Примеры разработанных заданий квалификационных экзаменов
независимой оценки качества подготовки обучающихся
профессиональных образовательных организаций Белгородской области
Наименование
№
профессионального
п/п
стандарта

1.

Каменщик

2.

Кондитер

3.

4.

Специалист по
предоставлению
маникюрных и
педикюрных услуг

-

Наименование
обобщённой трудовой
Виды заданий
функции в соответствии
квалификационного экзамена
с профессиональным
стандартом
12680 Каменщик
С Устройство и ремонт 1. Выполнение кирпичной кладки участка стены
стен и каменных
толщиной в 1,5 кирпича по однорядной системе
конструкций средней
перевязки с устройством вертикальной штрабы
сложности
согласно схеме кладки и обработкой швов с
лицевой поверхности кладки.
2. Выполнение кирпичной кладки простенка
сечением 2х3 кирпича с четвертями по трёхрядной
системе перевязки согласно схеме кладки и
обработкой швов с лицевой поверхности кладки.
12901 Кондитер
А Изготовление теста, 1. Приготовление пирожков печеных с повидлом.
полуфабрикатов,
2. Приготовление торта «Подарочный».
кондитерской и
3. Приготовление кулебяки с фаршем из свежей
шоколадной продукции капусты.
под руководством
4. Приготовление пирожного «Корзиночка
кондитера
любительская».
5. Приготовить пирожные «Корзиночка» с кремом
и фруктовой начинкой массой.
6. Приготовление изделия «Сдоба обыкновенная
(плюшка)».
7. Приготовление
песочного пирожного «Корзиночка со сливками».
8. Приготовление изделия «Ватрушка с творогом».
9. Приготовление печенья «Звёздочка».
10. Приготовление торта «Бисквитно-кремовый».
13456 Маникюрша
А Предоставление
1. Выполнение классического (обрезного)
маникюрных услуг
маникюра с декоративным покрытием ногтей
лаком.
2. Выполнение SPA-маникюра с элементами
современных методов ухода (отшелушивающий
пилинг, массаж рук).
15220 Облицовщик-плиточник
1. Облицовка стен керамической плиткой способом
«шов в шов» с использованием инвентарных
крестиков 2 мм.
2. Настилка пола керамической плиткой прямыми
рядами с устройством фриза и расширенными
швами 2 мм.
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16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
1. Подключить USB устройство, определить
ёмкость USB диска, проверить на вирусы
2. Создать папку на рабочем столе
3. Подготовить документ и сохранить в программе
Microsoft Word.
4. Используя возможности программы Microsoft
Excel создать таблицы и диаграммы
5. Используя возможности программы Microsoft
Access создать базу данных
6. Используя возможности программы Power Point
создать презентацию
7. Используя возможности программ Microsoft
Word, Microsoft Publisher, Paint (по выбору), создать
рекламную листовку
8. Используя возможности программ Microsoft
Publisher, создать буклет

5.

6.

Специалист по
предоставлению
парикмахерских
услуг

7.

Повар

16437 Парикмахер
А Предоставление
1. Выполнение классической женской стрижки
типовых
различными инструментами и способами.
парикмахерских услуг 2. Выполнение модельной стрижки волос на базе
стрижки «Каре» и повседневной укладки волос.
3. Выполнение повседневной укладки волос
различными инструментами и способами на базе
выполненной классической стрижки и окраски.
4. Окрашивание волос на основе базовых техник.
5. Выполнение модельной окраски волос.
6. Выполнение современной вечерней прически на
длинных волосах «Бабетта».
7. Выполнение классических причесок на волосах
различной длины.
8. Выполнение вечерних причесок на длинных
волосах.
16675 Повар
А Приготовление блюд, 1. Приготовление комплексного обеда: салат –
напитков и кулинарных коктейль; щи из свежей капусты с картофелем;
изделий и другой
котлеты, рубленные из птицы; каша гречневая;
продукции под
кофе на молоке.
руководством повара
2. Приготовление комплексного обеда: салат
«Весна»; окрошка мясная на кефире; бифштекс
натуральный рубленый; картофель жареный; кофе
гляссе.
3. Приготовление комплексного обеда: салат
рыбный деликатесный; суп-харчо; сырники со
сметаной; какао.
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4. Приготовление комплексного обеда: паштет из
печени; окрошку мясную на кефире; котлеты,
рубленные из птицы, гарнир – каша гречневая;
кисель из свежезамороженных ягод.
5. Приготовление комплексного обеда: жареная
рыба под маринадом; солянка домашняя; поджарка
из свинины; картофель жареный; компот из ягод.
6. Приготовление комплексного обеда: жульен
куриный с грибами; окрошка овощная на кефире;
голубцы с мясом и рисом; кофе черный с лимоном.
7. Приготовление комплексного обеда: винегрет с
сельдью; суп-лапша домашняя; котлета с
макаронными изделиями отварными; напиток
лимонный.
8. Приготовление комплексного обеда: салат
столичный; борщ из свежей капусты и картофеля;
эскалоп с жареным картофелем; чай с лимоном.
9. Приготовление комплексного обеда: винегрет
овощной; суп харчо; рыба жареная поленинградски; какао.
10. Приготовление комплексного обеда: салат
«Мясной»; суп картофельный с мясными
фрикадельками; курица жареная с жареным
картофелем; компот из свежих яблок.
11. Приготовление комплексного обеда: сельдь с
гарниром; суп из овощей; гуляш с гречневой кашей;
кисель из свежезамороженных ягод.

8.

-

17353 Продавец продовольственных товаров
1. Решение торговых ситуаций.
2. Оформление документов на товары (товарного
отчёта, товарной накладной)
3. Обслуживание покупателя с помощью
контрольно-кассовой машины
4. Взвешивание товара на электронных весах (все
операции проводятся в режиме «Память»).
Определение суммы сдачи при взвешивании
нескольких товаров.
5. Товароведная характеристика предложенных
образцов товаров.
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9.

-

18511 Слесарь по ремонту автомобилей
1. Замена подвижной пластины в сборе с
подшипником контактной группы прерывателяраспределителя двигателя ВАЗ-2106.
2. Регулировка зазора между контактами
прерывателя двигателя ВАЗ-2106.
3. Установка начального угла опережения
зажигания двигателя ВАЗ – 2106.
4. Разборка, обслуживание, замена деталей и
сборка стартера ВАЗ 2107.
5. Регулировка клапанов двигателя ВАЗ – 2107.
6. Разборка и сборка карбюратора
ДААЗ 2105 (07) «Озон» автомобиля ВАЗ 2105(07).
7. Разборка, диагностика, сборка и проверка
генератора 9422.3701 автомобиля ГАЗ 31029 (3110).

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
10. Слесарь по
А Разборка, сборка, монтаж, 1. Установка ширины передней колеи колёсного
ремонту
демонтаж
трактора МТЗ-80 на 1400 мм.
сельскохозяйствен сельскохозяйственных
2. Регулировка переднего моста МТЗ-80/82 на
ных машин и
машин и оборудования
схождение колёс.
оборудования
3. Техническое обслуживание и ремонт
топливоподкачивающих насосов колёсного
трактора МТЗ-80/82.
4. Переоборудование навесного механизма
трактора МТЗ-80/82 с транспортной схемы на
работу с пропашным культиватором.
5. Разборка, дефектовка и сборка механизма
перепускного клапана гидросистемы колёсного
трактора МТЗ-80/82.
6. Проверка и регулировка теплового зазора в
газораспределительном механизме на дизельном
двигателе Д-240 колёсного трактора МТЗ-80/82.
11.

-

18880 Столяр строительный
1. Изготовление кухонного табурета в соответствии
с предложенным рабочим чертежом (с
использованием ручных инструментов).
2. Изготовление садовой скамьи малой в
соответствии с предложенным рабочим чертежом (с
использованием ручных инструментов).
3. Изготовление садовой скамьи малой в
соответствии с предложенным рабочим чертежом (с
использованием электрических инструментов).

5
12.

13.

14.

15.

16.

19149 Токарь
Токарь
В Токарная обработка
1. Изготовление на токарно-винторезном станке
деталей средней сложности деталь «Втулка» согласно чертежу.
по 7–14 квалитетам на
универсальных и
специализированных
станках, в том числе на
крупногабаритных и
многосуппортных
С Токарная обработка и
доводка сложных деталей
по 7–10 квалитетам на
универсальных токарных
станках, в том числе на
крупногабаритных и
многосуппортных
19727 Штукатур
Штукатур
А Оштукатуривание
1. Выполнение простого оштукатуривания
поверхностей зданий и поверхности кирпичной стены по прямой стене
сооружений вручную и 2. Выполнение оштукатуривания откосов.
механизированным
способом
19756 Электрогазосварщик
Сварщик
А Подготовка, сборка, 1. Сварка стыка трубы (нижнее, при
сварка и зачистка после горизонтальном расположении оси трубы,
сварки сварных швов
свариваемой с поворотом).
элементов конструкции 2. Газовая сварка пластин с отбортовкой кромок в
(изделий, узлов,
нижнем положении шва.
деталей)
3. Приварка пластины к трубе (нижнее при
вертикальном положении трубы).
19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1. Составление монтажной схемы и осуществление
её сборки по чертежу проекта.
2. Сборка схемы управления реверсивным
трёхфазным асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором с блокировкой и
сигнальной арматурой с тепловым реле РТТ.
3. Сборка схемы управления реверсивным
трёхфазным асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором с блокировкой и
сигнальной арматурой с тепловым реле ТРН -10.
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Сварщик
А Подготовка, сборка, 1. Изготовление сварной конструкции с
сварка и зачистка после выполнением швов с различным катетом шва в
сварки сварных швов
нижнем положении согласно чертежу.
элементов конструкции 2. Изготовление сварной конструкции с
(изделий, узлов
выполнением швов в нижнем положении: сварка
деталей)
стыкового и нахлесточного соединения в нижнем
положении с двух сторон, сварка углового
двустороннего шва, обработка после сварки.
3. Приварка трубы к пластине согласно
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17. Сварщик

18.

-

техническому рисунку в вертикальном положении с
поворотом, обработка после сварки.
19906 Электросварщик ручной сварки
А Подготовка, сборка, 1. Выполнение сварки пластин встык и внахлест в
сварка и зачистка после нижнем и вертикальном положении сварного шва
сварки сварных швов
согласно чертежу.
элементов конструкции 2. Выполнение сборки и сварки сварного
(изделий, узлов,
соединения согласно чертежу.
деталей).
В Сварка (наплавка,
резка) сложных и
ответственных
конструкций
(оборудования,
изделий, узлов,
трубопроводов,
деталей) из различных
материалов (сталей,
чугуна, цветных
металлов и сплавов,
полимерных
материалов).
23369 Кассир
1. Оформление кассовых документов: чека на
получение наличных из банка, приходного
кассового ордера, расходного кассового ордера,
объявления на взнос наличными, журнала
регистрации приходного кассового ордера и
расходного кассового ордера, кассовой книги.
2. Заполнение с помощью программы
1С Бухгалтерия: приходного кассового ордера,
расходного кассового ордера, формирование
кассовой книги, журнала регистрации приходного
кассового ордера и расходного кассового ордера,
оборотно-сальдовой ведомости по счету 50.
3. Оформление с помощью программы
1С Бухгалтерия банковских документов: платёжное
поручение, платёжное требование. Формирование
оборотно-сальдовой ведомости по счету 51.

