Макет комплекта оценочных средств

Задание квалификационного экзамена
для проведения независимой оценки квалификаций
по профессии рабочего / должности служащего
_______________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94)

Белгород, 20__ год

Эксперты-разработчики оценочных средств:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), (занимаемая должность), (место работы)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), (занимаемая должность), (место работы)

Специалисты-эксперты организаций-работодателей:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), (занимаемая должность), (место работы)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), (занимаемая должность), (место работы)

Паспорт задания квалификационного экзамена
1. Наименование профессионального стандарта________________________________________
2. Вид профессиональной деятельности_______________________________________________
(указывается в соответствии с профессиональным стандартом)

3. Наименование профессии рабочего / должности служащего___________________________
_________________________________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94)

4. Уровни квалификации___________________________________________________________
(указывается в соответствии с профессиональным стандартом)

5. Обобщённая трудовая функция:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с профессиональным стандартом)

6. Трудовая функция/трудовые действия1:
Трудовая функция (функции)
1.
2.
3.

Трудовое действие 1
Трудовое действие 2
Трудовое действие 3

7. Цель проведения – определение специалистами-экспертами организаций-работодателей
Белгородской области на основании профессионального стандарта уровня квалификации
участников независимой оценки по профессии рабочего / должности служащего ___________
_________________________________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94)

8. Решение квалификационной комиссии:
8.1. Определить__________ разряд / категорию

по

профессии

рабочего / должности

служащего _____________________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94)

8.2. Определить__________ разряд / категорию

по

профессии

рабочего / должности

служащего _____________________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94)

8.3. Отказать в определении разряда / категории по профессии рабочего / должности
служащего _____________________________________________________________________
(код, наименование по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94)

9. Длительность проведения квалификационного экзамена _____ минут.

1

Указываются в соответствии с профессиональным стандартом трудовые функции/трудовые действия, овладение
которыми можно оценить при выполнении участником оценки задания квалификационного экзамена.

10. Перечень

нормативных

документов,

на

основе

которых

разработано

задание

квалификационного экзамена2:
10.1. _________________________________________________________________________
10.2. _________________________________________________________________________
10.n. _________________________________________________________________________

2

В обязательном порядке указывается наименование и выходные данные профессионального стандарта,
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
регламента проведения независимой оценки квалификаций в Белгородской области.

Комплект заданий практической части квалификационного экзамена
ЗАДАНИЕ № 1
1. Описание задания для участника независимой оценки квалификаций: ______________
_________________________________________________________________________________
2. Трудовая функция/трудовые действия3:
Трудовая функция (функции)
1.
2.
3.

Трудовое действие 1
Трудовое действие 2
Трудовое действие 3

3. Технологическая карта задания:
3.1. Область применения (основная цель вида профессиональной деятельности)4:
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Организация и технология выполнения работ:
3.2.1. _______________________________________________________________________
3.2.2. _______________________________________________________________________
3.2.n. _______________________________________________________________________
3.3. Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности:
3.3.1. _______________________________________________________________________
3.3.2. _______________________________________________________________________
2.3.n. _______________________________________________________________________
3.4. Потребность в материально-технических ресурсах:
3.4.1. _______________________________________________________________________
3.4.2. _______________________________________________________________________
3.4.n. _______________________________________________________________________
3.5. Требования к качеству и приемке работ:
№
Показатели качества/
п/п
необходимые умения, необходимые знания5

Баллы

Примечание

3.6. Перечень использованной нормативно-технической литературы:
3.6.1. _______________________________________________________________________
3.6.2. _______________________________________________________________________
3.6.n… _____________________________________________________________________
3

Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те трудовые функции/трудовые действия,
овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.
4
Указывается в соответствии с профессиональным стандартом.
5 Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те необходимые умения и необходимые
знания, овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.

ЗАДАНИЕ № 2
1. Описание задания для участника независимой оценки квалификаций: ______________
_________________________________________________________________________________
2. Трудовая функция/трудовые действия6:
Трудовая функция (функции)
1.
2.
3.

Трудовое действие 1
Трудовое действие 2
Трудовое действие 3

3. Технологическая карта задания:
3.1. Область применения (основная цель вида профессиональной деятельности)7:
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Организация и технология выполнения работ:
3.2.1. _______________________________________________________________________
3.2.2. _______________________________________________________________________
3.2.n. _______________________________________________________________________
3.3. Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности:
3.3.1. _______________________________________________________________________
3.3.2. _______________________________________________________________________
2.3.n. _______________________________________________________________________
3.4. Потребность в материально-технических ресурсах:
3.4.1. _______________________________________________________________________
3.4.2. _______________________________________________________________________
3.4.n. _______________________________________________________________________
3.5. Требования к качеству и приемке работ:
№
Показатели качества/
п/п
необходимые умения, необходимые знания8

Баллы

Примечание

3.6. Перечень использованной нормативно-технической литературы:
3.6.1. _______________________________________________________________________
3.6.2. _______________________________________________________________________
3.6.n… _____________________________________________________________________

6

Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те трудовые функции/трудовые действия,
овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.
7
Указывается в соответствии с профессиональным стандартом.
8 Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те необходимые умения и необходимые
знания, овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.

ЗАДАНИЕ № N
1. Описание задания для участника независимой оценки квалификаций: ______________
_________________________________________________________________________________
2. Трудовая функция/трудовые действия9:
Трудовая функция (функции)
1.
2.
3.

Трудовое действие 1
Трудовое действие 2
Трудовое действие 3

3. Технологическая карта задания:
3.1. Область применения (основная цель вида профессиональной деятельности)10:
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Организация и технология выполнения работ:
3.2.1. _______________________________________________________________________
3.2.2. _______________________________________________________________________
3.2.n. _______________________________________________________________________
3.3. Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности:
3.3.1. _______________________________________________________________________
3.3.2. _______________________________________________________________________
2.3.n. _______________________________________________________________________
3.4. Потребность в материально-технических ресурсах:
3.4.1. _______________________________________________________________________
3.4.2. _______________________________________________________________________
3.4.n. _______________________________________________________________________
3.5. Требования к качеству и приемке работ:
№
Показатели качества/
п/п
необходимые умения, необходимые знания11

Баллы

Примечание

3.6. Перечень использованной нормативно-технической литературы:
3.6.1. _______________________________________________________________________
3.6.2. _______________________________________________________________________
3.6.n… __________________________________________________________________________

9

Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те трудовые функции/трудовые действия,
овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.
10
Указывается в соответствии с профессиональным стандартом.
11 Указываются в соответствии с профессиональным стандартом только те необходимые умения и необходимые
знания, овладение которыми можно оценить при выполнении участником оценки данного задания.

