
 

План-график реализации программы 

«Подготовка экспертов по разработке, валидации и применению оценочных средств  

для независимой оценки квалификаций в машиностроении»  

 

 

Период 

обучения 

Наименование модуля Кол-во 

часов 

Форма обучения  

26.04.2017 

10.00 – 11.30 

(по 

московскому 

времени) 

Установочный модуль 

«Развитие экспертного 

потенциала системы 

независимой оценки 

квалификаций в 

машиностроении»   

2 Дистанционное обучение  

в форме вебинара 

(участники получат ссылку для 

осуществления доступа к мероприятию по 

адресу электронной почты, указанному при 

регистрации) 

1 неделя 

обучения 

Модуль № 1 «Оценка 

квалификаций как компонент 

национальной системы 

квалификаций и 

компетенций. 

Инфраструктура 

независимой оценки 

квалификаций в 

машиностроении» 

 

Модуль № 2 «Нормативно-

организационные документы 

системы независимой оценки 

квалификаций в 

машиностроении» 

4 Самостоятельная работа слушателей с 

материалами Модуля 1 и Модуля 2.  

Выполнение заданий в рабочей тетради 

2 неделя 

обучения 

2 Дистанционное обучение  

в форме вебинара 

(слушатели программы получат ссылку для 

осуществления доступа к мероприятию по 

адресу электронной почты, указанному при 

регистрации) 

3 неделя 

обучения 

Модуль № 3 «Методико-

технологические условия 

независимой оценки 

квалификаций. Применение 

специализированного 

программно-методического 

комплекса «Оценка 

квалификаций» 

2 Самостоятельная работа слушателей с 

материалами Модуля 3.  

Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Работа в малых группах по организации 

процесса разработки комплекта 

оценочных средств, уточнению 

технического задания на разработку 

2 Дистанционное обучение  

в форме вебинара 

(слушатели программы получат ссылку для 

осуществления доступа к мероприятию по 

адресу электронной почты, указанному при 

регистрации) 

4 неделя 

обучения 

Модуль № 4 «Разработка 

оценочных средств для 

независимой оценки 

квалификаций  в 

машиностроении» 

12  Очная форма обучения  

(2 учебных дня) при сочетании лекционных 

и практических занятий 

 или  

заочная форма обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного 

обучения  

(3 вебинара при наличии возможностей 

осуществления обратной связи и 

делегирования слушателям прав 

докладчика) 

5 и 6 недели 

обучения  

8 Самостоятельная работа слушателей с 

материалами Модуля 4.  

Работа в малых группах по разработке 

комплекта оценочных средств 
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7 и 8 недели 

обучения 

Модуль № 5 «Валидация 

оценочных средств для 

независимой оценки 

квалификаций  в 

машиностроении» 

6  Очная форма обучения  

(1 учебный день) при сочетании 

лекционных и практических занятий 

 или  

заочная форма обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного 

обучения  

(2 вебинара при наличии возможностей 

осуществления обратной связи и 

делегирования слушателям прав 

докладчика) 

4 Самостоятельная работа слушателей с 

материалами Модуля 5.  

Проведение экспертизы проектов 

комплектов оценочных средств  

Итоговая аттестация 2 Зачет в форме представления портфолио 

документов, разработанных (оформленных) 

в ходе освоения программы 

 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

на участие в установочном вебинаре по программе 

«Подготовка экспертов по разработке, валидации и применению оценочных средств 

для независимой оценки квалификаций в машиностроении» 

 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Эл. почта: ____________________________________________________________________ 
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Приложение 2  

 

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
(оформляется на каждого слушателя) 

«Подготовка экспертов по разработке, валидации и применению оценочных средств 

для независимой оценки квалификаций в машиностроении» 
 (наименование программы) 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________ 

Образование (уровень, место учебы, год окончания): ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Эл. почта: ____________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес (индекс): _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заказчик образовательной услуги: 

 

Должность, организация                                                                             И.О. Фамилия 

 

 


