
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВАЛИДАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 

Цель 

программы 

 

Формирование профессиональных компетенций в области проведения 

процедур отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, а также в 

области разработки, валидации оценочных средств и проведения 

профессиональных экзаменов в центрах оценки квалификации специалистов 

финансового рынка.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Слушатель, освоивший программу, должен:  

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК.1.  Разрабатывать оценочные средства для независимой оценки 

квалификации  специалистов финансового рынка; 

ПК.2. Проводить валидацию проектов комплектов оценочных средств 

для независимой оценки квалификации  специалистов финансового рынка; 

ПК.3.  Осуществлять экспертизу квалификации соискателя в составе 

квалификационной комиссии ЦОК в процедурах профессионального экзамена 

по соответствующим квалификациям с использованием оценочных средств, 

утвержденных Советом по профессиональным квалификациям финансового 

рынка, формировать экспертные заключения; 

ПК.4. Проводить отбор организаций в сфере финансового рынка для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

и прекращения этих полномочий; 

освоить необходимые знания: 

цели и стратегические направления формирования Национальной 

системы квалификаций; 

нормативно-правовые основания независимой оценки квалификации;  

назначение и структура профессиональных стандартов, 

регламентирующих требования к оцениваемым квалификациям;  

показатели, параметры и критерии оценивания квалификаций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

принципы работы в программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты», порядок формирования и ведения реестра 

профессиональных стандартов и квалификаций для независимой оценки 

квалификаций; 

интерфейс, инструменты и правила использования специализированного 

программно-методического комплекса «Оценка квалификаций»; 

квалификационные требования к экспертам по оценке квалификаций;  

правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена; 

порядок разработки оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности; 

требования к оценочным средствам и правила их разработки, методика 

формирования комплекта оценочных средств; 

порядок валидации оценочных средств, их согласования и утверждения;  



требования к оформлению документации по результатам экспертизы 

процесса и результата профессиональной деятельности соискателя; 

требования, предъявляемые Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка к экспертам по независимой оценке 

квалификации и экспертам центра оценки квалификации; 

процедура формирования перечня пакета документов, утвержденного 

Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, и 

предоставляемого организацией для наделения ее полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации; 

алгоритм проведения процедуры отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий; 

освоить необходимые умения: 

анализировать нормативные документы, регламентирующие 

функционирование системы независимой оценки квалификаций; 

анализировать требования профессионального стандарта к процессу и 

результату(ам) профессиональной деятельности;  

определять последовательность разработки оценочных заданий и форму 

их представления на основе утвержденной СПК финансового рынка методики; 

определять перечень квалификаций для экспертного оценивания с 

учетом требований к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации; 

определять предметы и объекты оценивания, формулировать критерии 

оценки квалификации на основе требований профессионального стандарта; 

формулировать задания (вопросы) теоретического и практического 

этапов профессионального экзамена с учетом требований методики по 

разработке комплектов оценочных средств и нормативных документов; 

применять специализированный программно-методический комплекс 

«Оценка квалификаций» при разработке оценочных средств и в процедурах 

профессионального экзамена; 

устанавливать соответствие проекта комплекта оценочных средств 

задаче оценки определенной профессиональной квалификации; 

проводить сопоставительный анализ требований к материально-

технической базе оценочных мероприятий и содержания заданий, 

формулировать выводы по результатам анализа; 

формировать итоговое заключение эксперта по результатам валидации 

проекта комплекта оценочных средств; 

собирать и анализировать информацию о процессе и результате 

выполнения заданий теоретического и практического этапов 

профессионального экзамена соискателем по установленным в комплекте 

оценочных средств критериям;  

подготавливать экспертную документацию о результатах 

профессиональных экзаменов; 

проводить экспертизу (проверку) пакета документов, предоставляемых 

организацией  с целью наделения полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации, на соответствие требованиям, предъявляемым Советом 

по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Категория 

слушателей 

Представители образовательных организаций, общественно-

профессиональных сообществ, работодателей и их объединений, специалисты 

предприятий/организаций, обладающие знаниями и опытом в области 

оцениваемых квалификаций специалистов финансового рынка. 

Базовый уровень образования слушателей в соответствии с 



требованиями к экспертам, предъявляемыми Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка: 

для экспертов по независимой оценке квалификаций – высшее 

образование и опыт работы не менее 5 лет по выполнению вида 

профессиональной деятельности соответствующего уровня квалификации и 

направленности (профиля); наличие документа, подтверждающего повышение 

квалификации по независимой оценке квалификации; 

для экспертов центров оценки квалификации дополнительно к 

требованиям для экспертов НОК – соответствие требованиям, определенным в 

оценочных средствах для соответствующей профессиональной квалификации. 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

 

72 часа, реализуемых в течение полутора месяцев с частичным отрывом 

от основной работы. 

 

Режим и форма 

обучения 

 

Форма обучения – сочетание очной (с отрывом от работы) и заочной 

форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Условия 

реализации 

программы 

 

В реализации программы участвуют сертифицированные специалисты-

практики 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. 

Итоговая 

аттестация 

Форма итоговой аттестации – зачет по результатам выполнения 

итоговой аттестационной работы по теме «Разработка и валидация комплекта 

оценочных средств для независимой оценки квалификаций специалистов 

финансового рынка». 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 


