
Учебный план 

программы повышение квалификации  

«Современные инструменты развития отраслевой системы квалификаций ЖКХ» 

Общая характеристика программы: Предлагаемая программа повышения квалификации 

является неотъемлемой частью процесса формирования Центров оценки квалификаций в ЖКХ 

(ЦОК ЖКХ). Программа разработана в соответствии с положениями «Порядка проведения 

профессионального экзамена ЦОК СПК ЖКХ» (утвержден решением Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве протокол № 13 от  

12 июля 2017 г.). 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере ЖКХ, с получением/совершенствованием новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в качестве Эксперта по оценке квалификаций для работы в 

комиссии ЦОК. 

Планируемые результаты обучения: результатом освоения настоящей программы является 

готовность обучающихся к деятельности в качестве эксперта по проведению профессионального 

экзамена в рамках независимой оценки квалификаций. 

Обучающийся в результате освоения программы должен:  

Знать:  

‒ нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и 

особенности их применения при проведении независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена; 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию в ЖКХ; 

‒ требования руководящих и методических документов СПК ЖКХ; 

‒ структуру оценочных средств; 

‒ типологию оценочных заданий; 

‒ методы оценки квалификации, применяемые в утвержденном советом по 

профессиональным квалификациям оценочном средстве; 

‒ требования и установленный советом по профессиональным квалификациям порядок 

проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и 

документирования результатов оценки; 

‒ порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа). 

Уметь: 

‒ анализировать структуру и содержание оценочных средств в целях обеспечения 

условий и ресурсов (оборудование, инструменты, расходные и справочные материалы), 

предусмотренных для проведения профессионального экзамена, или выбора площадки 

для проведения профессионального экзамена (в случае отсутствия необходимых 

условий и ресурсов), подбора экспертов для формирования экзаменационной комиссии, 

организационно-технического сопровождения работы экспертной комиссии; 

‒ разрабатывать регламенты проведения квалификационного экзамена центром по 

оценке профессиональных квалификаций по закрепленной номенклатуре 

профессиональных стандартов; 

‒ анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, 

проводить экспертизу документов и материалов; 

‒ проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

‒ проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

‒ принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

‒ формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

‒ использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации;  



‒ применять методику определения стоимости работ, по оценке квалификаций. 

Категория слушателей: специалисты-эксперты по оценке квалификаций для работы в комиссии 

ЦОК СПК ЖКХ. 

Форма обучения: заочная с использованием информационных технологий. 

Трудоемкость программы: 76 часов. 

2. Тематический план с указанием часов отводимых на виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем Аудиторные учебные занятия,  

учебные работы 

Самостоятельная 

работа 

Форма итогового 

контроля* 

в часах лекции практические 

занятия 

1 Анализ результатов 

проведения экзаменов, по 

независимой оценке, 

квалификаций в ЦОК 

СПК ЖКХ.  

14 8  6  

2 Особенности 

планирования и 

проведения 

профессионального 

экзамена в рамках 

процедуры независимой 

оценки квалификации 

22 12  10  

3 Этические нормы и 

принципы в работе 

эксперта центра оценки 

квалификаций 

14 8  6  

4 Мониторинг рынка труда 

как инструмент развития 

отраслевой системы 

квалификаций 

14 8  6  

5 IT-инструменты 

отраслевой системы 

квалификаций 

12 6  6  

 ИТОГО: 76 42  34  

Итоговая аттестация зачет 

* текущий контроль и промежуточная аттестация не предусмотрены 


