Приложение № 1
к договору № ___-УЭ/__
от «__» __________ 20 __ г.

Регламент проведения тестирования
на получение статуса
«Сертифицированный преподаватель по продуктам
«Базальт СПО»
1 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
1.1
Испытуемый высылает на адрес specialist@basealt.ru Заявку
по указанной форме
•

Почтовый адрес (индекс, страна, область, город, улица, дом,
квартира)

•

Контактные телефоны (с кодом города)

•

Место работы и должность

•

E-mail

•

Состоите ли в ALT Linux Team?
(Если да, то укажите адрес электронной почты в домене altlinux.org)
1.2
В ответ на Заявку Испытуемому высылается задание, в
котором указывается некоторый список знаний и навыков,
которые требуются от будущего специалиста, проходящего
тестирование.
1.3
Задание
заключается
в
подготовке
методических
материалов для сертификации тестирования) в составе:

•

Заполненный преподавательский вариант Рабочей тетради по курсу;

•

План модуля для тестирования;

•

Демонстрационный скринкаст
одной из тем Плана.

любого

законченного

фрагмента

1.4
План модуля для тестирования должен соответствовать
поставленному заданию (то есть посещение тестируемыми
занятий по предложенному плану должно привести к получению
ими знаний и навыков, указанных в задании (пункт 2.1)).
1.5
Демонстрационный скринкаст должен продемонстрировать
умение Испытуемого технически и филологически грамотно
донести до слушателей содержание темы в соответствии с
предложенным планом.

1.6
Испытуемый
готовит
указанные
материалы
тестирования и высылает их специалисту Исполнителя.

для

1.7
Максимальный срок выполнения задания – три недели. При
необоснованном
затягивании
сроков
задание
считается
невыполненным и процесс тестирования прекращается.
1.8
Специалист
Исполнителя
проводит
экспертизу
представленных материалов в течение 5 рабочих дней в
соответствии с п. 2.4.
1.9
Решение о сертификации сообщается Испытуемому в
течение 3 рабочих дней после собеседования в соответствии с п.
2.5.
1.10
В
случае
положительного
решения
Испытуемому
присваивается статус «Сертифицированный преподаватель по
продуктам
«Базальт
СПО»
и
выдаётся
сертификат
установленного образца. Сертификат действителен в течение
двух лет с даты выдачи.
1.11
В случае неудачной попытки сертификации повторная
сертификация может состояться не ранее, чем через месяц.
2 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ И ПРОЦЕССУ
СЕРТИФИКАЦИИ
2.1

Требования к Плану модуля для тестирования

Предъявляются следующие требования к составу Плана:
•

Почасовой план разбора
академического часа;

темы

с

разбивкой

с

•

Ссылки на внешние по отношению к занятию источники справочной
информации, основные ключевые слова для поиска по этим
источникам;

•

Списки команд, конфигурационных файлов, переменных окружения,
относящихся к разбираемой теме, примеры их использования в
контексте разбираемой темы;

•

Задания для лабораторных работ для проверки приобретённых
навыков,

•

Примеры правильных ответов — результатов выполнения;

•

Список контрольных вопросов с правильными ответами (если
необходимо, в дополнение к лабораторным работам) для проверки
полученных знаний;

•

Часто задаваемые вопросы, типичные
решений (если просматриваются);

ситуации

точностью

с

до

примерами

•

«Входной» список знаний, навыков, проверочных работ и
контрольных вопросов с вариантами ответов — всё, что нужно знать
до начала изучения темы.

•

В зависимости от сложности темы и представлений преподавателя
модуль может быть рассчитан на одну пару, на 40 часов, на семестр
— на усмотрение Испытуемого.
2.2

Требования к Демонстрационному скринкасту

•

Скринкаст должен демонстрировать знание темы, навыки общения с
аудиторией, общую грамотность и умение оставаться в рамках
контекста — на конкретных примерах за конкретное время
демонстрировать конкретные принципы и механизмы.

•

Плюсами будут ссылки на предыдущие темы или модули:
«задействуем уже знакомую нам утилиту», «как мы помним, для
диагностики работы приложения можно использовать коды
возврата» и т. д.

•

Ошибками будут неоправданные усложнения, использование знаний
и навыков, не отражённых в плане модуля или во «входных»
требованиях к ученикам.
2.3
Порядок проверки специалистом Исполнителя результатов
работы

•

В ходе проверки специалист
Исполнителя
убеждается
в
соответствии Плана и Демонстрационного скринкаста требованиям,
изложенным в настоящем регламенте.

•

В ходе проверок у специалиста Исполнителя могут возникнуть
дополнительные вопросы, имеющие прямое или косвенное
отношение к представленным материалам. В этом случае
специалист Исполнителя письменно формулирует вопросы, а
Испытуемый письменно же на них отвечает.

•

Вопросы, в том числе — имеющие косвенное отношение к
представленным материалам, являются неотъемлемой частью
процесса сертификации и ответы на них обязательно должны быть
предоставлены.

•

Если по мнению специалиста Исполнителя ответы на вопросы
демонстрируют пробелы в знаниях или отсутствие навыков,
необходимых для успешного выполнения задания, задание
считается невыполненным.
2.4

Порядок принятия решения о сертификации

2.4.1
Результатом оценки выполнения задания является
решение о выдаче или невыдаче Испытуемому сертификата.
Решение
принимается
специалистом
Исполнителя
по
результатам анализа представленных УМ материалов и
собеседования (вопросы — ответы) .
2.4.2
Специалист
Исполнителя
является
экспертом
в
предметной области, и его мнение в рамках сертификации
считается окончательным.
2.4.3
Необходимым
и
достаточным
для
принятия
положительного
решения
о
получении
Испытуемым
сертификата является выполнение следующих условий:
•

Представленный План соответствует заданию и требования
настоящего Регламента, то есть обеспечивает получение
обучающимся знаний и навыков, указанных в задании, и в то же
время не является избыточным;

•

Входные требования к тестируемым соответствуют Плану;

•

Демонстрационный скринкаст соответствует заданию и требования
настоящего Регламента;

•

Испытуемым даны исчерпывающие ответы на все дополнительные
вопросы, заданные специалистом Исполнителя по ходу проверки
выполнения задания.
2.4.4
Если по ходу испытаний специалистом Исполнителя
выявлены недочёты в работе Испытуемого, это не означает
автоматически, что задание считается невыполненным. В
такой ситуации специалист Исполнителя может задать
уточняющие вопросы и предложить Испытуемому исправить
недочёты. Если все указанные недочёты будут исправлены и
на все вопросы специалиста Исполнителя будут даны
исчерпывающие
ответы,
задание
будет
считаться
выполненным.

От Заказчика

От Исполнителя
Генеральный директор
_________________ /Смирнов А.В./

«___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.

