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Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального 

Образования «Федеральный Центр Повышения Квалификации и Профессиональной 

Подготовки» (Далее- АНО ДПО «ФЦПК») является негосударственной организацией 

дополнительного профессионального образования, создан путем реорганизации НОУ 

ДПО «Сибирский Институт Повышения Квалификации Специалистов и Экспертов» 

решением от 14 августа 2015 года. Запись о создании юридического лица внесена в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 24 ноября 2015 года, ОГРН 

1152225026007, Свидетельство о постановке на учет российской организации выдано 

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю от 

24 ноября 2015 года. ИНН 2225165453, КПП 222501001. АНО ДПО «ФЦПК» 

осуществляет свою деятельность на основании Лицензии серии 22Л01 номер 0001801, 

выданной Главным Управлением по образованию и молодежной политики Алтайского 

края от 15 января 2016 года. 

АНО ДПО «ФЦПК» осуществляет повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку судебных экспертов и специалистов по 132 программам, организует 

сертификацию в «Системе добровольной сертификации негосударственных судебных 

экспертов» (свидетельство Госстандара России о регистрации № РОСС 

RU.И1409.04ИВЛ0 от 29 декабря 2015 года).  

В период за 2018 учебный год повышение квалификации прошло 2 

негосударственных судебных экспертов и оценщиков. 

Добровольную сертификацию в Системе добровольной сертификации за 2018 год 

прошло 0 человек.  

  Для реализации поставленных задач АНО ДПО «ФЦПК» осуществляет методическое 

и информационное обеспечение слушателей.  

АНО ДПО «ФЦПК» действует на основе Конституции  Российской  Федерации, 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федерального Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ, Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ, 

Федерального Закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, других нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и производство судебной экспертизы, оценки  и своего 

Устава.    

Целью деятельности АНО ДПО «ФЦПК» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области судебной экспертизы и оценки. 

Основными задачами АНО ДПО «ФЦПК» являются: 



 реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по судебно-экспертным специальностям; 

 переподготовка и (или) повышение квалификации кадров в области 

судебно-экспертной деятельности; 

 проведение специализированной переподготовки педагогических и 

научных кадров;  

 развитие науки о судебной экспертизе, творческой деятельности 

научно-педагогических работников и слушателей; 

 осуществление индивидуальных и совместных с другими учебными и 

научными организациями учебных и научных проектов в области судебной 

экспертизы и смежных наук; 

 определение уровня профессиональной подготовки экспертов, 

участвуя в добровольной сертификации судебных экспертов; 

 постоянное повышение качества подготовки судебных экспертов с 

учетом требований законодательства, современного уровня науки, техники, 

культуры и перспектив их развития; 

 иные задачи, предусмотренные Уставом АНО ДПО «ФЦПК». 

АНО ДПО «ФЦПК» осуществляет совместные образовательные и 

профессиональные программы с учебными и научными заведениями, а также совместно с 

экспертными организациями Российской Федерации на основе их соглашений с АНО 

ДПО «ФЦПК». 

          Деятельность АНО ДПО «ФЦПК» базируется на комплексе образовательных 

программ в области судебной экспертизы и оценки (программы) разработанных в 

соответствии требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом международного опыта обучения 

судебных экспертов. В основу программ положены программы подготовки судебных 

экспертов, утвержденных Министерством юстиции Российской Федерации (повышение 

квалификации судебных экспертов), для специалистов, имеющих высшее образование и 

обучающихся по различным судебно-экспертным специальностям. 

         В области судебной экспертизы и оценки программа профессиональной 

переподготовки судебных экспертов и оценщиков представляет собой документ, 

регламентирующий план подготовки слушателя по конкретному направлению судебно-

экспертной деятельности, определяющий ее цели и содержание, информационный объем, 

уровень формирования специальных знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению 

слушателем, а также порядок изучения конкретных тем/модулей, перечень 

рекомендованных литературных источников, критерии успешности обучения и средства 

диагностики успешности прохождения подготовки слушателя на право самостоятельного 

производства судебной экспертизы и оценки. 

        Подготовка эксперта и оценщика по любому направлению судебно-экспертной и 

оценочной деятельности базируется на изучении «Основ криминалистики», «Основ 

судебной экспертизы» и «Основ оценочной деятельности» соответственно - общих 

дисциплин, в дополнении к которым разработаны программы, соответствующие 

конкретным судебно-экспертным и оценочным направлениям деятельности. Каждая из 

программ включает в себя следующие разделы:  

1.  Пояснительная записка; 

2.  Цель обучения; 

3. Цель обучения по программе дополнительного профессионального образования по 

конкретной специальности; 



4.  Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в 

программе; 

5. Основная и дополнительная литература; 

6. Тематический план; 

7. Модульно-интегративная структура; 

8. Учебный план; 

9. Критерии оценки; 

10. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при 

изучении материалов, представленных в программе. 

      Подготовка по программам предусматривает самостоятельное изучение 

рекомендуемой литературы, наблюдательных производств, активное взаимодействие с 

преподавателем, включая участие в производстве экспертиз и оценки (совместно с 

наставником), выполнение контрольных заданий и последующее оформление их в виде 

учебных заключений эксперта и оценщика. 

Зачетная единица – единица измерения трудозатрат слушателей, выраженная в 

терминах номинального времени, необходимого для достижения конкретных результатов 

подготовки. Зачетные единицы количественно отражают работу слушателя по освоению 

каждого модуля или темы по конкретному направлению судебно-экспертной 

деятельности. Определение зачетной единицы осуществляется с учетом трудозатрат 

слушателя по освоению определенного сегмента программы.  

Зачетные единицы являются показателем статуса темы/модуля в программе. 

Модуль представляет собой завершенную с точки зрения результатов подготовки часть 

программы, имеющую четко сформулированные результаты и критерии оценки.  

В судебной экспертизе, оценке, как и в других науках, модули могут быть 

основными, сопутствующими и дополнительными. Освоение основных (предметных) 

модулей позволяет слушателю получить право самостоятельного производства экспертиз. 

Сопутствующие (базовые) модули обеспечивают освоение слушателем основных модулей 

и включают основы криминалистики, основы судебной экспертизы, основные подходы к 

производству экспертиз определенного рода. Дополнительные модули выбираются 

слушателем с учетом базового образования и потребностей экспертной практики в 

конкретном судебно-экспертном учреждении. 

Понятие квалификации означает способность выполнять конкретную работу и 

удовлетворять определенным требованиям, предъявляемым к экспертам данного 

направления судебно-экспертной деятельности.  

При разработке программ использован компетентностный подход. Понятие 

компетенции может включать формальную квалификацию, а также способность 

использования специальных знаний и умений при решении нестандартной экспертной и 

(или) оценочной задачи, или способность к инновациям. Уровень компетенции может 

оцениваться по способности человека использовать имеющиеся у него специальные 

знания и умения. 

Компетенция в судебной экспертизе представляет собой динамическое сочетание 

ряда параметров – специальных знаний и систему их использования, умений, отношений, 

ответственности.  

Под результатами подготовки слушателя понимаются наборы компетенций, 

которые определяются как для каждого модуля, так и для программы в целом. Разработка 

содержания квалификаций в терминах компетенций и результатов подготовки позволит 



решить задачу выработки единых требований к уровню профессиональной подготовки 

экспертов при производстве судебных экспертиз определенного рода. 

           В дальнейшем разработанные программы рекомендуется использовать в рамках 

профессиональной подготовки негосударственных судебных экспертов и оценщиков, в 

том числе при проведении сертификации их компетентности в системах добровольной 

сертификации. 

В период с 8 января по 30 декабря 2017 учебного года АНО ДПО «ФЦПК» реализованы 

образовательные программы по следующим направлениям:  

1. Исследование следов транспортных средств на месте ДТП;  

2. Исследование обстоятельств ДТП; 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих»; 

  

 

 


