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Аннотация 
повышения квалификации  

«Независимая оценка квалификаций: компетенции и инструментарий технического 
эксперта» 

 
Программа предназначается для Технических экспертов центров оценки 

квалификаций (ЦОК); сотрудников ЦОК; членов Совета по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом (СПК УП), руководителей организаций, 
кадрового  резерва руководящего состава и управленческого персонала, сотрудников   служб 
управления персоналом, административного аппарата организаций, незанятого населения, 
граждан 50+. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций технических 
экспертов центров независимой оценки квалификаций, их теоретическая и практическая 
подготовка к деятельности по организации независимой оценки квалификации, применению 
комплектов оценочных средств при проведении профессионального экзамена и оформлению 
его результатов.  

Программа повышения квалификации основана на требованиях Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"; Постановления 
Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 “Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена”; Приказа Минтруда России от 19.12.2016 N 759н "Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 
полномочий"; Приказа Минтруда России от 1 ноября 2016 г. N 601н "Об утверждении 
Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации»; профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», 
Планируемые образовательные результаты по программе повышения квалификации: 

Формируемые компетенции: 
- способность применять нормы федерального законодательства, документы 

Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК), СПК УП при проведении 
независимой оценки квалификации;  

- способность к оформлению результатов профессионального экзамена в рамках 
процедуры приема профессиональных экзаменов; 

 
В результате изучения программы слушатели должны:  
а) 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; 

- структуру оценочных средств; 
- типологию оценочных заданий; 
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 
б) уметь: 
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- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 
информацию; 

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 
профессионального экзамена; 

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 
экзамена; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-
технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

в) владеть: 
- способами проведения экспертизы документов и материалов независимой оценки 

квалификации; 
- приемами наблюдения за ходом профессионального экзамена; 
Требования к поступающим на обучение: Лица, имеющие высшее образование или 

среднее профессиональное образование  
Объем программы: 22 часа. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Финансовый университет обладает огромным опытом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов. Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников как структурное подразделение университета 
функционирует с 1970 года. За почти полувековой юбилей только по базовым 

экономическим программам повысили свою квалификацию свыше 30000 граждан нашей 
страны и ряда зарубежных государств. Учебные занятия по программе «Независимая 
оценка квалификаций: компетенции и инструментарий технического эксперта»  

проводят преподаватели Финансового университета из числа докторов и кандидатов наук, с 
привлечением ведущих специалистов бизнес-организаций. 

Структура курса:  
Курс состоит из 3 тем. В период обучения обеспечивается постоянный доступ 

обучающихся к материалам курса. Курс обеспечен комплектом учебно-методических 
материалов с возможностью его использования после обучения образовательной 
организацией, осуществившей набор слушателей по программе. 

Итоговая аттестация осуществляется на основании балльно-рейтинговой системы в 
форме тестирования. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут вручены 
удостоверения о повышении квалификации Финансового университета. 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное 
 учреждение высшего образования  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации  

«Независимая оценка квалификаций: компетенции и инструментарий технического 
эксперта» 

 
Требования к уровню 
образования слушателей 

Высшее или среднее профессиональное образование, не 
ниже 5 уровня квалификации  

Категория слушателей Технические эксперты центров оценки квалификаций 
(ЦОК); сотрудники ЦОК; члены Совета по 
профессиональным квалификациям в области управления 
персоналом (СПК УП), руководители организаций, 
кадровый резерв руководящего состава и управленческого 
персонала, сотрудники служб управления персоналом, 
административный аппарат организаций, незанятое 
население 

Срок обучения  22 часа, 1 неделя 
Форма обучения Очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Режим занятий      4-8 часов в день 
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№
 №

 п
/п

 

Название раздела, темы 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
 т
ру
до
ем
ко
ст
и 

В том числе 

Форма 
контроля 

Контактная 
работа1 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

* 

В
се
го

 ч
ас
ов

 из них 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес

ки
е 
за
ня
ти
я 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Национальная система 
квалификаций 6 2 2  4 Устный 

опрос 

2 
Тема 2.  Порядок приема 
профессиональных экзаменов 8 6 2 4 2 

Вып-ние 
практ. 
заданий 

3 
Тема 3. Дополнительные 
компетенции эксперта по оценке 
квалификаций 

6 4 2 2 2 Круглый 
стол 

3 ВСЕГО 20 12 6 6   
4 Итоговая аттестация 2 2 - 2 - Зачет 
5 Общая трудоемкость программы  22 14 6 8 8  

 
 
Разработчики программы: Кириллов Андрей Владимирович -  директор Высшей школы 

управления человеческим капиталом, доктор исторических наук, профессор, руководитель 
группы СПК УП по разработке комплектов оценочных средств (КОС) независимой оценки 
квалификации (НОК); Власова Оксана Викторовна, Генеральный директор ООО 
«ЭкспертАктив», руководитель группы СПК УП по ЦОК и обучению экспертов (программа 
обсуждена и утверждена СПК УП). 

В реализации программы принимают участие руководители рабочих групп и 
методологи СПК УП, специалисты и преподаватели Финансового университета, других вузов 
и организаций. 

 

 
  

																																																													
1 C применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
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Календарный учебный график   
программы повышения квалификации 

«Независимая оценка квалификаций: компетенции и инструментарий технического 
эксперта» 

 
Объем программы – 22 часа.           
Продолжительность обучения – 1 неделя 
Форма обучения – очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

 
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

учебного года.  
 

№ 
п\
п 

Наименование дисциплин 
(модулей) 

1 
день 

2 
день 

3 
день 

4 
день КР СР П С ПА ИА Все-го 

1. Тема 1. Национальная 
система квалификаций 2    2 4     6 

2. Тема 2.  Порядок приема 
профессиональных 
экзаменов 

4 2   6 2     8 

3 
Тема 3. Дополнительные 
компетенции эксперта 
по оценке квалификаций 

 4   4 2     6 

4. Итоговая аттестация   2       2 2 
5. Итого 6 6 2  12 8    2 22 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 
(Финансовый университет) 

 
Высшая школа управления человеческим капиталом  

 

 
Условные обозначения 

ПА Промежуточная 
аттестация 

П Практика 
С Стажировка 
ИА Итоговая аттестация 
КР Контактная работа 
СР Самостоятельная работа 


