
РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧЕНИКА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

У экзаменаторов вы полу-
чите решение и его обосно-
вание. Вы вправе получить 

информацию о том, какие 
основания использовались 

при оценке. 

При необходимости препо-
даватель подскажет вам, как 

сдать экзамен заново или 
повысить оценку
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Ознакомьтесь с 
требованиями к 
профессиональным 
компетенциям, целям 
и критериям оценки по 
учебному блоку.

Выясните, при 
выполнении каких 
заданий вы можете 
продемонстрировать 
свои навыки.

Продемонстрируйте свои компетен-
ции при выполнении рабочего зада-

ния и согласованным образом. 

Приготовьтесь обосновать экзамена-
торам выполнение заданий и про-

комментировать относящиеся к ним 
варианты. 

Оцените свое выпол-
нение задания: 
насколько вы были 
успешны и достигли 
ли своих целей отно-
сительно критериев оценки. 

Самооценка, тем не менее, не 
влияет на решение экзамена-
торов.   

Совместно с преподава-
телем отредактируйте 
свой План совершенство-
вания личных компетен-
ций [HOKS], включив в 
него предварительный 
план демонстрационного 
экзамена и свои цели на 
пути к успеху.

Ознакомьтесь с требо-
ваниями к профессио-
нальным компетенциям, 
целям и критериям оцен-
ки по учебному блоку. 
Убедитесь, что поняли их.

Обсудите со своими 
наставником и препо-

давателем те работы, в 
которых вы можете про-

демонстрировать свои 
навыки.

Убедитесь, что вы обла-
даете всеми навыками, 
которые собираетесь 
продемонстрировать 
на демонстрационном 
экзамене.  

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННО-

ГО ЭКЗАМЕНА

Отредактируй-
те свой План 
совершенство-

вания личных компетен-
ций [HOKS], включив в 
него предварительный 
план демонстрационного 
экзамена и свои цели на 
пути к успеху. 

Попросите своего на-
ставника и других работ-
ников высказать своё 
мнение. 
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Спланируйте с 
преподавателем и 
наставником сроки 
демонстрационных 
экзаменов, то, каким 
образом вы проде-
монстрируете свои 
навыки, как они будут 
оцениваться и кто 
будет их оценивать. 

Убедитесь, что 
вы овладели 

компетенциями, 
которыми собирались 

овладеть, и готовы к 
демонстрационному 

экзамену. 
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Если вы хотите, чтобы оценку 
пересмотрели, вы можете обра-
титься к экзаменаторам с пись-
менным ходатайством в течение 
14 дней с момента ознакомления 
с результатами оценки.

Если вы хотите подать апелля-
цию на решение о пересмотре 
оценок, это необходимо сделать 
в течение 14 дней с момента оз-
накомления с результатом пере-
смотра. 

За более подробными инструк-
циями обратитесь к своему пре-
подавателю. Он расскажет, как 
подать письменную апелляцию 
в комиссию по трудовым спорам. 

Если комиссия по трудовым спо-
рам установит, что при оценке 
имела место ошибка, она может 
назначить новый экзамен, а при 
наличии уважительной причине 
и новых экзаменаторов. 

Пересмотр оценки  
и апелляция

Инструкторы по квалификационным экзаменам для ученика, работода-
теля и преподавателя помогают в планировании квалификационного 

экзамена и оценке компетенций на основании критериев, применяемых 
к квалификационному экзамену. Содержание и оформление файла, соз-
данного в рамках сетевого проекта Parasta osaamista, нельзя изменять и 
ничего из них удалять, однако при необходимости в файл можно добав-

лять логотипы и контактную информацию собственной организации.

ВНИМАНИЕ


