
 
Форма 3 

Экспертное заключение представителя вида профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

Специалист в области коучинга (коуч) 
Организация-разработчик Ассоциация русскоязычных коучей (АРК) 

 

№ п/п Показатель Соответствует Не 

соответствует, 

обоснование 

1.  Репрезентативность выборки организаций, 

привлеченных к разработке и обсуждению 

проекта профессионального стандарта 

  

2.  Обоснованность выделения конкретных 

обобщенных трудовых функций в проекте 

профессионального стандарта 

  

3.  Обоснованность отнесения выделенных 

обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций к конкретным уровням 

квалификации 

  

4.  Полнота и обоснованность выделения 

конкретных трудовых функций в составе 

обобщенных трудовых функций 

  

5.  Соответствие составов необходимых умений 

и знаний содержанию трудовых функций 

  

6.  Достаточностей выделенных составов умений 

и знаний для обеспечения эффективного 

выполнения трудовых функций 

  

7.  Обоснованность требований к уровню 

образования и практическому опыту 

специалистов 

  

8.  Корректность отнесения вида 

профессиональной деятельности и отдельных 

обобщенных трудовых функций к группам 

занятий, профессиям, должностям и 

специальностям общероссийских 

классификаторов 

  

9.  Соответствие проекта профессионального 

стандарта нормативной правовой базе в 

данной области 

  

10.  Наличие необходимых согласований 

 

  

11.  Другое (указать)  

 

 

 

 

______________  ____________________________________________________ 

Подпись                                                           ФИО эксперта  

  



 
Экспертное заключение представителя вида профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

Специалист в области коучинга (коуч) 
Организация-разработчик Ассоциация русскоязычных коучей (АРК) 

 

Рекомендации (при необходимости)  
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____________________  ______________________________________________ 

Подпись                                                           ФИО эксперта  



 
Форма 4 

Приложение 4 

Карточка эксперта 

 

1.  Отрасли (область 

профессиональной 

деятельности) 

 

2.  Фамилия, имя, отчество   

 

3.  Контакты:  

Телефон 

e-mail 

 

4.  Организация, в которой 

эксперт работает в настоящее 

время  

 

 

 

 

5.  Занимаемая должность   

 

 

6.  Образование (специальность, 

профессия  с указанием 

наименования 

образовательной организации) 

 

7.  Дополнительная подготовка 

(аспирантура, курсы, 

стажировка и пр.) с указанием 

года прохождения  

 

8.  Ученые степень и звание   

 

9.  Награды и поощрения в 

области профессиональной 

деятельности (звания, 

дипломы, премии и т.п.) 

 

10.  Научные труды и публикации 

(указать общее количество и 

перечислить основные) 

 

 

 

 

11.  Опыт работы в виде (области) 

профессиональной, в которой 

специалист является 

экспертом  

Период 

работы, 

гг.-гг. 

Организация 

 

 

 

 

 

 

Должность 

12.  Другая информация  

 

____________________              /_______________/ 

 

«_____»     ______________ 2017 г. 

 


