
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

 

Цель 

программы 

 

Формирование новых компетенций, необходимых для экспертизы про-

цессов и результатов внедрения в регионе компонентов Национальной системы 

квалификаций, инициирования и экспертно-методического сопровождения дея-

тельности стейкхолдеров в области разработки и применения профессиональ-

ных стандартов, независимой оценки квалификаций и качества профессиональ-

ного образования. 

Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы 

Слушатель, освоивший программу,  должен:  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК.1.  Планировать и организовывать деятельность эксперта по вопро-

сам внедрения Национальной системы квалификаций; 

ПК.2. Составлять организационно-методические документы, регламен-

тирующие процессы становления  Национальной системы квалификаций в ре-

гионе / отрасли / области профессиональной деятельности / виде профессио-

нальной деятельности / на предприятии / в организации; 

освоить необходимые знания: 

цели и стратегические направления формирования Национальной систе-

мы квалификаций; 

нормативно-правовое регулирование создания и функционирования НСК 

и ее элементов;  

нормативно-правовое регулирование разработки, утверждения и приме-

нения профессиональных стандартов в сфере труда; 

порядок актуализации действующих федеральных государственных об-

разовательных стандартов профессионального образования и профессиональ-

ных образовательных программ с учетом профессиональных стандартов; 

нормативно-правовое регулирование создания и функционирования си-

стемы независимой оценки квалификаций и оценки качества профессиональных 

образовательных программ; 

концептуальные основы формирования справочника профессий и созда-

ния информационных ресурсов в области Национальной системы квалифика-

ций; 

освоить необходимые умения: 

анализировать нормативно-правовые и организационно-методические 

условия формирования Национальной системы квалификаций;  

анализировать условия формирования компонентов Национальной си-

стемы квалификаций в регионе / отрасли / области профессиональной деятель-

ности/  виде профессиональной деятельности / на предприятии / в организации
1
; 

определять приоритеты, стратегические и тактические целевые ориенти-

ры, целевые индикаторы, необходимые ресурсы по формированию компонентов 

Национальной системы квалификаций в регионе / в отрасли / в организации; 

формировать экспертное мнение по результатам анализа проблем в обла-

сти профессиональных квалификаций.  

Категория 

слушателей 

Представители региональных органов исполнительной власти, руководи-

тели и сотрудники региональных отраслевых (межотраслевых) объединений 

работодателей, профессиональных сообществ, профсоюзных организаций, об-

                                                      
1
 в зависимости от полномочий, которыми обладает слушатель программы 



разовательных организаций профессионального образования и представители 

бизнес-сообщества. 

Базовый уровень образования слушателей для подготовки экспертов – 

высшее образование и стаж работы по соответствующему виду профессиональ-

ной деятельности не менее 5 лет. 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

 

16 часов, реализуемых в течение 1 месяца с частичным отрывом от ос-

новной работы. 

 

Режим и форма 

обучения 

 

Форма обучения – сочетание очной (с отрывом от работы) и заочной 

форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Условия реали-

зации про-

граммы 

 

В реализации программы участвуют сертифицированные специалисты-

практики в области разработки профессиональных стандартов и образователь-

ных программ, члены региональной рабочей группы по становлению Нацио-

нальной системы квалификаций, члены Совета по профессиональным квалифи-

кациям в машиностроении и его рабочих групп, члены Совета по профессио-

нальным квалификациям финансового рынка, федеральные эксперты в области 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, экс-

перты Национального агентства развития квалификаций. 

Слушатели программы обеспечиваются всеми необходимыми норматив-

ными и методическими документами, учебными материалами. 

Итоговая 

аттестация 

Форма итоговой аттестации – зачет в форме выполнения итоговой 

письменной работы в виде проекта по внедрению элементов НСК в регионе / в 

организации / на предприятии. 

 


