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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1

Цель реализации программы

Цель: Подготовка обучающихся к применению оценочных средств при проведении
профессионального экзамена.
Планируемые результаты обучения

1.2

В результате освоения программы обучающийся должен:
1. уметь:
- применять утвержденные Советом по профессиональным квалификациям на МВВТ
оценочные средства;
- анализировать структуру и содержание оценочных средств в соответствии
с условиями и ресурсами, предусмотренными для проведения профессионального экзамена;
организационно-техническое сопровождение работы экспертной комиссии;
-

анализировать

полученную

при

проведении

профессионального

экзамена

информацию, проводить экспертизу документов и материалов;
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении
профессионального экзамена;
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев
оценки, содержащихся в оценочных средствах;
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального
экзамена;
- использовать информационно-коммуникационные технологии и программнотехнические

средства,

необходимые

для

подготовки

и

оформления

экспертной

документации.
2. знать:
- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и
особенности их применения при проведении независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена;
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- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и
проверяемую квалификацию;
- структуру оценочных средств;
- типологию оценочных заданий;
- методы оценки квалификации, применяемые в утвержденном советом по
профессиональным квалификациям оценочном средстве;
- требования и установленный порядок проведения профессионального экзамена и
документирования результатов его оценки;
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного
использования (доступа).
Приобретение вышеуказанных знаний и умений позволит слушателям участвовать в
работе квалификационных комиссий ЦОК на МВВТ по применению оценочных средств при
проведении профессионального экзамена.
1.3

Категория слушателей

Специалисты Центра(-ов) оценки квалификаций и экзаменационных центров,
специалисты отраслевых организаций по направлениям профессиональной деятельности
в системе Совета по профессиональным квалификациям на МВВТ.
1.4

Трудоемкость обучения

24 часа.
1.5

Форма обучения

Форма обучения – очная и заочная (дистанционная). Обучение включает следующие
виды занятий: лекции, практические занятия, консультирование и самоподготовка. Оно
проводится с отрывом и с частичным отрывом от работы. Занятия могут быть проведены
дистанционно в виде аудио-видеоконференции. Форма документа, выдаваемого по
результатам освоения программы - удостоверение о повышении квалификации.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебный план программы повышения квалификации
№
п.п.

1

2

3

4

Наименование разделов
(темы занятий)

Нормативно-правовая база
системы независимой
оценки квалификаций
Методические основы
независимой оценки
квалификаций
Особенности организации,
проведения, оформления
результатов
профессионального
экзамена в рамках
процедуры независимой
оценки квалификаций
Итоговая аттестация и
проверка знаний
(консультирование,
тестирование)
ИТОГО

Общая
трудоемкость, час.

Аудиторные
занятия,
всего, час.

В том числе,
Лекции,
Практичас.
ческие
занятия,
час.
8
-

Самоподготовка,
час.

8

8

-

8

6

3

3

2

6

4

2

2

2

2

2

-

2

-

24

20

13

7

4

2.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен в Приложении №1.
2.3 Рабочая программа (темы занятий, дисциплины)
Программа составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 03.07.2016 г. «О независимой оценке квалификаций»;
- Постановлений и Распоряжений Правительства РФ, регламентирующих требования
к участникам и процедуре независимой оценки квалификации в соответствии с
профессиональными стандартами, закрепленными за СПК на МВВТ.
Тема 1. Нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификации
(8 ч.)
1.1. Принципы формирования и структура современных систем квалификаций. Общая
характеристика национальной системы квалификаций (НСК) России.
1.2. Структура НСК: ключевые элементы и взаимосвязь между ними. Нормативная
правовая база создания, функционирования и развития НСК. Основные направления
деятельности

Национального

совета

при
4

Президенте

Российской

Федерации

по

профессиональным квалификациям (НСПК), советов по профессиональным квалификациям
(СПК).
1.3. Понятие «независимая оценка квалификации» (НОК).
1.4. Профессиональная квалификация как предмет оценки. Рамки квалификации и
профессиональный стандарт (ПС) как новые инструменты описания квалификаций.
Назначение, структура и содержание профессионального стандарта.
1.5. Дескрипторный подход к выделению и характеристике уровней квалификации.
Область профессиональной деятельности и вид профессиональной деятельности.
1.6. Понятие «квалификация». Соотношение понятий: квалификация, компетенция,
профессия,

трудовая

функция.

Понятия:

трудовое

действие,

знание,

умение,

профессиональный навык.
1.7. Особенности

формирования

перечней

и

описания

профессиональных

квалификаций.
Тема 2. Методическая основа независимой оценки квалификации (8 ч.)
2.1. Методика оценки квалификаций:
- принципы оценивания квалификаций;
- отличие оценочных процедур в системе независимой оценки квалификаций от
итоговой

аттестации

выпускников

профессиональных

образовательных

программ,

аттестации персонала, оценки соискателей в процессе рекрутинга и отбора кадров, конкурсов
профессионального мастерства.
2.2. Виды и содержание экспертизы оценочных средств:
- «внутренняя» (самоэкспертиза в процессе разработки оценочного средства);
- техническая экспертиза (соответствие нормативно установленной структуре
оценочного средства);
- методическая экспертиза (соблюдение методики проектирования содержания
оценочного средства);
- содержательная валидация, экспертиза в ходе и по результатам апробации.
Тема 3.

Особенности организации, проведения, оформления результатов

профессионального экзамена в рамках процедуры независимой оценки квалификации
(6 ч.)
3.1. Процедуры проведения независимой оценки квалификации.
3.2. Требования к центру оценки квалификаций (ЦОК). Организация работы ЦОК,
экзаменационных площадок ЦОК. Кадровый ресурс системы НОК.
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3.3.

Формирование

состава

экзаменационной

комиссии

для

проведения

профессионального экзамена.
3.4. Этапы и порядок проведения профессионального экзамена. Особенности
организации теоретической части профессионального экзамена. Особенности организации
практической части профессионального экзамена.
3.5. Влияние требований к материально-техническому оснащению оценочных
мероприятий на выбор места проведения профессионального экзамена. Организационнотехническое сопровождение процедуры профессионального экзамена.
3.6. Документирование процедур. Оформление результатов профессионального
экзамена.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1 Материально-технические условия
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Учебный класс

Вид занятий
Лекции, самоподготовка,
практические занятия,
итоговое тестирование

Наименование оборудования,
программного обучения
Видеопроектор; персональные
компьютеры (ноутбуки), экран,
учебные пособия, слайды на
электронных носителях.
Платформа для проведения
аудио-видеоконференций,
дистанционного тестирования

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Автор, название, место издания, издательство, год издания, вид и характеристика
иных информационных ресурсов
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
независимой оценке квалификации»
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О независимой оценке квалификации»».
Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249 «О
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016
г. N 676).
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204
«Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2016 г. N 2348-р
«Об осуществлении от имени Российской Федерации функций и полномочий
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

учредителя автономной некоммерческой организации «Национальное агентство
развития квалификаций»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
декабря 2016 г. N 758н «Об утверждении примерного положения о совете по
профессиональным
квалификациям
и
порядка
наделения
совета
по
профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения
независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной
деятельности и прекращения этих полномочий
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
декабря 2016 г. N 759н «Об утверждении требований к центрам оценки
квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01
декабря 2016 г. N 701н «Об утверждении положения об апелляционной комиссии по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
декабря 2016 г. N 726н «Об утверждении положения о разработке наименований
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01
ноября 2016 г. N 601н «Об утверждении положения о разработке оценочных средств
для проведения независимой оценки квалификации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02
декабря 2016 г. N 706н «Об утверждении образца заявления для проведения
независимой оценки квалификации и порядка подачи такого заявления»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
декабря 2016 г. N 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о
квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства
о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи
его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального
экзамена»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
ноября 2016 г. N 649н «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также
перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14
декабря 2016 г. N 729н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и
контроля в сфере независимой оценки квалификации».
Профессиональные стандарты и оценочные средства, закрепленные за СПК по
МВВТ*
Национальные и международные нормативно-правовые акты, регламентирующие
вопросы организации и безопасности труда, к действующим профессиональным
стандартам, закрепленным за СПК по МВВТ*
Сборники отраслевых технологических карт по видам работ, входящих в сферу
действия профессиональных стандартов, закрепленных за СПК по МВВТ*
* - указывают Образовательные организации при составлении программы повышения
квалификации «Эксперт по независимой оценке квалификаций по профессиональным стандартам
СПК на МВВТ» для подготовки экспертов по каждому профессиональному стандарту
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Слушатели имеют возможность пользоваться библиотекой и информационноправовой системой образовательной организации.
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1 Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией, утвержденной
распоряжением руководителя образовательной организации.
4.2 Проверка знаний может проводиться в следующих видах:
- компьютерное тестирование
- устный опрос.
4.3 Слушатель считается аттестованным, если имеет не менее 70% правильных
ответов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДАЮ
Директор образовательной организации
___________И.О.Фамилия
«___»______________2021 г.
м.п.

Календарный учебный график на 2021, 2022, 2023 годы
№
п/п
1

Название
программы
«Эксперт по
независимой
оценке
квалификаций»
по
профессиональным
стандартам СПК
на МВВТ

Объем
часов
24

Форма
обучения
очная

9

Периодичность
обучения
Ежемесячно, в
течение всего
календарного года

Дата начала
обучения
По мере
комплектования
групп

