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Общая характеристика программы  

Цель программы: программа предназначена для повышения 

профессионального уровня, совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области управления персоналом. 

  

Программа повышения квалификации основана на требованиях 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ, профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом», утверждённого Приказом Минтруда России от 

06.10.2015 N 691н, общих требованиях к квалификации экспертов, 

привлекаемых для проведения профессионально-общественной 

аккредитации» (Утверждены Председателем Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

03.08.2017), базовых принципах профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в рамках 

деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям (Утверждены Председателем НСПК 

А.Н. Шохиным 20.04.2015), общих требованиях к проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

(Утверждены Председателем НСПК при Президенте Российской Федерации 

А.Н. Шохиным 03.07.2017) и соответствующих документах Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

 

Планируемые образовательные результаты по программе 

повышения квалификации: 

Формируемые компетенции 

В результате освоения программы слушатель должен быть способен: 

⎯ Проводить самообследование образовательного учреждения с целью 

подготовки к прохождению профессионально-общественной 



аккредитации и подготовить отчет о проведенном самообследовании. 

⎯ Проводить аккредитационную экспертизу профессиональных 

образовательных программ в соответствии в соответствии с Базовыми 

принципами, определенными Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) и 

Типовой методикой оценки профессиональной образовательной 

программы при проведении профессионально-общественной 

аккредитации (разработана экспертами Национального агентства развития 

квалификаций) 

⎯ Оформлять результаты аккредитационной экспертизы 

В результате изучения программы слушатели должны:  

а) знать: 

⎯ цели и задачи профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

⎯ нормативно-правовую базу профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ и методику аккредитационной 

экспертизы; 

⎯ систему критериев и показателей (основных и дополнительных), в 

соответствии с которыми проводится оценка образовательных программ; 

⎯ методы оценивания программ по каждой из групп показателей; 

⎯ методику применения профессиональных стандартов для оценки 

качества образовательных программ; 

⎯ функции эксперта; 

⎯ оформление и использование результатов профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ 

б) уметь: 

⎯ взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной 

экспертизы с другими экспертами, входящими в состав экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, с соответствующим 

государственным органом, осуществляющим аккредитацию, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

⎯ работать с нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы, регламентирующие 

образовательные отношения; 

⎯ проводить сопоставительный анализ между профессиональными 

стандартами и профессиональными компетенциями, формируемыми в 

вариативной части аккредитуемой образовательной программы бакалавриата, 

дополнительными компетенциями магистерской программы и 

компетенциями, формируемыми в результате освоения дополнительных 

профессиональных программ, то есть теми результатами освоения 

образовательной программы, которые формируются образовательной 

организацией дополнительно к компетенциям ФГОС ВПО; 



⎯ устанавливать и четко обосновывать, опираясь на установленные 

критерии оценки, соответствие (несоответствие) аккредитуемых 

образовательных программ (результатов ее освоения) профессиональным 

стандартам. 

⎯ уметь формулировать и обосновывать выводы по предмету 

аккредитационной экспертизы; 

в) владеть: 

⎯ способами проведения экспертизы документов и материалов 

ПАО; 

⎯ способами оценки 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. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации  

«Эксперт по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере управления персоналом» 

 
Требования к уровню 

образования 

слушателей 

Высшее или среднее профессиональное образование 

Категория слушателей руководители центров оценки квалификаций (ЦОК); 

эксперты профессиональной общественной аккредитации; 

члены Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом (СПК УП), руководители 

образовательных организаций 

Срок обучения  40 часа, 1-2 неделя 

Форма обучения Очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий      4-8 часов в день 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 

Тема 1: Нормативная правовая база 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

Образовательных программ, 

Основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ 

8 6 4 2 2 Тест 

2 

Тема 2: Образовательные 

программы как предмет 

профессионально- общественной 

аккредитации. Требования 

профессиональных стандартов как 

основа аккредитационной 

экспертизы основных 

профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ 

8 6 4 2 2 Тест 

 
1 C применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 



3 

Тема 3: Критерии оценки 

образовательных программ при 

проведении аккредитационной 

экспертизы (общие критерии и 

конкретизирующие их показатели, 

установленные советом по 

профессиональным квалификациям. 

Методика проведения 

аккредитационной экспертизы 

12 6 4 2 6 Тест 

4 

Тема 4: Особенности 

профессионально- общественной 

аккредитации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего 

профессионального образования и 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управления 

персоналом 

10 6 4 2 4 Тест 

5 ВСЕГО 38 24 16 8 14  

6 Итоговая аттестация 2 2 - 2 - Зачет 

7 Общая трудоемкость программы  40 26 16 10 14  

 
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. 
 

  



Календарный учебный график   

программы повышения квалификации 

«Эксперт по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере управления персоналом» 
 

Объем программы – 40 час.           

Продолжительность обучения – 1-2 недели 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

учебного года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп. 

 
№ 

п\

п 

Наименование дисциплин (модулей) 
Дни 

КР СР П С ПА ИА Всего 
1 2 3 4 5 

1. Тема 1: Нормативная правовая база 

профессионально-общественной аккредитации 

основных Образовательных программ, 

Основных программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ 

6    

 

6 2     8 

2. Тема 2: Образовательные программы как 

предмет профессионально- общественной 

аккредитации. Требования профессиональных 

стандартов как основа аккредитационной 

экспертизы основных профессиональных 

образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ 

 6   

 

6 2     8 

3. Тема 3: Критерии оценки образовательных 

программ при проведении аккредитационной 

экспертизы (общие критерии и 

конкретизирующие их показатели, 

установленные советом по профессиональным 

квалификациям. Методика проведения 

аккредитационной экспертизы 

  6  

 

6 6     12 

4. Тема 4: Особенности профессионально- 

общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ 

в сфере управления персоналом 

   6  6 4     10 

5. Итоговая аттестация     2       2 

6. Итого 6 6 6 6 2 24 14    2 40 
 

   

  

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения 

ПА Промежуточная аттестация 

П Практика 

С Стажировка 

ИА Итоговая аттестация 

КР Контактная работа 

СР Самостоятельная работа 


