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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативные основания для разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

разработана на основании и в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» от 12.04.2013 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 №1461 (ред. от 20.04.2016) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.01.2016 N 40640). 

6. Приказ Минтруда России от 28.11.2016 №676н (ред. от 21.03.2017) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.12.2016 N 44611). 

7. Методические рекомендации Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06 

«О реализации дополнительных профессиональных программ». 

8. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»). 

1.2 Цель реализации программы 

Основная цель вида профессиональной деятельности: содействие гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, 

снижение напряженности на рынке труда, оказание услуг в сфере занятости 

населения.  

Слушатель готовится к решению задач профессиональной деятельности 

следующих видов: 

- информационно-аналитическая. 

В соответствии с ФГОС ВО от 14.12.2015 №1461 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом» виды профессиональной деятельности, осваиваемые 

программой высшего образования, являются сквозными.   
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

связывает профессиональный стандарт «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» от 28.11.2016 N 676н и 

ФГОС ВО. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

(ДПП), реализуемая НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» (УЦ), 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. Программа содержит учебный план, календарный учебный 

график, рабочую программу, оценочные и методические материалы. 

 

1.3 Область профессиональной деятельности 
В ходе освоения программы, обучающиеся готовятся к реализации 

следующих видов профессиональной деятельности: представляют работодателя 

по вопросам подбора рабочей силы и кадровой политики, оказание 

психологической помощи безработным, деятельность, связанная с социальной 

поддержкой безработных граждан, управление общими вопросами, касающимися 

занятости рабочей силы; реализация мероприятий, связанных с политикой 

регионального развития, например по уменьшению безработицы, подготовка к 

определенному виду деятельности лиц с физическими или умственными 

недостатками, с ограниченным обучением.  

 
1.4 Виды экономической деятельности 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

относится к следующим видам экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 

код 

ОКВЭД 

Наименование вида экономической деятельности 

78.10 Деятельность агентств по подбору персонала 

78.30 Деятельность по подбору персонала прочая 

84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности предприятий 

84.30 Деятельность в области обязательного социального обеспечения 

88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки 

 

1.5 Уровень квалификации 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
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12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» слушатели должны соответствовать 6-ому 

уровню квалификации, характеризующемуся нижеперечисленными показателями и 

соответствующими требованиями. 

Показатели 

уровней 

квалификации 

Описание требований 

Полномочия и 

ответственность 

Самостоятельная деятельность, предполагающая определение 

задач собственной работы и/или подчиненных по достижению 

цели. Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных 

подразделений. Ответственность за результат выполнения 

работ на уровне подразделения или организации. 

Характер 

умений 

Разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка 

направлений профессиональной деятельности, 

технологических или методических решений. 

Характер 

знаний 

Применение профессиональных знаний технологического или 

методического характера, в том числе, инновационных. 

Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной 

информации. 

 
1.6 Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения» должны обладать следующими компетенциями: 
Виды 

деятел

ьности 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые 

(совершенствуемые) 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

знанием основ 

разработки и 

внедрения требований 

к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме 

и умение применять 

их на практике (ПК-

3); 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

владением навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике (ПК-16); 

Выявлять 

мотивацию 

обращения граждан 

в ЦЗН и определять 

перечень 

необходимых услуг 

Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

услуг 

Выстраивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

специалистами ЦЗН 

Формы, методы 

и порядок 

оказания услуг 

Получать 

персональные 

данные гражданина, 

обратившегося в 

ЦЗН, и соотносить 

их с потребностями 

рынка труда 

Меры по защите 

информации 

(защите 

персональных 

данных) 



 

6 

 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике (ПК-4); 

Программа направлена на совершенствование общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

- способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

- способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-10). 

Другие характеристики: соблюдение конфиденциальности в отношении информации, 

полученной от граждан 

 
 

1.7 Категория слушателей 
Требования к образованию и обучению: высшее образование, среднее 

профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Требования к опыту практической работы: не менее двух лет в 

должности инспектора центра занятости населения или специалиста центра 

занятости населения - для старшего инспектора центра занятости населения, или 

главного инспектора центра занятости населения, или главного специалиста 

центра занятости населения. Не менее одного года в должности старшего 

инспектора центра занятости населения или главного инспектора центра 

занятости населения - для ведущего инспектора центра занятости населения. Не 

менее пяти лет в органах службы занятости - при среднем профессиональном 

образовании. 

Другие характеристики: рекомендуется дополнительное 

профессиональное образование - программы повышения квалификации. Для 

непрофильного образования рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по профилю 

деятельности. Наименование должности зависит от утвержденной структуры 

государственного учреждения службы занятости населения субъекта Российской 

Федерации. 
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1.8 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Специалист по 

оказанию государственных услуг в области занятости населения» составляет 72 

часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающихся, в том числе итоговую аттестацию – 2 часа, согласно 

календарному учебному графику. 

 

1.9 Форма обучения 
Формы обучения, предусмотренные Программой, могут быть следующие: 

- с отрывом от работы;  

- без отрыва от работы;  

- с частичным отрывом от работы. 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и 

фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

Применяются электронное обучение и электронные образовательные 

технологии. 

1.10 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 

часов в неделю, включая все виды электронного обучения и стажировок 

слушателей. 

Возможны следующие виды режима занятий: 

- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 

- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 

- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы).  

1 академический час равен 45 минутам. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специалист по оказанию государственных услуг в области 

занятости населения» предусматривает следующие компоненты: 

- базовая часть – 70 часов; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины,  

темы раздела 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу слушателей и 

трудоемкость  

(в часах) 

П
р

а
к

т
и

к
а
 и

 (
и

л
и

) 
ст

а
ж

и
р

о
в

к
а

 Формы текущего контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

О
п

р
о
с 

Т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
е 

З
а
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Модуль 1. Правовое 

регулирование занятости 

населения 

5 4     1   

1.1 

Нормативно- правовые основы 

регулирования занятости населения 

(нормативно-правовые акты в 

области занятости).  

Правила регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы и 

безработных граждан 

1 1        

1.2 
Трудовой кодекс Российской 

Федерации (основные положения) 
1 1        

1.3 

Государственные услуги в области 

содействия занятости населения.   

Программы содействия занятости 

населения (федеральные и 

региональные) 

1 1        

1.4 

Квалификация работника, 

профессиональный стандарт и 

квалификационный справочник 

профессий и должностей рабочих и 

служащих. Требования к подбору 

работы  

1 1        

1.5 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 1. 
1      1   

2 Модуль 2. Рынок труда 4 2  1   1   

2.1 
Особенности формирования и функ

ционирования рынка труда  
2 1  1      

2.2 Социально- трудовые отношения 1 1        

2.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 2. 
1      1   

3 Модуль 3. Подбор персонала 4 3     1   

3.1 
Современные методы подбора 

персонала  
1 1        
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3.2 
Методы определения мотивации 

кандидатов 
1 1        

3.3 Оценка достоверности информации 1 1        

3.4 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 3. 
1      1   

4 
Модуль 4. Профессиональная 

ориентация 
6   5   1   

4.1 
Принципы, методы и технологии 

профориентации 
1   1      

4.2 
Современные инструменты 

профориентационной работы 
2   2      

4.3 
Основы профессиографии, 

профессиоведения 
1   1      

4.4 Планирование карьерного роста 1   1      

4.5 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 4. 
1      1   

5 
Модуль 5. Основы социальной и 

практической психологии 
7   6   1   

5.1 
Психология личности. Типы 

темперамента. 
1   1      

5.2 Возрастная психология 1   1      

5.3 Психология травмы 1   1      

5.4 
Основы конфликтологии. Типы 

конфликтных личностей. 
1   1      

5.5 

Методы современной 

психодиагностики, правила 

организации 

психодиагностического 

обследования 

1   1      

5.6 
Социально-психологический 

прогноз коммуникативной ситуации 
1   1      

5.7 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 5. 
1      1   

6 
Модуль 6. Основы 

психофизиологии труда 
4   3   1   

6.1 
Гендерные особенности развития 

личности 
1   1      

6.2 Психология труда 2   2      

6.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 6. 
1      1   

7 
Модуль 7. Делопроизводство и 

архивное дело 
7 2  4   1   

7.1 

 Организация документооборота 

(порядок ведения учета и 

оформления необходимой 

документации, составления 

1 1        
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отчетности, номенклатура дел). 

7.2 

Классификация и виды документов. 

Письменные виды делового 

общения (деловое письмо, 

протокол, отчет, приказ, устав, 

договор, акт, доверенность) 

2 1  1      

7.3 

Требования к оформлению 

документов (ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.97-2016). Правила 

ведения деловой переписки 

1   1      

7.4 

Систематизация, ведение дел, их 

хранение и подготовка к сдаче на 

архивное хранение 

1   1      

7.5 

Порядок рассмотрения обращений 

(писем, заявлений, жалоб) граждан 

и подготовки ответов на них 

1   1      

7.6 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 7. 
1      1   

8 Модуль 8. Основы педагогики 4 1  2   1   

8.1 
Организация и проведение 

тренингов 
2 1  1      

8.2 
Применение педагогических 

методов в проведение консультаций 
1   1      

8.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 8 
1      1   

9 
Модуль 9. Этика делового 

общения 
4   3   1   

9.1 
Корпоративная этика. Имидж в 

рамках корпоративной культуры 1   1      

9.2 
Профессиональные и этические 

нормы деятельности  1   1      

9.3 

Диалогические виды общения 

(беседа, переговоры, телефонный 

разговор) 

1   1      

9.4 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 9 
1      1   

10 

Модуль 10. Современная 

оргтехника и средства 

коммуникации 

3 2     1   

10.1 
Правила работы на персональном 

компьютере.  
1 1        

10.2 
Современная оргтехника и средства 

коммуникации 
1 1        

10.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 10. 
1      1   

11 
Модуль 11. Защита персональных 

данных 
6 2  3   1   
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11.1 
Требования к обработке 

персональных данных 
1   1      

11.2 Меры по защите информации 1 1        

11.3 

Организация межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

2 1  1      

11.4 

Порядок обмена сведениями между 

органами службы занятости и 

федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы при 

оказании государственных услуг 

инвалидам 

1   1      

11.5 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 11. 
1      1   

12 

Модуль 12.  Информирование 

населения как реклама 

государственных услуг 

3 1  1   1   

12.1 

Оформление информационных 

материалов для стендов, буклеты, 

брошюры, листовки 

1 1        

12.2 

Использование современных 

информационных средств связи как 

дополнительный вид 

информирования населения (работа 

в социальных сетях, различные 

мобильные мессенджеры, а также 

другие преимущества современных 

мобильных устройств 

1   1      

12.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 12. 
1      1   

13 

Модуль 13. Современные 

технологии работы с 

работодателем. 

5 2  2   1   

13.1 
Эффективные формы 

сотрудничества с работодателями 
2 1  1      

13.2 
Этика и психология делового 

общения 
2 1  1      

13.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 13. 
1      1   

14 

Модуль14. Психолого-

педагогические условия оказания 

услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

3 1  1   1   

14.1 

Особенности предоставления услуг 

по профессиональной ориентации 

инвалидов 

1   1      

14.2 
Особенности социальной работы с 

людьми с ограниченными 
1 1        
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возможностями 

14.3 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 14. 
1      1   

15 

Модуль 15. 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

5 4     1   

15.1 
Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи  
1 1        

15.2 

Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

1 1        

15.3 
Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и травмах 
1 1        

15.4 

Оказание первой помощи при 

прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших 

1 1        

15.5 
Промежуточная аттестация по 

Модулю 15. 
1      1   

Итого: 70 24  31   15   

16 Итоговая аттестация 2        2 

Всего часов по программе 72  

 

 2.2 Рабочая программа 
 

2.3 Календарный учебный график  
Календарный учебный график по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения» составляется на каждую набранную группу.  

Недели обучения 1 2 3 4 

с отрывом от работы 

Модуль 1. Правовое регулирование занятости населения 5    

Модуль 2. Рынок труда 4    

Модуль 3.  Подбор персонала 4 
   

Модуль 4.  Профессиональная ориентация 6 
   

Модуль 5.  Основы социальной и практической психологии 7 
   

Модуль 6.  Основы психофизиологии труда 4 
   

Модуль 7.  Делопроизводство и архивное дело 7 
   

Модуль 8. Основы педагогики  3 
1   

Модуль 9.  Этика делового общения  
4   
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Модуль 10.  Современная оргтехника и средства коммуникации  
3   

Модуль 11. Защита персональных данных  
6   

Модуль 12.  Информирование населения как реклама государственных 

услуг 
 

3   

Модуль 13.  Современные технологии работы с работодателем  
5   

Модуль 14.  Психолого-педагогические условия оказания услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

3   

Модуль 15. Обучение навыкам оказания первой помощи   
5   

Итоговая аттестация  2   

с частичным отрывом от работы 

Модуль 1. Правовое регулирование занятости населения 5    

Модуль 2. Рынок труда 4    

Модуль 3.  Подбор персонала 4 
   

Модуль 4.  Профессиональная ориентация 6 
   

Модуль 5.  Основы социальной и практической психологии 5 
2   

Модуль 6.  Основы психофизиологии труда  
4   

Модуль 7.  Делопроизводство и архивное дело  
7   

Модуль 8. Основы педагогики   
4   

Модуль 9.  Этика делового общения  
4   

Модуль 10.  Современная оргтехника и средства коммуникации  
3   

Модуль 11. Защита персональных данных  
 6  

Модуль 12.  Информирование населения как реклама государственных 

услуг 
 

 3  

Модуль 13.  Современные технологии работы с работодателем  
 5  

Модуль 14.  Психолого-педагогические условия оказания услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

 3  

Модуль 15. Обучение навыкам оказания первой помощи   
 5 

 
 

Итоговая аттестация   2  

без отрыва от работы 
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Модуль 1. Правовое регулирование занятости населения 5    

Модуль 2. Рынок труда 4 
   

Модуль 3.  Подбор персонала 4 
   

Модуль 4.  Профессиональная ориентация 5 
1   

Модуль 5.  Основы социальной и практической психологии  
7   

Модуль 6.  Основы психофизиологии труда  
4   

Модуль 7.  Делопроизводство и архивное дело  6 1  

Модуль 8. Основы педагогики    4  

Модуль 9.  Этика делового общения   4  

Модуль 10.  Современная оргтехника и средства коммуникации  
 3  

Модуль 11. Защита персональных данных  
 6  

Модуль 12.  Информирование населения как реклама государственных 

услуг 
 

  3 

Модуль 13.  Современные технологии работы с работодателем    5 

Модуль 14.  Психолого-педагогические условия оказания услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

  3 

Модуль 15. Обучение навыкам оказания первой помощи     5 

Итоговая аттестация    2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

темам. 

Предполагается, что каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационно-образовательной среде, содержащей необходимую учебную и 

учебно-методическую литературу.  

Самостоятельная учебная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, предоставляется необходимое 

оборудование для проведения лекционной работы, практических (в том числе в 
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виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий с использованием 

электронных образовательных технологий. 

Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым 

базам данных «Консультант-плюс», «Гарант», «Кодекс».  

Библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части цикла, 

изданными за последние 5 – 10 лет. 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

специалистов профильных организаций и учреждений.  

 

3.3 Организационное обеспечение программы 
При освоении Программы применяются асинхронный и синхронный режимы 

обучения и контроля с использованием электронных образовательных 

технологий.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельное изучение материала, 

лекции, практические и/или семинарские занятия, деловые игры, консультации и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по технологии 

вебинаров (интернет-конференций) в режиме реального времени в виртуальном 

классе.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Слушатели получают авторизованный доступ к 

системе электронного обучения, расположенной в сети Интернет, к учебно-

методическим материалам электронного курса дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Специалист по 

оказанию государственных услуг в области занятости населения». Это дает 

возможность изучать без ограничения по времени интерактивные лекции, 

анализировать необходимую нормативно-правовую документацию, выполнять 

практические и тестовые задания.  

В качестве текущего контроля предусмотрены тестовые задания, рефераты, 

творческие работы, своевременное выполнение заданий для самостоятельной 

работы, участие в лекционных и практические занятиях, проводимых в 

синхронном режиме. По окончании Программы слушатели проходят 

обязательную итоговую аттестацию. Слушателям, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и 
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прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

3.4 Методические рекомендации по изучению дисциплины при 
применении электронных образовательных технологий 

Для организации эффективной учебной деятельности и достижения 

запланированных результатов обучения рекомендуется следующая схема: 

1. Обучающийся самостоятельно изучает Программу курса, проходит 

входное тестирование (в случае необходимости). 

2. О назначении электронного курса и дате начале занятий в группе 

обучающиеся оповещаются не менее чем за 3 рабочих дня путем рассылки 

сообщений на личные e-mail, указанные при оформлении договора об оказании 

образовательных услуг. 

3. Обучающийся начинает самостоятельную работу по изучению учебных 

материалов Программы. Программа представлена отдельными тематическими 

модулями, размешенными на учебном портале.  

4. Модуль структурно может состоять из следующих элементов: 

Лекционный материал (лекция в текстово-графическом формате, 

интерактивная лекция, слайд-лекция,  

Тексты региональных, федеральных нормативно-правовых актов, 

разъяснения федеральных органов власти в текстово-графическом формате;  

Информационно-справочный материал;  

Иллюстрации, презентации;  

Аудио-, видеоматериалы;  

Практикум –файлы с текстом практической задачи, алгоритма решения или 

кейсовой ситуации, которую необходимо решить после изучения лекционного 

материала; 

  Тест – контрольно-измерительный материал, предназначенный для 

измерения обученности учащегося, состоящий из системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения, автоматической обработки результатов.  

Все структурные элементы модулей доступны в любое время. Количество 

просмотров и попыток прохождения практикумов и теста не ограничены.  

Лекции, а также семинары-практикумы могут проводиться по технологии 

вебинаров.  

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в 

режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через 

Интернет посредством браузера. 

При запуске виртуального класса его материалы открываются в отдельном 

окне. Для входа необходимо отключить блокирование всплывающих окон. 

Участники вебинара заранее получают письмо-приглашение на свою 

электронную почту. Для участия в вебинаре необходимо:  

1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы 

слышать голос ведущего. При желании задавать вопросы ведущему по громкой 

связи (а не в текстовом чате) можно подключить к компьютеру микрофон (или 
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активировать встроенный). Для общения в режиме видео используйте веб-камеру. 

2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройдите по указанной ссылке или 

скопируйте ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на 

время проведения вебинара. 

Всем пользователям виртуального класса предоставляется равный доступ к 

текстовому чату.  

Если преподаватель разрешил обучающемуся голосовую или видео связь, то 

при наличии микрофона и веб-камеры он может общаться с преподавателем и 

другими участниками.  

Участник может в любой момент привлечь к себе внимание преподавателя 

«подняв руку» (нажав на соответствующую кнопку в окне вебинара). 

Преподаватель видит все поднятые руки и может разрешить голосовую связь, или 

инструменты рисования. 

Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать 

лекцию преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате) или голосом, 

обсуждать с участниками вебинара проблемные ситуации и обмениваться 

практическим опытом.  

Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно, неоднократно, в 

течение всего курса. 

 

 4. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

7. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения».    

Документом является Удостоверение установленного образца по форме, 

утвержденной НЧОУ ДПО «УЦ «Персонал-Ресурс». 

 

 П. 2.2, 4, 5, 6 Предоставляется слушателям 


