
 

                                               

 

 

Программа обучения для экспертов центров оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом "Независимая оценка квалификаций в области управления персоналом: порядок организации и 

проведения профессионального экзамена" 

 

Целевая аудитория:  

технические эксперты ЦОК; эксперты-методисты ЦОК; руководители ЦОК; сотрудники ЦОК 

Лекторы: методологи СПК УП, руководители рабочих групп по разработке оценочных средств. 

 

«24» ноября 2017 года.  

 

10.00 – 11.30 

 Содержание профессиональных стандартов  

 Выделенные квалификации СПК УП, по которым может осуществляться прием профессиональных экзаменов 

 Практические вопросы приема профессионального экзамена в СПК УП 

Лектор:  

Епихина С.Б. – Руководитель комитета по повышению кадрового потенциала экспертного Совета Росимущества, Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии конкурса на звание «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» среди специалистов по управлению персоналом Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом, методист Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

Власова О.В. – Генеральный директор ООО «ЭкспертАктив», руководитель направления «Отбор организаций для выполнения ими функций 

центров оценки квалификаций, мониторинг деятельности центров оценки квалификаций и контроль деятельности» рабочей группы по 

организации, координации и контролю деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом, методист Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом. 

 

11.30 -11.45 – Перерыв 

11.45 – 13.00  

 Порядок приема теоретической части экзамена в СПК УП 

 Порядок приема практической части экзамена в СПК УП 

 



 

Лектор:  

Епихина С.Б.– Руководитель комитета по повышению кадрового потенциала экспертного Совета Росимущества, Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии конкурса на звание «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» среди специалистов по управлению персоналом, методист Совета 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв 

14.00 – 14.45  

 Особенности приема профессионального экзамена по квалификации «Специалист по подбору персонала 6 уровень квалификации» 

 Предмет оценки. Объект оценки. Знания, умения, трудовые действия, трудовые функции в соответствии с требованиями к 

квалификации. Спецификация практического и теоретического этапов профессионального экзамена 

 Условия, необходимые для проведения теоретической и практической части профессионального экзамена: время проведения 

экзамена, условия, метод оценивания, тип и содержание предлагаемых соискателю заданий 

 Материально-техническое обеспечение для проведения профессионального экзамена 

 Требования к кадровому обеспечению для проведения профессионального экзамена 

 Примеры заданий для теоретического и практического этапов профессионального экзамена 

 Оценка выполнения трудовых функций и трудовых действий: критерии оценки заданий профессионального экзамена  

 Правила обработки результатов и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

Лектор:  

Кириллов А.В. - декан факультета управления Российского государственного социального университета, Кавалер ордена Почета 

Российской Федерации, академический советник РАРАН, независимый эксперт Правительства Московской области по вопросам, связанным 

с конкурсным отбором, кадровым резервом и трудовым спорам, доктор исторических наук, профессор, Первый заместитель Председателя 

Правления Национального Союза «Управление персоналом» 

 

14.45-15.00 – Перерыв 

15.00 – 15.45  

 Особенности приема профессионального экзамена по квалификации: «Специалист по кадровому делопроизводству 5 уровень 

квалификации» 

 Предмет оценки. Объект оценки. Знания, умения, трудовые действия, трудовые функции в соответствии с требованиями к 

квалификации; 

 Условия, необходимые для проведения теоретической и практической части профессионального экзамена: время проведения 

экзамена, условия, метод оценивания, тип и содержание предлагаемых соискателю заданий; 

 Описание материально-технического обеспечения для проведения профессионального экзамена; 

 Требования к кадровому обеспечению для проведения профессионального экзамена; 

 Примеры заданий для теоретического и практического этапов профессионального экзамена. Спецификация 

 Оценка выполнения трудовых функций и трудовых действий: критерии оценки заданий профессионального экзамена.  



 Правила обработки результатов и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации; 

 Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

Лектор:   

Андреева В.И. – руководитель рабочей группы по разработке оценочных средств по квалификации «Специалист по кадровому 

делопроизводству 5 уровень квалификации», Валентина Ивановна Андреева - к.и.н., профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Российской академии правосудия, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза 

кадровиков 

Пьянзина Ю.В. – эксперт Рабочей группы по организации, координации и контролю деятельности по оценке и присвоению 

профессиональных квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, участник рабочих групп 

по разработке оценочных средств по квалификациям «Специалист по организации оценки и аттестации персонала», «Специалист по 

построению карьеры и преемственности», менеджер проекта по развитию системы профессиональных квалификаций Госкорпорации 

«Росатом», сертифицированный специалист по оценке персонала, управлению карьерой и преемственностью. 

 

15.45 – 16.00 – Перерыв 

16.00 – 17.00  

 Порядок проведения инструктажа по охране труда 

 Порядок работы с персональными данными 

 

Лектор:  

М.Финатова - руководитель Департамента консультационных проектов и партнер группы компаний Валентины Митрофановой, эксперт и 

практикующий юрист в области трудового законодательства. 

 

А.Южалин - старший юрист, преподаватель, автор эксклюзивных курсов по внедрению профессиональных стандартов Института 

профессионального кадровика Валентины Митрофановой Юрист-партнер юридической компании «Митрофанова и партнеры» 

 

Продолжительность программы обучения: 16 часов 

Форма обучения: дистанционное обучение (вебинары) 

6 часов - дистанционное обучение 

5 часов - самостоятельное изучение методических материалов 

1 час – консультация 

4 часа - выполнение самостоятельной работы 
 

 

 


