НАША МИССИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Наша миссия — оказание содействия
работодателям и их объединениям в
формировании и развитии отраслевых систем
квалификаций, ключевую роль в которых
играет независимая оценка квалификации на
соответствие профессиональным стандартам.
Российский союз
промышленников и предпринимателей

Второй всероссийский форум
СПК в строительстве
СПК в машиностроении
СПК финансового рынка
В 2016 году РСПП осуществляет:
• организацию разработки оценочных средств
• консультационно-методическое сопровождение
разработки оценочных средств
• обучение экспертов СПК по разработке и
валидации оценочных средств

СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве
СПК в индустрии красоты
СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
СПК в нефтегазовом комплексе
СПК в электроэнергетике
СПК в области ракетной техники и
космической деятельности
СПК офисных специалистов и
вспомогательных административных
работников
СПК в индустрии гостеприимства
СПК в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта

Управление развития квалификаций РСПП
cpk@rspp.ru
тел. 8-495-663-0404, доб. 1244

СПК в сфере атомной энергии
СПК в автомобилестроении

«Национальная система
квалификаций России»

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ

ƠƝƗƠƙƏơƔƚƫ

ƥƔƜơƟƝƥƔƜƙƗ
ƙƑƏƚƗƣƗƙƏƥƗƘ

ƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƪƘ
ƬƙƖƏƛƔƜ

ƠƑƗƓƔơƔƚƫƠơƑƝƝƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƝƘ
ƙƑƏƚƗƣƗƙƏƥƗƗƗƚƗƖƏƙƚƭƦƔƜƗƔƠ
ƟƔƙƝƛƔƜƓƏƥƗƮƛƗ

РСПП с участием Национального
агентства развития квалификаций,
НИУ «Высшая школа экономики» и
15 советов по профессиональным
квалификациям разработано
275 комплектов оценочных средств

Ơƞƙ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ?

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
УРОВНЯМ КВАЛИФИКАЦИЙ

15%

Оценочные средства применяются
центрами оценки квалификации при
проведении профессионального экзамена в
рамках независимой оценки квалификации

КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ И
УТВЕРЖДАЕТ?

Оценочные средства разрабатываются
и утверждаются советами по
профессиональным квалификациям

2%

КАК РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ?

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ СПК ПО
РАЗРАБОТКЕ И ВАЛИДАЦИИ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

83%

В 2016 году прошли обучение по
специальным программам:

• 135 разработчиков
оценочных средств
• 65 экспертов-валидаторов
оценочных средств

ƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƪƔ
ƙƑƏƚƗƣƗƙƏƥƗƗ

ƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƪƔ
ƠơƏƜƓƏƟơƪ

ƟƔƔƠơƟƠƑƔƓƔƜƗƘƝƜƔƖƏƑƗƠƗƛƝƘƝƥƔƜƙƔ
ƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƪƤƙƑƏƚƗƣƗƙƏƥƗƘ

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

ƝƥƔƜƝƦƜƪƔ
ƠƟƔƓƠơƑƏ

ƠƝƑƔơƪƞƝ
ƞƟƝƣƔƠƠƗƝƜƏƚƫƜƪƛ
ƙƑƏƚƗƣƗƙƏƥƗƮƛ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства разрабатываются по
каждой профессиональной квалификации
на основании профессиональных
стандартов

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ?

3–5 уровни

6 уровень и выше
1–2 уровни

Оценочные средства содержатся в
Реестре сведений о независимой оценке
квалификации, который формирует
Национальное агентство развития
квалификаций, на сайтах СПК и ЦОК

