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Генез оценки и признания навыков, приобретенных на 
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Генез оценки и признания навыков, приобретенных на 
рабочем месте 

• Впервые это явление было упомянуто во Франции, в Статье 8 Закона от 10 июля 1934 года, в
которой были изложены условия присвоения звания дипломированного инженера:

«Техники-самоучки, независимые студенты-дистанционники различных школ, студенты
заочных курсов, которые после сдачи экзамена подтверждают пятилетний опыт
производственной практики в качестве техника, могут получить диплом инженера и
звание инженера» (la loi de 10 juillet 1934).

• Постановлением от 26 марта 1935 года были определены условия выдачи диплома:
кандидаты должны быть старше 25 лет и иметь 5-летний опыт работы в качестве техника и
2-летний опыт в качестве инженера.

• Затем последовали и другие законы: 1975 г., 1985 г., 2001 г. Но только в области
инженерного дела и сельского хозяйства.

• Пришлось дожидаться Закона «О модернизации» 2002 года (la loi de Modernisation, 2002),
который включил в себя большинство сфер профессиональной деятельности и высших
учебных заведений, а также срок вступления компетенций в силу.

• 2018 г. – создана универсальная правовая база для оценки и признания компетенций,
приобретенных на рабочем месте, в волонтерской деятельности и путем самообразования.



Генез признания навыков и опыта, приобретенных во 
время войны, в США 

• В 1945 г. по окончании Второй мировой войны войска США 
вернулись домой. 

• Страна решила отблагодарить своих героев – разработала и 
внедрила процедуру для оценки и признания опыта, 
приобретенного во время войны. 

• Таким образом, большинство участников войны получили 
право на поступление в различные колледжи и университеты 
по сокращенным программам обучения. 

• С того времени на практике стали применяться теории 
образования взрослых, принципы Линдемана и 
андрагогическая модель Ноулза.

• На сегодняшний день в США действует хорошо разработанная 
процедура оценки и признания компетенций и правовая база 
для образования взрослых.



Какие лица выбирают процедуру оценки и признания 
компетенций?



Для внедрения процедуры оценки и признания 
компетентности необходимы:



Описание компетенций по программе обучения -
обязательное «Домашнее задание»

БЛОК 
КОМПЕТЕНЦИЙ I 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОТЕ О НЕМ:

1.1.  распространять информацию о здоровом образе жизни, о 
пропагандировании и формировании здорового образа жизни, сокращении 
поведенческих рисков для общественного здоровья, а также о других мерах по 
укреплению здоровья, предусмотренных законодательством в области 
общественного здравоохранения и этическими кодексами;

1.2. подготавливать информационно-методический материал по 
эпидемиологии, профилактике инфекционных заболеваний и по др. вопросам;

1.3. собирать и обрабатывать информацию, связанную с укреплением 
здоровья.

Учебные предметы, которые можно приравнять и засчитать в компетенции кандидата, 
приобретенные в процессе неформального обучения:

Этика здоровья и право (3 кр.)
Эпидемиология и профилактика инфекционных заболеваний (5 кр.)
Социология здоровья (3 кр.)



Две единицы измерения для оценки компетенций



Поэтому применяются разные методы оценки:



Профессиональные консультанты

не только умеют проводить оценку (знают ее принципы, 
методологическую основу, процесс), но также могут убедительно, 
коллегиально и уважительно, посредством создания культуры 
непрерывного обучения в своем университете, консультировать 
по вопросам реализации и улучшения проекта по оценке 
кандидата; 

 консультирование взрослых, зрелых, ответственных кандидатов, 
хорошо разбирающихся в своей области, часто принимает форму 
наставничества, разъясняющего собеседования, помощи, личной 
поддержки, а не просто обучения или инструктажа. 



Методика считается ценной, если она:

 акцентирует реальную деятельность человека, выполнение 
конкретных рабочих задач, реальный контекст профессиональной 
деятельности;

 выявляет аспекты, переносимые из одного контекста 
деятельности в другой (знания, навыки, компетенции, поведение, 
отношение, а также способности к анализу, размышлению, 
обобщению).



Для того чтобы оценить компетенции и подготовить 
портфолио, важно выделить три элемента:



Портфолио компетенций состоит из двух разделов и 
соответствующих форм презентации:



Портфолио компетенций. Раздел I.

См. PDF-ДОКУМЕНТЫ

Кандидатам предлагается и предоставляется электронная форма 
Раздела I портфолио компетенций.



Этапы заполнения Раздела II – аналитической части 
портфолио



1-ый этап: Ознакомление с программой обучения и формой 
представления компетенций (2-ая аналитическая часть 

портфолио)



2-ой этап: Первичный анализ опыта кандидата 
(2-ая аналитическая часть портфолио)

• Цель – определить наиболее значимый опыт кандидата, который 
может быть изложен в форме представления компетенций. 

• Рекомендуется на отдельном листе бумаги записать различные 
виды деятельности, осуществляемые по сегодняшний день, 
включая и волонтерскую деятельность.

• Деятельность не обязательно должна быть связана с профилем 
диплома, который кандидат желает получить. 

• В этом списке следует отмечать только те виды деятельности, 
которые относятся к профилю диплома, который кандидат желает 
получить. 



Шаги 2-ого этапа (2-ая аналитическая часть портфолио):

• Выбрать из составленного списка один опыт. 

• Пусть это будет тот опыт, который больше всего соответствует профилю 
желаемого диплома. Он станет основным в форме представления 
компетенций.

• Желательно, чтобы выбранный из списка опыт был не очень старым.

• Из списка опытов выбрать второй опыт . 

• Подумать над тем, как он соответствует функциям и компетенциям, 
перечисленным в описании учебной программы? 

• Спросить себя, как второй выбранный опыт обогащает или, возможно, 
дополняет первый опыт? 

• Используя тот же принцип, выбрать третий опыт, который предоставит 
экспертам более подробную информацию об имеющихся компетенциях.  



3-ий этап: Углубленный анализ опыта кандидата (2-ая 
аналитическая часть портфолио)



1. Мотивация к обучению

• Мотивация к обучению позволит квалификационной комиссии 
понять причины выбора степени бакалавра и желаемого 
диплома, исходя из личного или профессионального опыта 
кандидата. 



2. Опыт профессиональной, непрофессиональной и/или 
волонтерской деятельности

• В этом разделе необходимо представить обзор своего опыта. 

• Таблицы для обзора профессиональной, непрофессиональной и 
волонтерской деятельности помогут Вам в этом.  



3. Предыдущий учебный процесс

• Вы должны представить квалификационной комиссии обзор 
своего процесса обучения. 

• Не забудьте упомянуть имеющиеся дипломы, сертификаты.

• Копии всех упомянутых документов необходимо разместить в 
приложениях к результатам обучения и в сводной таблице 
документов. 



4. Опыт № 1

•Обзор опыта проходит с учетом нескольких аспектов:
• представление контекста деятельности (профессиональный, 

непрофессиональный, волонтерской); 

• описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, результатов и целей обучения, развиваемых компетенций, 
изложенных в описании программы бакалавриата;

• анализ опыта. 



4.1. Представление контекста деятельности

• 4.1.1. Ваша деятельность или волонтерские функции
4.1.2. Институциональная среда структуры Вашей деятельности 
(ассоциации, сообщества, организации, ее подразделения, 
отдела, службы и т. д.  ) 

• 4.3.1. Описание структуры Вашей деятельности
4.1.4. Вами занимаемая позиция в структуре деятельности
4.1.5. Вами осуществляемая деятельность
4.1.6. Целевая группа, к которой относится Ваша деятельность



4.2. Описание значимых ситуаций в деятельности

• Представить и описать несколько значимых ситуаций в деятельности 
кандидата, которые были бы связаны с учебными предметами, результатами 
и целями обучения, компетенциями, изложенных в описании программы 
бакалавриата.

• Необязательно описывать все ситуации, возникающие в рамках 
деятельности. Рекомендуется описать только несколько ситуаций в Вашей 
деятельности, которые бы «охватывали» компетенции блоков I, II, III, IV или 
V. Поэтому предлагается очень простой принцип описания ситуаций в 
деятельности, например: 

• в первую очередь, описывается ситуация в деятельности, которая бы 
соответствовала содержанию компетенций Блока I; 

• во вторую очередь – содержанию компетенций Блока II и т.д. 

• Если опыт довольно обширен, можно описать более пяти ситуаций в 
деятельности – в таком случае Вам нужно будет добавить дополнительные 
страницы в форму представления компетенций, так как в данным момент в 
ней предусмотрена возможность описать только 5 Ваших ситуаций. 



Описываемая ситуация в деятельности 

• может быть проиллюстрирована различными изображениями, 
письменными документами, фотографиями, видеоматериалами, 
отзывами коллег, работодателей и т. д. 

• Все это можно смело разместить в приложениях, перед этим заполнив 
СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ в конце формы. 

• Следует иметь в виду, что документы, изображения и пр., 
включенные в приложения, могут быть предназначены для 
обоснования или подтверждения нескольких рабочих функций или 
ситуаций в деятельности.  

• Важно не обилие прилагаемых документов, а их уместность (т.е., 
соответствие ситуации в деятельности, рабочим функциям или блоку 
компетенций) и разнообразие!



4.3. Углубленный анализ опыта. Опыт №1.

4.3.1. Принципы и цели деятельности

4.3.2. Источники информации и документов 

4.3.3. Участие в исполнительных коллективных функциях структуры

4.3.4. Уровень самостоятельности и инициативности

4.3.5. Оценка выполняемых Вами функций 

4.3.6. Компетенции необходимые и демонстрируемые 



Опыт № 2.

• Данный раздел формы представления компетенций (так же как и 
следующий - Опыт № 3), в отличие от основного опыта № 1, 
рассматривается только как вспомогательный. 

• Он заполняется только в том случае, если кандидат имеет и желает 
проанализировать еще один свой опыт, который дополнил бы новые 
компетенции или функции к Вашему основному опыту № 1. 

• Данный раздел формы представления компетенций состоит из 
следующих рубрик: 

• 5.1. Представление функции деятельности или волонтерской функции
• 5.2.  Представление контекста деятельности
• 5.3.  Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 

предметов, результатов и целей обучения, развиваемых компетенций, 
изложенных в описании программы бакалавриата.



6. Опыт № 3.

• К данному разделу формы представления компетенций 
применяются те же рекомендации и советы, что и для Опыта 2. 



7. Сводная таблица прилагаемых документов 

• Предназначена для перечисления всех документов, включенных 
в приложения, и заполняется в соответствии с рубриками, 
указанными в таблице. 

• В форме представления компетенций (2-ая аналитическая часть 
портфолио), рядом с каждой рубрикой приведены инструкции по 
заполнению формы. 



•ВАШИ ВОПРОСЫ КО МНЕ?



• Благодарю за внимание и…

• следующая часть встречи 
посвящена презентации 
конкретных форм портфолио.

• Желаю Вам приятного и 
продуктивного дня в 
Клайпедском Университете. 


