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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 
ОЦЕНКЕ, АТТЕСТАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
«СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ» 

(6-Й УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ) 
(наименование программы)  

 
№№ Мероприятие Время проведения Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 
1 Проверка готовности 

телекоммуникационных каналов связи 
и их работоспособности. Проверка 
работоспособности компьютерной 
программы дистанционного обучения. 
Отправление логинов и паролей 
слушателям. 

16.00-17.00 работник ООО «АПОК» 

РАЗДЕЛ (МОДУЛЬ) № 1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛОМ 
2 Самостоятельное изучение раздела 

(модуля) № 1. 
09.00-16.15 слушатели 

3 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

4 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

5 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

6 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

7 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

8 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

9 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  



10 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 1. 

09.00-16.15 слушатели  

1 2 3 4 
11 Консультирование и ответы на 

вопросы по разделу (модулю)  № 1 
на протяжении изучения 

раздела 
(8 часов) 

педагогический 
работник ООО «АПОК» 

12 Промежуточная аттестация по окончании изучения 
раздела (8 часов) 

слушатели/ 
педагогический 
работник ООО «АПОК» 

РАЗДЕЛ (МОДУЛЬ) № 2. ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
13 Самостоятельное изучение раздела 

(модуля) № 2. 
09.00-16.15 слушатели  

14 Консультирование и ответы на 
вопросы по разделу (модулю)  № 2 

на протяжении изучения 
раздела 

(8 часов) 

педагогический 
работник ООО «АПОК» 

15 Промежуточная аттестация по окончании изучения 
раздела (8 часов) 

слушатели/ 
педагогический 
работник ООО «АПОК» 

РАЗДЕЛ (МОДУЛЬ) № 3. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
16 Самостоятельное изучение раздела 

(модуля) № 3. 
09.00-16.15 слушатели  

17 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 3. 

09.00-16.15 слушатели  

18 Самостоятельное изучение раздела 
(модуля) № 3. 

09.00-16.15 слушатели  

19 Консультирование и ответы на 
вопросы по разделу (модулю)  № 3 

на протяжении изучения 
раздела 

(8 часов) 

педагогический 
работник ООО «АПОК» 

20 Промежуточная аттестация по окончании изучения 
раздела (8 часов) 

слушатели/ 
педагогический 
работник ООО «АПОК» 

СТАЖИРОВКА 
21 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 

на стажировку 
слушатели/заказчик  

22 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

23 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

24 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

25 Стажировка  8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

26 Стажировка  8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

1 2 3 4 
27 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 

на стажировку 
слушатели/заказчик  

28 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

29 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

30 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  



31 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

32 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

33 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

34 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

35 Стажировка (8 часов в день) в соответствии с заданием 
на стажировку 

слушатели/заказчик  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
36 Итоговая аттестация (экзамен) в форме 

компьютерного тестирования 
по окончании изучения 
разделов, прохождения 

промежуточной 
аттестации, стажировки  

(8 часов) 

комиссия ООО 
«АПОК» 

 
Примечание: 
1. Общая продолжительность освоения учебного плана составляет 36 рабочих дней 

по 8 часов ежедневно. 
2. Продолжительность учебного часа самостоятельного изучения учебного 

материала составляет 45 минут. 
4. Рекомендуемое расписание освоения учебного плана: 
 

1-й учебный час: 09.00-09.45 
2-й учебный час: 09.45-10.30 
Перерыв: 10.30-10.45 
3-й учебный час: 10.45- 11.30 
4-й учебный час: 11.30-12.15 
Обед: 12.15-13.00 
5-й учебный час: 13.00-13.45 
6-й учебный час: 13.45-14.30 
Перерыв: 14.30-14.45 
7-й учебный час: 14.45-15.30 
8-й учебный час: 15.30-16.15 

 


