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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

педагогических кадров в части разработки оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с применением независимой оценки квалификации (НОК). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения программы  

Результатом освоения настоящей программы является овладение 

обучающимися деятельностью по организационно-методическому 

сопровождению внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов 

среднего звена профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификации. 

Обучающийся в результате освоения программы должен  

уметь: 

-  устанавливать соответствие между результатами освоения основной 

образовательной программы СПО, отдельных профессиональных модулей (в 

части профессиональных компетенций, умений, знаний, практического опыта) 

и требованиями к квалификации (совокупностью трудовых функций, трудовых 

действий, умений, знаний, составляющих содержание квалификации); 

- определять типы и число оценочных заданий в зависимости от этапа 

аттестации и предмета оценки; 

- формировать перечень критериев оценки результатов выполнения 

заданий; 

- разрабатывать содержание оценочных заданий разного типа; 

- формулировать требования к материально-техническим условиям 

проведения оценочных процедур; 

- формулировать правила определения результатов оценивания. 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие проведение промежуточной 

и государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, 

- нормативную базу системы НОК; 

- порядок организации, проведения, оформления результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации, проведения, оформления результатов 

профессионального экзамена в рамках процедуры НОК; 
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- методику разработки оценочных средств для различных этапов 

аттестации; 

- типологию оценочных заданий. 

 

1.4 Требования к слушателям: 

- высшее или среднее профессиональное образование; 

- опыт работы в области разработки\реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения или разработки оценочных средств для 

оценивания результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональных программ 

(программ профессиональной переподготовки), программ профессионального 

обучения или для процедуры НОК. 

 

1.5 Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения 

 

1.6 Количество   часов на   освоение   программы   повышения 

квалификации и виды учебной работы 

 

Общий объем программы повышения квалификации: 24 

в том числе:  

лекционные занятия: 5 

лабораторные и практические занятия: 9 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа: 6 

подготовка итогового проекта 1 

консультации 1 

итоговая аттестация 2 

 

1.7 Формы итоговой аттестации:  
Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме защиты разработанного оценочного средства для проведения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с применением НОК. 
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наименование компонентов программы Обязательные аудиторные учебные занятия 

(час.) 
Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

(час.) 

Всего 

учебной 

нагрузки всего лекционных 

занятий  

лабораторных и 

практических 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Организация, проведение, оформление 

результатов промежуточной, государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с применением НОК 

4 2 2 2 6 

Модуль 2. Разработка оценочных средств для 

практического этапа профессионального экзамена, 

проводимого в рамках ГИА 

4 1 3 2 6 

Модуль 3. Разработка оценочных средств для 

теоретического этапа профессионального экзамена, 

проводимого в рамках ГИА 

6 2 4 2 8 

Консультирование    2 2 

Итоговая аттестация 2    2 

Всего 24 часа 
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3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование модулей программы Аудиторные занятия Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Итоговая 

аттестация 1 день 2 день 3 день 

Модуль 1. Организация, проведение, оформление результатов 

промежуточной, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО с применением 

независимой оценки квалификации 

4 часа   

2 часа в течение 1 дня 

2 часа  Модуль 2. Разработка оценочных средств для практического 

этапа профессионального экзамена, проводимого в рамках 

ГИА 

2 часа 2 часа  2 часа в течение 2 дня 

Модуль 3. Разработка оценочных средств для теоретического этапа 

профессионального экзамена, проводимого в рамках ГИА 

 4 часа 2 часа 2 часа в течение 3 дня 

 

4 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Наименование 

модулей 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1.  

Организация, 

проведение, 

оформление 

результатов 

промежуточной, 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам СПО с 

применением 

независимой оценки 

квалификации 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

1. Сопоставительная характеристика нормативной базы и методики проведения 

промежуточной (государственной итоговой) аттестации и независимой оценки 

квалификации. 

2. Особенности сопряжения процедур проведения промежуточной (государственной итоговой 

аттестации и независимой оценки квалификации. 

2 

Тематика учебных занятий  

Лекция 1.1.  «Независимая оценка квалификации как инструмент повышения качества подготовки 

кадров в системе СПО»  
2 

Практическое занятие 1.1. «Разработка таблиц соответствия результатов освоения образовательных 

программ СПО и требований к квалификации» 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: изучение нормативных и методических документов по 

процедурам промежуточной (государственной итоговой) аттестации и независимой оценки 

квалификации и модели их сопряжения 

2 
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Модуль 2.  

Разработка 

оценочных средств 

для практического 

этапа 

профессионального 

экзамена, 

проводимого в 

рамках ГИА 

Содержание  Уровень 

освоения 

6 

1. Алгоритм разработки оценочных заданий для практического этапа экзамена 

2. Определение предметов и объектов оценки, требований к временным и материально-

техническим условиям проведения экзамена 

3. Формирование критериев оценки результатов выполнения заданий 

4. Выбор типов и разработка содержания заданий для практического этапа экзамена 

5. Установление правил обработки результатов выполнения практических заданий, описание 

шкалы оценки с учетом использования оценочных средств профессионального экзамена для 

ГИА 

6. Оформление спецификации заданий для практического этапа профессионального экзамена 

2 

Тематика учебных занятий 

Лекция 2.1. «Оценочные задания для практического этапа профессионального экзамена: типология и 

особенности разработки» 
1 

Практическое занятие 2.1. «Разработка примеров заданий для практического этапа профессионального 

экзамена» 
3 

Внеаудиторная самостоятельная работа: доработка оценочных заданий для практического этапа 

профессионального экзамена  
2 

Модуль 3.  

Разработка 

оценочных средств 

для теоретического 

этапа 

профессионального 

экзамена, 

проводимого в 

рамках ГИА 

Содержание  Уровень 

освоения 
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1. Тест как форма оценки на теоретическом этапе экзамена 

2. Алгоритм разработки тестовых заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 

3. Выбор предметов оценивания на теоретического этапа экзамена. 

4. Выбор типов тестовых заданий в соответствии с предметами оценивания. 

5. Составление тестовых заданий 

6. Установление правил обработки результатов выполнения теста 

2 

Тематика учебных занятий 

Лекция 3.1. «Требования к тестовым заданиям для профессионального экзамена» 2 

Практическое занятие 3.1. «Разработка примеров тестовых заданий» 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа: доработка тестовых заданий, оформление спецификации, 

ключей, правил обработки результатов 

2 

 

Консультирование   2 

Итоговая аттестация Представление разработанных оценочных средств  2 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 

оснащенного техническими средствами обучения:  

 персональные компьютеры с доступом в сеть «Интернет»; 

 мультимедиа-проектор с экраном; 

 копировальная техника. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

2. Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций» (№238-

ФЗ от 3 июля 2016 года). 

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО». 

3. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н 

«Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации». 

Дополнительные источники: 

1. Лейбович А.Н., Факторович А.А., Перевертайло А.С., Лушников С.А.   

/   под   общей ред. А.Н. Лейбовича: Разработка и применение оценочных 

средств для проведения профессиональных экзаменов: Сборник 

методических рекомендаций. – М.: АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», 2017. Электронный ресурс. Форма доступа: http://cok-

ps.ru/images/ebook/metrek.pdf . 

2. Лейбович А. Н. и др. Система подготовки кадров: точки роста. 

Сборник методических и информационных материалов. Выпуск 1 / под общ. 

редакцией А. Н. Лейбовича. – М.: АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», 2017. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://rark31.ru/wp-content/uploads/2014/03/Sbornik_BAZOVOGO-CENTRA.pdf  

3. Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации: 

https://nok-nark.ru/. 
 

5.3 Организация образовательного процесса 

Реализация программы предполагает сочетание лекционно-

презентационных и практических занятий. Практические занятия 

организуются как групповая работа, имитирующая деятельность команды 

экспертов, участвующих в процедуре разработки оценочных средств. 
 

5.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее 

образование, опыт деятельности в области методологии и методики оценки 

компетенций и квалификаций. 

http://cok-ps.ru/images/ebook/metrek.pdf
http://cok-ps.ru/images/ebook/metrek.pdf
http://rark31.ru/wp-content/uploads/2014/03/Sbornik_BAZOVOGO-CENTRA.pdf
https://nok-nark.ru/
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

6.1 Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты разработанного оценочного средства для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО с применением НОК.  
 

Результаты освоения программы Объект оценки Основные показатели оценки 

 уметь: 

-устанавливать соответствие между результатами освоения основной 

образовательной программы СПО, отдельных профессиональных модулей (в 

части профессиональных компетенций) и требованиями к квалификации 

(совокупностью трудовых функций, трудовых действий, составляющих 

содержание квалификации); 

- определять типы и число оценочных заданий в зависимости от этапа экзамена 

и предмета оценки; 

-формировать перечень критериев оценки результатов выполнения заданий; 

-разрабатывать содержание оценочных заданий разного типа; 

-формулировать требования к материально-техническим условиям проведения 

оценочных процедур; 

-формулировать правила определения результатов оценивания. 

знать: 

-нормативные документы, регламентирующие проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, 

-нормативную базу системы независимой оценки квалификации; 

-порядок организации, проведения, оформления результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

-порядок организации, проведения, оформления результатов 

профессионального экзамена в рамках процедуры независимой оценки 

квалификации; 

-методику разработки оценочных средств для различных этапов 

профессионального экзамена; 

-типологию оценочных заданий 

Разработанное 

оценочное 

средство 

Соответствие оценочного средства 

установленной структуре оценочного 

средства для профессионального 

экзамена (приказ Минтруда России 

№601н от 1 ноября 2016 года) 

 

Соответствие оценочного средства 

уровню и содержанию оцениваемой 

квалификации (устанавливается на 

основании сопоставления оценочных 

заданий с требованиями к 

квалификации, содержащимися в 

Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации) 

Соответствие оценочных заданий 

предмету оценки 

 

Диагностируемость критериев оценки 

результатов выполнения заданий 

 

Наличие заданий для практического 

этапа профессионального экзамена и 

для теоретического этапа 

профессионального экзамена 
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6.2 Критерии оценивания  

- зачет предполагает оценку разработанного оценочного средства; 

- зачет считается сданным, если представленное оценочное средство 

соответствует всем установленным критериям оценки. 

 

Комплект оценочных средств 

 

6.2.1 Представление проекта 
 

Задание: Разработайте оценочное средство для проведения промежуточной 

(государственной итоговой) аттестации с применением независимой оценки 

квалификации  

 

 

Предмет оценки Критерии оценки  

1 2 

Оценочное 

средство 

Соответствие оценочного средства установленной структуре 

оценочного средства для профессионального экзамена (приказ 

Минтруда России №601н от 1 ноября 2016 года) 

 

Соответствие оценочного средства уровню и содержанию 

оцениваемой квалификации (устанавливается на основании 

сопоставления оценочных заданий с требованиями к 

квалификации, содержащимися в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации) 

Соответствие оценочных заданий предмету оценки 

 

Диагностируемость критериев оценки результатов выполнения 

заданий 

 

Наличие не менее 3 вариантов заданий для практического этапа 

профессионального экзамена и для теоретического этапа 

профессионального экзамена 
 

 

 

 
 


