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Контактное лицо: Виктория Метлова 

Менеджер по обучению АНО «еНано» 

e-mail: eNano@rusnano.com

Курс: «Независимая оценка квалификации: нормативная 

основа и особенности организации процедуры» 

Подготовка специалистов к деятельности по организации и проведению профессионального 

экзамена в целях оценки квалификации. 

Стоимость обучения: 5 000 ₽ 

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Оценка квалификации, 

Профстандарт 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс практикоориентирован и позволит слушателям освоить инструменты и механизмы, 

достаточные для проведения процедуры независимой оценки квалификации.  

Из курса вы узнаете нормативную правовую и организационно-методическую базу системы 

независимой оценки квалификаций. Методику разработки и применения оценочных средств 

для различных этапов профессионального экзамена. Особенности проведения и 

оформления результатов профессионального экзамена. 

БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Специалистам и экспертам центров оценки квалификаций в наноиндустрии  

mailto:eNano@rusnano.com


ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Оценивать соответствие документов, предоставляемых для прохождения 

профессионального экзамена, требованиям к квалификации 

Анализировать структуру и содержание комплекта оценочных средств в целях 

обеспечения условий и ресурсов (кадры, оборудование, инструменты, расходные и 

справочные материалы), предусмотренных оценочными средствами для проведения 

профессионального экзамена, или выбора площадки для проведения 

профессионального экзамена 

Составлять программу профессионального экзамена 

Проводить профессиональный экзамен и оформлять его результаты 

По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано" 

 
АТУАЛЬНОСТЬ: 

 
Процедура независимой оценки квалификаций реализуется во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" и на сегодняшний день является одной из 

приоритетных государственных задач. 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Нормативно-правовая база системы независимой оценки квалификаций 

2. Квалификация как предмет оценки на профессиональном экзамене  

3. Организация работы центров оценки квалификации 

4. Методика разработки оценочных средств для профессионального экзамена 

5. Экспертиза и утверждение оценочных средств 

6. Особенности организации, проведения, оформления результатов профессионального 

экзамена в рамках процедуры независимой оценки квалификации. 

 

 
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы с системой дистанционного обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или  



видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации 

 
 
 

АВТОРЫ: 

 

ФАКТОРОВИЧ АЛЛА 

АРКАДЬЕВНА 

Доктор педагогических наук, заместитель генерального 

директора НАРК. 


