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Общая характеристика программы  

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

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», утвержденного  Приказом Минтруда 

России от «06» октября 2015 г. № 691н. 

 

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 организации, проведению, 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; 

- методы оценки квалификации, применяемые в утвержденном СПК УП 

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); 

б) уметь: 

- применять утвержденные СПК УП оценочные средства; 

- 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; 

- 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; 

- методикой принятия экспертных решений по оценке квалификации на 

основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Независимая оценка квалификаций: компетенции и 

инструментарий эксперта» 
 

Требования к уровню 

образования слушателей 

Высшее образование, не ниже 6 уровня 

квалификации 

Категория слушателей руководители центров оценки квалификаций 

(ЦОК); эксперты по оценке квалификаций ЦОК; 

технические эксперты 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 32 часа, 1-2 недели 

Форма обучения Очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий Режим занятий 4-8 часов в день 
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