АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЭКСПЕРТИЗА ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Цель
программы

Планируемые
результаты
освоения
программы

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для
экспертизы процесса и результата профессиональной деятельности и
установления
соответствия
квалификации
соискателей
положениям
профессионального стандарта в национальной системе независимой оценки
квалификаций специалистов финансового рынка.
Слушатель, освоивший программу, должен:
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК.1. Проводить экспертизу документов, предоставленных соискателем
для прохождения процедуры независимой оценки квалификаций, и принимать
решение о допуске к профессиональному экзамену;
ПК.2. Организовывать и проводить профессиональные экзамены по
соответствующим квалификациям с использованием оценочных средств,
утвержденных Советом по профессиональным квалификациям финансового
рынка;
ПК.3. Проводить анализ и экспертизу документов соискателей,
полученных в ходе всех этапов оценки квалификаций и устанавливающих
соответствие квалификации требованиям профессионального стандарта,
формировать экспертные заключения;
освоить необходимые знания:
цели и стратегические направления формирования Национальной
системы квалификаций;
нормативно-правовые основания применения профессиональных
стандартов;
назначение и структура профессиональных стандартов;
принципы
работы
в
программно-аппаратном
комплексе
«Профессиональные стандарты», реестр профессиональных стандартов и
квалификаций для независимой оценки;
терминологический аппарат профессионального стандарта;
нормативно-правовые основания системы независимой оценки
квалификации;
квалификационные требования к экспертам по оценке квалификаций;
порядок оценки квалификаций;
требования к процедурам, осуществляемым центром оценки
квалификаций;
особенности организационной структуры центра оценки квалификаций,
связанные с реализуемыми им процедурами;
процедуры допуска к оценке квалификаций и правила проверки
заявительных документов соискателя;
требования и установленный порядок проведения экспертизы
документов соискателей и документирования результатов экспертизы;
установленный порядок принятия решений по результатам оценки
квалификаций;
требования к оценочным средствам и правила их разработки;
показатели, параметры и критерии оценивания квалификаций в
соответствии с требованиями профессионального стандарта;

Категория
слушателей

Нормативный
срок освоения
программы
Режим и форма
обучения
Условия
реализации
программы

Итоговая
аттестация

требования к оформлению документации по результатам экспертизы
процесса и результата профессиональной деятельности соискателя;
освоить необходимые умения:
анализировать требования профессионального стандарта к процессу и
результату(ам) профессиональной деятельности;
проводить собеседование с соискателем;
организовывать оценку квалификаций;
применять оценочные средства и подготавливать отчеты о результатах
профессиональных экзаменов;
собирать и анализировать информацию о процессе и результате
профессиональной деятельности при проведении процедур оценки
квалификаций;
анализировать документацию, подготовленную по результатам оценки
квалификаций;
аргументировать принятые решения по оценке квалификаций;
подготавливать экспертную документацию.
Специалисты предприятий/организаций – эксперты по оценке
квалификаций, потенциальные члены квалификационных и апелляционных
комиссий центров оценки квалификаций специалистов финансового рынка.
Базовый уровень образования слушателей:
для подготовки экспертов – членов квалификационных и апелляционных
комиссий – высшее образование и стаж работы по соответствующему виду
профессиональной деятельности не менее 5 лет;
для подготовки технических экспертов, привлекаемых для проведения
профессионального экзамена, – образование, соответствующее оцениваемой
квалификации, и стаж работы по соответствующему виду профессиональной
деятельности не менее 3 лет.
18 часов, реализуемых в течение 1 месяца с частичным отрывом от
основной работы.
Форма обучения – сочетание очной (с отрывом от работы) и заочной
форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
В реализации программы участвуют сертифицированные специалистыпрактики в области разработки профессиональных стандартов и
образовательных программ, члены региональной рабочей группы по
становлению Национальной системы квалификаций, члены Совета по
профессиональным квалификациям в машиностроении и его рабочих групп,
члены Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка,
федеральные эксперты в области профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ, эксперты Национального агентства развития
квалификаций.
Слушатели программы обеспечиваются всеми необходимыми
нормативными и методическими документами, учебными материалами.
Форма итоговой аттестации – зачет в форме представления портфолио
документов, разработанных (оформленных) в ходе освоения программы.
Примерная тематика итоговых работ:
Формирование перечня документов, необходимых для проведения
независимой оценки соответствия профессиональной квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта.
Формирование перечней работ эксперта для заданных схем по оценке

квалификаций и представление их в виде алгоритмов с использованием
графических символов.
Формирование портфолио соискателя для конкретного вида
профессиональной деятельности и уровня квалификации, определение в рамках
кейса области по оценке квалификаций соискателя с описанием ее в
структурированном виде.
Формирование экспертных документов по оценке квалификаций
соискателя для конкретного вида профессиональной деятельности, уровня
квалификации, оценочных средств.
Формирование экспертных документов по независимой оценке
квалификации соискателя – специалиста финансового рынка для конкретного
вида профессиональной деятельности, уровня квалификации, экспертных
документов по оценке, портфолио соискателя.
Разработка комплекта документов, регламентирующих деятельность
экспертов – членов экспертных комиссий Центра оценивания квалификаций.

