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ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается тема промежуточной аттестации и разра-

ботки комплекта оценочных средств для нее. Приведены примеры паспорта компетент-
ностно–ориентированных заданий, подходы, определяющие сущность компетенции, а так-
же структуру и содержание прикладных моделей компетенций, соответствующих этому 
пониманию.

Внедрение компетентностного подхода в систему профессионального образования по-
рождает проблему изменения содержания, образовательных технологий и технологий оцени-
вания новых образовательных результатов – общих и профессиональных компетенций.

Поиск решений обозначенной проблемы осложняется тем, что объекты оценивания и из-
мерения в сфере образования являются сложными конструктами. Более того, сами измере-
ния не имеют принципиального значения, если не поставлена содержательная задача – что 
именно мы хотим оценить, проводя соответствующие измерения и производя статистические 
расчетные процедуры. Для корректного построения измерительных и оценочных систем не-
обходимо определить, возможно ли рассматривать компетенции как объект исследования, ко-
торый можно измерить, или они выступают только как его предмет, к которому можно только 
иметь отношение, оценивать.

В образовательной практике необходимо, чтобы различные участники процесса форми-
рования и оценивания компетенций одинаково понимали, какие реалии они измеряют и оце-
нивают, и о чем идет речь – об объекте (том, что можно измерить, на что можно оказать воз-
действие, изменить) или о предмете (к которому можно только иметь отношение, оценивать). 
Это важно понимать, так как модели компетенций и системы их измерения и оценки исполь-
зуются не только для того, чтобы принять управленческое решение, но и для того, чтобы дать 
ориентиры обучающимся, мотивировать их к саморазвитию.

В настоящее время разработаны, по меньшей мере, четыре подхода, определяющие сущ-
ность компетенции, а также структуру и содержание прикладных моделей компетенций, со-
ответствующих этому пониманию [2, 4].

Если учитывать в основном функциональный подход, то объектами оценивания выступа-
ют компетенции, понимаемые как система требований, которые могут быть систематизиро-
ваны, изложены, изменены, а также процесс и результат профессиональной деятельности. В 
этом случае констатация компетенций у конкретного субъекта происходит в пределах оценки 
«выполнил – не выполнил». Если задача решена, а выполненные действия соответствуют за-
ранее заданным (и документально зафиксированным) стандартам, компетенция сформирова-
на. Данная трактовка компетенций характерна в основном для формирования общих моделей 
профессиональных компетенций, применяемых в системах профессионального образования 
и простой производственной деятельности.

В логике, определенной американской поведенческой школой, в рамках которой компе-
тенции расцениваются как индивидуальные особенности, способствующие наилучшему ис-
полнению работы, компетенции – это предмет исследования. Если компетенции являются 
предметом исследования, то объектом, который наблюдает, измеряет и изменяет исследова-
тель, выступают не сами компетенции, а их внешние проявления (признаки). В концепции, 
реализованной Спенсерами, их назвали индикаторами. С точки зрения формирования систе-
мы измерения и оценки, поведенческий подход дает четкое указание – индикаторы измеряют-
ся, компетенции оцениваются на основании обработки измерений индикаторов [5].

Знания, умения и опыт, с одной стороны входят в структуру профессио–нальных компе-
тенций, с другой, – влияют на поведение человека, его ценности и установки. Когнитивная 
сфера личности выполняет роль внутреннего организатора опыта. Индивидуальная особен-
ность познавательных процессов субъекта проявляется в его когнитивном стиле – страте-
гии восприятия, запоминания, преобразования информации (классификация, анализ и синтез 
мыслительных объектов, обобщение, абстрагирование и др.). Если полагать, что компетен-
ции – набор психологических характеристик (свойств, качеств), тогда проблема их развития 
у взрослого человека должна решаться именно так, как предлагают Спенсеры (2005). Они по-
лагают, что изменяемыми элементами компетенций выступают знания и навыки, а остальные 
элементы (ценности, мотивы, установки и т.д.) у взрослых людей сложно изменяются [1].

Учитывая особенности различных подходов к пониманию компетенций, следует при-
знать, что для внешнего наблюдателя (эксперта, потребителя, заказчика) конкретных компе-
тенций оказывается не очень важным, за счет каких именно психологических инструментов 
(психических механизмов) субъект оказывается эффективным работником, качественно вы-
полняющим поставленную задачу. В свою очередь, для системной подготовки специалиста 
«психологическая кухня» компетенций крайне важна. Проектирование систем оценивания 
компетенций в образовательных организациях должно осуществляться с учетом научных 
подходов к пониманию сущности компетенций и начинаться с определения объектов и пред-
метов оценивания. 

Одним из основных результатов профессионального образования является приобретение 
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обучающимся квалификации, с одной стороны понимаемой как готовность выпускника к вы-
полнению определенного вида профессиональной деятельности, с другой, – официальное 
признание (в виде диплома/сертификата) освоения выпускником определенного вида (видов) 
профессиональной деятельности.

Квалификация, таким образом, является одинаково значимой для сфер труда и образо-
вания, но при этом требования к ней представлены по–разному: через описание трудовых 
функций в профессиональных стандартах в сфере труда и через описание компетенций, как 
результатов обучения, в образовательных стандартах. Трудовая функция – объективная харак-
теристика трудовой деятельности – сопоставима с профессиональной компетенцией. Компе-
тенции содержат в себе характеристику «человеческого фактора» по отношению к трудовой 
деятельности, мотивационную составляющую, которая не может быть присуща трудовой 
функции как характеристике собственно деятельности. Но различного рода работа с инфор-
мацией, работа в команде и тому подобные общепрофессиональные характеристики значимы 
при оценивании квалификации как на основе компетенций, так и на основе трудовых функ-
ций. Они должны быть учтены при составлении оценочных заданий и разработке показателей 
и критериев оценивания к ним.

Будем считать, что в качестве предмета оценивания выступают характеристики лично-
сти обучающегося, которые в отрыве от человека не существуют. К ним относятся знания, 
умения, опыт, общие и профессиональные компетенции. На основе анализа связи и сопоста-
вимости отдельных предметов оценивания их можно объединять в группы и проектировать 
оценочные средства для комплексной проверки нескольких предметов оценивания.

Объект оценивания может существовать в отрыве от человека, который его произвел, но 
качество объекта оценивания зависит от квалификации специалиста.

Оценить квалификацию, составляющие ее компетенции (трудовые функции) возможно 
через оценивание продукта деятельности, процесса деятельности, продукта и процесса одно-
временно.

Оценивание одного и того же объекта (продукта или процесса деятельности) может дать 
возможность оценить одну, или сразу несколько компетенций, или все компетенции, а также 
готовность к применению профессионально значимой информации в ходе выполнения про-
цесса (изготовления продукта) [3].

В целом любое оценочное средство должно ставить проблему и давать необходимые ус-
ловия для оптимального решения в профессиональном контексте. При разработке оценоч-
ных средств необходимо учитывать, насколько полно они охватывают предмет оценивания, 
насколько они технологичны (с точки зрения времени выполнения задания и требующегося 
для его выполнения оборудования), насколько задания сопоставимы между собой по степени 
сложности.

Приведем примеры паспорта компетентностно–ориентированных заданий, спецификации 
заданий и сами задания для оценивания сформированности профессиональных компетенций 
по профессии повар, кондитер.

Фрагмент комплекта оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по ПМ 07
ОПОП «Приготовление сладких блюд и напитков»
по профессии 260807.01 Повар, кондитер
Форма проведения оценочной процедуры
Экзамен квалификационный

Таблица 1
I. Паспорт комплекта оценочных средств

Предмет(ы) 
оценивания

Объект оценивания Показатели
оценки

ПК 7.1. Гото-
вить и оформ-
лять простые 
холодные и го-
рячие сладкие 
блюда.

ОК 1–6; ОК 8

Простые холодные и го-
рячие сладкие блюда

Процесс приготовления 
и оформления холод-
ных и горячих сладких 
блюд

Требования к качеству простых холодных сладких блюд 
(кисели, желе, муссы, самбуки, кремы)
Требования  к качеству простых горячих сладких блюд 
(пудинги, суфле, яблоки запеченные, шарлотка, гренки с 
фруктами)
Требования к процессу приготовления и оформления хо-
лодных и горячих сладких блюд

ОК 1: Проявление заинтересованности, демонстрирова-
ние ответственности за качество приготовленного блюда 
в процессе презентации готового блюда
ОК 2: правильность постановки цели и организации тру-
довой деятельности
ОК 3: правильность и своевременность поэтапного са-
моконтроля деятельности в процессе приготовления и 
оформления холодных и горячих сладких блюд
ОК 4: правильность применения информации Сборника 
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания для приготовления заданного ко-
личества порций холодных и горячих сладких блюд
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ОК 5: правильность и оперативность использования он–
лайн информации о взаимозаменяемости продуктов при 
приготовлении холодных и горячих сладких блюд
ОК 6: точность и объективность оценки готового блюда, 
приготовленного студентом группы;
положительные оценки текущих групповых работ на ла-
бораторных работах и практиках по приготовлению про-
стых холодных и горячих сладких блюд
ОК 7: правильность организации рабочего места, соблю-
дение требований СанПиН в процессе приготовления 
блюда
ОК 8: правильность оценки значимости приготовленного 
блюда для рациона военнослужащих (при презентации 
блюда)

ПК 7.2. Гото-
вить простые 
горячие на-
питки.
ПК 7.3. Гото-
вить и оформ-
лять простые 
холодные на-
питки.
ОК 1–6; ОК 7

Простые горячие и хо-
лодные напитки

Процесс приготовления 
и оформления холод-
ных и горячих напитков

Требования к качеству простых горячих и холодных на-
питков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, плодово–ягод-
ные напитки, молочные и сливочные прохладительные 
напитки, коктейли, крюшоны)
Требования к процессу приготовления и оформления хо-
лодных и горячих напитков
ОК 1: проявление заинтересованности, демонстрирова-
ние ответственности за качество приготовленного блюда 
в процессе презентации готового блюда
ОК 2: правильность постановки цели и организации тру-
довой деятельности
ОК 3: правильность и своевременность поэтапного са-
моконтроля деятельности в процессе приготовления и 
оформления холодных и горячих напитков
ОК 4: правильность применения информации Сборника 
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания для приготовления заданного ко-
личества порций холодных и горячих напитков
ОК 5: правильность и оперативность использования он–
лайн информации о взаимозаменяемости продуктов при 
приготовлении холодных и горячих напитков
ОК 6: точность и объективность оценки готового блюда, 
приготовленного студентом группы;
положительные оценки текущих групповых работ на ла-
бораторных работах и практиках по приготовлению про-
стых холодных и горячих напитков
ОК 7: правильность организации рабочего места, соблю-
дение требований СанПиН в процессе приготовления 
блюда
ОК 8: правильность оценки значимости приготовленного 
блюда и возможности его включения в рацион военнослу-
жащих (при презентации блюда)

Описание правил оформления результатов оценивания.
При оценивании используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждый 

блок отдельно. В результате выводится средняя общая оценка. Модуль считается освоенным, 
если экзаменуемый набрал не менее 3,5 баллов по каждому блоку.

II. Комплект оценочных средств 
Задание № 1
Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких блюд {фруктовый са-

лат с взбитыми сливками; кисель густой клюквенный; желе апельсиновое со свежими фрук-
тами; мусс ягодный; мусс клюквенный с печеным яблоком; мусс двухслойный (яблоко/пер-
сик); самбук яблочный; самбук из абрикосов; крем ванильный; яблоки по–киевски; яблоки 
жареные во с фритюре; пудинги}

Вариант 1. Приготовление киселя средней густоты клюквенного
1. Составить технологическую карту на приготовление киселя клюквенного средней гу-

стоты.
2. Приготовить кисель и оценить качество блюда органолептическим способом.
2.1. Организовать рабочее место для выполнения задания с учетом рациональных и сани-

тарных требований.
2.2. Приготовить блюдо:
а) в соответствии с разработанной технологической картой;
б) с учетом соблюдения и применения:

 – рациональных приемов тепловой обработки сырья;
 – технологического процесса производства продукции;
 – правил санитарии, гигиены и обеспечением безопасности готовой продукции.

2.3. Подготовить блюдо к подаче, соблюдая:
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 – температуру подачи блюд;
 – соответствие посуды подаваемой продукции.

2.4. Сервировать и оформить приготовленное блюдо для подачи с учетом требований к 
качеству готовой продукции.

2.5. Дать оценку качества собственного приготовленного блюда.
3. Произвести презентацию блюда.
4. Произвести оценку качества блюда, приготовленного одним из экзаменующихся сту-

дентов.
Таблица 2

Предмет(ы) 
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Показатели 
оценки Критерии оценки

Кисель клюквен-
ный средней гу-
стоты

Требования к 
качеству кисе-
лей

Соответствие готового блюда органолепти-
ческим характеристикам (вкус, запах, цвет, 
консистенция):

ПК 7.1. Готовить 
и оформлять 
простые холод-
ные и горячие 
сладкие блюда.
ОК 1–5; ОК 7

Процесс приго-
товления киселя 
клюквенного

Требования к 
процессу при-
готовления ки-
селя клюквен-
ного 

1. вкус кисло–сладкий;
2. запах, соответствующий ингредиентам, 
входящим в состав киселя;
3. цвет рубиново–красный;
4. консистенция полужидкая, обволакиваю-
щая
– правильность оценки и контроля качества 
и безопасности сырья (клюква, крахмал, са-
хар) для приготовления киселя;
– обоснованность выбора технологии при-
готовления в зависимости от ингредиентов 
и требований к качеству;
– точность и правильность технологической 
последовательности приготовления киселя;
– соответствие выбора инструментов, обо-
рудования и приспособлений заданной тех-
нологии (сито, веселка, сотейник, электро-
оборудование);
– соответствие ведения технологического 
процесса и организации рабочего места са-
нитарным правилам и нормам;
– правильность выбора температурного ре-
жима приготовления киселя;
– соответствие времени приготовления 
киселя ученическим нормам времени (40 
мин);
– степень самостоятельности выполнения 
практической работы;
– правильность оценки качества и безопас-
ности готовой продукции;
– правильность сервировки и оформления 
приготовленного блюда для подачи

Таблица 3
Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория.
2. Максимальное время выполнения задания: 40мин.
3. Вы можете воспользоваться: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

пред–приятий общественного питания,  – М; Экономика. 2006 г.; интернет ресурс: сайты 
про–фессионального сообщества специалистов общественного питания
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