спасибо за внимание!
109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru
www.nark.ru

