
09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ 

10:00–12:00 ЛЕКТОРИЙ  МОДУЛЬ 1 ПОЛИТИКА 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В чем текущие проблемы в сфере компетенций и квалификаций в РФ -
соответствует ли текущая динамика в сфере человеческого капитала 
перспективным потребностям экономики? Какая цель «дорожной карты» 
Национального совета при президенте РФ по развитию квалификаций и как 
ее измерить? Как достичь цели - за счет каких источников и механизмов 
будут создаваться высококвалифицированные кадры для 
высокопроизводительных рабочих мест.  

МОДЕРАТОР:  Жидков Александр Александрович 

СОПРЯЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Профессиональные стандарты являются одним из механизмов, которые 
обеспечивают согласование требований к квалификациям рынка труда и 
сферы образования. В настоящее время действующее законодательство в области 
образования позволяет обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого 
участия в разработке, экспертизе и реализации ФГОС профессионального 
образования и ПООП. Межведомственный регламент взаимодействия участников 
процесса разработки и актуализации ФГОС профессионального образования на 
основе ПС. 
МОДЕРАТОР: Девисилов Владимир Аркадьевич 

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

22 АПРЕЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК 
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РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Нормативное правовое и 
организационно-методическое 
обеспечение профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ ВО 
в этом лектории рассматриваются 
подходы к пониманию 
институциональной системы  
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, включающей 
уровень аккредитующих организаций, 
экспертный и организационно-
методический уровни. Заданная 
система проанализирована с точки 
зрения ее соответствия смыслу 
законодательных положений, 
отмечены случаи возможного 
злоупотребления предоставленными 
правами. Подчеркивается 
необходимость сохранения  
требований рынка труда среди 
критериев проведения  
профессионально-общественной 
аккредитации, что позволит 
восполнить пробелы правового 
регулирования и отразить 
специфические потребности 
отдельных отраслей экономики в 
квалифицированных кадрах.  
МОДЕРАТОР: Факторович Алла Аркадьевна 

+7(926)4753715+7 (495) 114 5390 (1045) spkchs@mail.ru www.spkchs.ru 

Нормативные и методические 
документы. 

Рекомендации по организации и 
проведению профессионально-
общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных 
программ. 

Общие требования к проведению 
профессионально общественной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных 
программ 

Порядок и методика проведения 
профессионально-общественной 
аккредитации. 
МОДЕРАТОР: Своеступов Михаил 
Васильевич 

Модуль 2  
П р о х о ж д е н и е  т е с т а

12:30–13:30 ЛЕКТОРИЙ 

МОДУЛЬ 2 ПРАВО 

13:30–14:00 КЕЙС-СЕССИЯ. 

В  ХОДЕ ЛЕКЦИИ РАБОТА С  
НОРМ АТИВНЫМ И М АТ ЕРИАЛАМ И 

mailto:spkchs@mail.ru
http://www.b2bcg.ru/


РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

14:00–15:00 ОБЕД 

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА 
КВАЛИФИКАЦИЙ. 
Национальная рамка  
квалификаций призвана  стать  
одним из  документов  новой 
системы нормативно-правового  
обеспечения сопряжения  сфер  
труда  и образования, 
ориентированной на  условия  
рыночного  статуса  российской  
экономики и её  гармонизации 
с  общеевропейскими рынками  
труда  и образовательных  услуг.  

НРК РФ предназначена для решения 
широкого круга задач в области 
образования и управления персоналом и 
должна быть  использована при разработке 
профессиональных стандартов и 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
профессионального образования, создании 
отраслевых квалификационных и тарифных 
систем, разработке процедур оценки 
результатов образования и оценке 
квалификаций.  

МОДЕРАТОР: Своеступов Михаил 
Васильевич 

+7(926)4753715+7 (495) 114 5390 (1045) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ. 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ВОПРОСОВ  
На сессии будут рассмотрены 
последовательность действий 
рабочей группы по 
конструированию основных 
образовательных программ  от 
проведения, анализа и 
обобщения результатов 
мониторинга готовности 
выпускников к выполнению 
определенных 
профессиональным 
стандартом трудовых функций 
до выделения 
фундаментального ядра 
содержания 
профессионального 
образования и обоснования 
принципов его отбора 

МОДЕРАТОР: Михайлова Людмила 
Артемьевна 

15:00–15:30 ЛЕКТОРИЙ 
МОДУЛЬ 3 НСПК 

15:30–16:30 КЕЙС-СЕССИЯ 
МОДУЛЬ 3 НСПК 

В ХОДЕ КЕЙС-СЕССИИ РАБОТА С 
МАТЕРИАЛАМИ 

Модуль 3 
Прохождение теста 



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

17:00–18:00 ДИСКУССИЯ     ИТОГИ ДНЯ 

 ЭКСПЕРТ ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ: 
 н е о б х о д и м о  л и  з н а т ь  м е ж д у н а р о д н ы е  с и с т е м ы  к а ч е с т в а
о б р а з о в а н и я  ? 
Архитектура гарантии качества образования в европейском пространстве и основные 
принципы ее функционирования. 
Европейский подход к гарантии качества совместных программ 
Применение национальной структуры квалификаций, документы об образовании 
Что общего и в чем различия систем гарантии качества разных стран?  

МОДЕРАТОР: Мотова Галина Николаевна 

Информационная поддержка эксперта: 

Работа в личном кабинете 

Форум и рейтинг экспертов СПК ONLINE 
RETAIL 

16:30–17:00 КОФЕ-БРЕЙК 

+7(926)4753715+7 (495)1145390 (1045)

18:00-18:30  РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ.                ИНТЕРЬВЬЮИРОВАНИЕ 



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

23 АПРЕЛЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ 

09:30–10:00  УТРЕННИЙ КОФЕ 

10:00–12:00  ЛЕКТОРИЙ   МОДУЛЬ 4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Формирование ОПОП на основе профессиональных стандартов и иных 
источников, содержащих требования к компетенции работников. 
Рекомендации по формированию основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержащих 
требования к компетенции работников, в соответствии с актуализированными федеральными 
государственными образовательными стандартами в условиях отсутствия утверждённых 
примерных основных образовательных программ 

Какие основные подходы к формированию профессиональных компетенций на основе 
сопряженных с направлением подготовки профессиональных стандартов. 

В каких элементах ОПОП необходимо учитывать профессиональные стандарты и иные источники, 
закрепляющие требования рынка труда к квалификации работников 

МОДЕРАТОР: Борисова Марина Петровна 

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК 

+7(926)4753715+7 (495) 1145390(1045)

РАБОТА С ОПОП ВО 
АНАЛИЗ работа с ОПОП ВУЗа по 

источникам размещенным 
в сети интернет 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА К 
20.05.2019Г 



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

12:30–13:30  МОДУЛЬ 4 

+7(926)4753715+7 (495)1145390(1045)

СТРУКТУРА ОПОП ВУЗа 
Компетентностная модель выпускника 
Паспорт компетенций 
Индикаторы достижения результатов 
Фонд оценочных средств 
Современные подходы к формированию и использованию средств оценивания компетенций 
(компонентов компетенций) основываются на системном подходе к процессу оценивания, 
учитывающем требования всех заинтересованных в качестве образования сторон. 
Центральными элементами системы оценивания могут выступать: компетентностные модели 
выпускников, паспорта компетенций или документы их заменяющие,  фонд оценочных 
средств вуза, систематизирующий и обобщающий различные аспекты, связанные с оценкой 
образовательных результатов по основным образовательным программам.  

МОДЕРАТОР: Борисова Марина Петровна 

МЕТОДИКА АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ПОА 
В данном модуле  рассматриваются  критерии, установленные в 
соответствии с  Общими требованиями проведения профессионально-
общественной аккредитации: 
1)результаты прохождения выпускниками образовательной программы
профессионального экзамена в форме независимой оценки квалификации  (при
наличии независимой оценки квалификации по соответствующей
квалификации);



РАСПИСАНИЕПРОГРАММЫ 

+7(926)4753715+7 (495)1145390(1045)

2) соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых
результатов освоения образовательной программы (выраженных в форме
профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, иным
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации
3) соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным
результатам освоения образовательной программы (компетенциям и результатам
обучения);
4) соответствие кадровых, материально-технических, информационно-
коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно
влияющих на  качество подготовки выпускников, содержанию

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится
выпускник;
5) наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников
профессиональной образовательной программы работодателями;
6) подтвержденное участие работодателей:
в проектировании образовательной программы, включая планируемые результаты ее
освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы;
в организации проектной работы обучающихся;
в разработке и реализации программ практики, формировании планируемых
результатов их прохождения;
в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих
областей профессиональной деятельности

МОДЕРАТОР: Борисова Марина Петровна 

МЕТОДИКА АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В данной части  модуля рассматриваются по каждому из критериев,  пороговые значения 
для принятия решения о профессионально общественной аккредитации или об отказе в 
ней. Критерии могут уточняться за счет показателей, позволяющих объективно и 
достоверно проводить аккредитационную экспертизу образовательной программы. 
Так же рассматриваются вопросы о выполнении соответствующего критерия 
и определения «веса», влияющего на данное  решение. Рассматриваются виды 
показателей , используемых по каждому критерию. 
МОДЕРАТОР : Борисова Марина Петровна 



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

24 АПРЕЛЯ. ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

09:30–10:00  УТРЕННИЙ КОФЕ 

10:00–12:00  ЛЕКТОРИЙ   МОДУЛЬ 5     МЕТОДИКА И ОТЧЕТНОСТЬ  

МЕТОДИКА АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Работа в группах  по тренингу «Проведение экспертизы образовательной программы» 

МОДЕРАТОР: Борисова Марина Петровна 

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК 

+7(926)4753715+7 (495) 1145390(1045)

РАБОТА С ОПОП ВО 
АНАЛИЗ 

работа с ОПОП ВУЗа по 
источникам размещенным 
в сети интернет 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ  К 
17.06.2019Г 

 ОТЧЕТНОСТЬ ЭКСПЕРТА 

Подготовка экспертного заключения по результатам аккредитационной 
экспертизы профессиональной образовательной программы 

Работа в группах  по тренингу «Формирование итогового заключения и итогового отчета об 
аккредитационной экспертизе» 
МОДЕРАТОР: Борисова Марина Петровна 



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

+7(926)4753715+7 (495)1145390(1045)

МЕТОДИКА АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
Деловой симулятор : «Проведение професионально-общественной 
экспертизы» 
1 команда проводит  камеральную проверку ОПОП и принимает решение об 
аккредитации 
2 команда проводит выездную аккредитационную экспертизу и принимает 
решение об аккредитации 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
 Рассматриваются вопросы Независимой оценки качества образования как  оценочной 
процедуры, которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 
 Учет  результатов независимой оценки качества обучающихся при проведении 
государственной аккредитации. 

МОДЕРАТОР: представитель Росаккредагентства. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

