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Menetapkan kriteria yang dipersyaratkan untuk kinerja  

Mencocokkan bukti dengan hasil yang 

ditetapkan/dipersyaratkan  

Membuat penilaian mengenai pencapaian terhadap 

seluruh hasil kinerja yang dipersyaratkan  

Mengalokasikan nilai “kompeten” atau “belum kompeten”  

Menerbitkan sertifikat untuk kompetensi yang dicapai  

Membuat rencana pengembangan untuk bidang-bidang 

“yang belum kompeten”  

Apabila tujuan 

penilaian juga 

untuk sertifikasi 

Mengumpulkan bukti mengenai hasil kinerja individu  
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