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Совет по профессиональным квалификациям  

в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения  

(СПК СТС) 

 

 

Дополнительная  профессиональная программа  

повышения квалификации 

"Подготовка экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения" 
 

Учебный (тематический ) план  по теме "Профильный модуль в работе экспертов 

центров оценки квалификации и экзаменационных центров" 

 

Планируемые результаты обучения 

Реализация программы повышения квалификации  направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

 

       Результатом освоения программы является готовность обучающихся к деятельности по 

обеспечению   процедур независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности по определенному виду 

профессиональной деятельности; разработке и применению комплектов оценочных средств, 

сформированных  с учетом требований  профессиональных стандартов «Специалист в области охраны 

труда», (утв. приказом Минтруда России от 22.04. 2021г.  №274н) и «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» (утв. приказом Минтруда России от 20. 09 2021 года 

№642н). 

 

      Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, претендующие на допуск к 

участию в работе экспертной комиссии центров оценки квалификации или экзаменационных 

центров. 
 

       Требования к слушателям: высшее/среднее профессиональное образование. 

 

  Нормативный срок освоения программ - 2 дня. 

 

Продолжительность обучения – 16 часов. 

 

Обучение осуществляется  дистанционно посредством проведения вебинаров  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 
№ 

n/n 

 

Названия разделов Занятия, 

всего 

часов 

в том числе: Самостоятель-

ная работа с 

использованием 

ДОТ, час. 

Форма 

контроля теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Национальная система квалификаций: 

ключевые элементы и взаимосвязь 

0,5 0,5 -  Вопросы для 

самоконтроля 
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№ 

n/n 

 

Названия разделов Занятия, 

всего 

часов 

в том числе: Самостоятель-

ная работа с 

использованием 

ДОТ, час. 

Форма 

контроля теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 2 3 4 5 6 7 

между ними 

2. Независимая оценка квалификации в 

сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения: 

нормативная правовая база,  основные  

направления деятельности и 

профессиональные стандарты в ведении 

СПК СТС. 

Порядок оценки (признания) эксперта 

по независимой оценке квалификации 

СПК СТС 

1 1 - - Вопросы для 

самоконтроля 

3. Ключевые федеральные законы и 

приказы Минтруда России; требования, 

определяющие  новации в деятельности 

специалистов по охране труда и в сфере 

социальной защиты и занятости 

населения 

2,5 2,5 - - Вопросы для 

самоконтроля 

4. Принципиальные особенности 

профессиональных  стандартов, 

утвержденных в 2021 году: 

     

4.1

. 

«Специалист в области охраны труда», 

(утв. приказом Минтруда России от 

22.04. 2021г.  №274н) 

2 1 - 1 Вопросы для 

самоконтроля 

4.2

. 

«Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения» (утв. приказом 

Минтруда России от 20. 09 2021 года 

№676н) 

2 1 - 1 Вопросы для 

самоконтроля 

5. Порядок разработки оценочных 

средств для проведения 

профессионального экзамена. 

Формы заданий для конструирования 

тестов, входящих в состав оценочного 

средства 

Примеры разработки оценочных 

средств.  

Алгоритм экспертизы оценочных 

средств. Виды и содержание экспертизы 

оценочных средств 

3 1 1 1 Вопросы для 

самоконтроля 

6. Независимая оценка квалификации - 

инструмент оценки знаний, умений и 

профессиональных навыков специалиста 

в области охраны труда 

2 1 1 - Вопросы для 

самоконтроля 

7. Цифровая трансформация в 

деятельности специалистов по охране 

труда и в сфере социальной защиты и 

занятости населения 

1 1 - - Вопросы для 

самоконтроля 

 Итоговая аттестация 2  2  Итоговое 

тестиро-

вание 

       

 Всего часов 16 9 4 3  

 

 


