
Цикл из 3 программ повышения квалификации 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С АКТУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА 

КАК ГОТОВИТЬ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ? 



О ЦИКЛЕ ПРОГРАММ 
Постоянная модернизация организационно-управленческих и технологических условий производства предполагает 

наращивание профессиональных компетенций персонала. Цикл из 3 программ повышения квалификации научит 

специалистов, занимающихся дополнительным образованием работников, формализовывать запросы реального сектора 

экономики, модифицировать учебную программу в соответствии с запросами предприятий, измерять профессиональную 

квалификацию специалиста или выпускника. 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕРЕВОД КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ В ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРОГРАММА №1 

 

ПЕРЕВОД 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЗАПРОСОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ В ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА №2 

  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

ПРОГРАММА №3 

  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  

ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

• Как выявить актуальные и перспективные потребности в квалификациях специалистов на предприятиях и в 

компаниях? 

 

• Как понять, соответствуют ли заявленные и реальные компетенции работников отраслевым 

профессиональным стандартам, требованиям рабочих мест? 

 

• Как на основе выявленных потребностей сформулировать планируемые образовательные результаты  

программ бакалавриата, магистратуры, среднего профессионального, дополнительного профессионального 

образования и выбрать их оптимальный статус? 

 

Сегодня как никогда важно создавать образовательные программы в соответствии с реальными потребностями 

действующих предприятий, в том числе, эффективно реализовывать требование ФГОС по ежегодному обновлению 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ в соответствии с быстроменяющимися 

запросами рынков труда. Эффективные решения этой задачи предлагает данная программа повышения квалификации.  

 

В результате обучения по программе слушатель научится: 

• Проводить исследование потребностей производственных компаний в компетенциях и квалификациях персонала; 

• Формировать перечни профессиональных и общих компетенций специалистов, обеспечивающих выполнение трудовых 

функций, соответствующих профессиональным стандартам,  требованиям рабочих мест; 

• Устанавливать квалификационные дефициты специалистов и на этой основе определять планируемые 

образовательные результаты и статус образовательной программы. 

ИДЕТ 

НАБОР 

СЕНТЯБРЬ 

2016 

ОКТЯБРЬ 

2016 



Наборная кампания 

на программу 

3 февраля –  

11 марта 2016 года 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

 
Подготовка специалистов, способных выявлять актуальные и перспективные запросы реального сектора экономики на 

качество профессионального образования и квалификационные дефициты персонала предприятий, с целью создания 

на их основе актуальных образовательных программ профессионального образования всех видов и уровней.    

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

ВУЗы: методисты и преподаватели, руководители и специалисты факультетов дополнительного 

профессионального образования. 

СПО: методисты и преподаватели организаций среднего профессионального образования. 

ДПО: руководители и специалисты центров дополнительного профессионального образования. 

БИЗНЕС: специалисты кадровых служб предприятий, структур корпоративного обучения компаний, служб по 

развитию персонала (для планирования повышения квалификации сотрудников); маркетологи, изучающие 

квалификационные запросы работодателей.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 
Подготовка в ходе обучения собственного проекта оформления запроса компании на кадровое обеспечение. 

 

Использование пакета методик выявления квалификационных дефицитов работников, в том числе - посредством 

анализа требований профессиональных и корпоративных стандартов, и их конвертации в планируемые образовательные 

результаты (профессиональные компетенции). 

 

Сочетание теоретической и практической частей программы для успешного освоения  заявленных компетенций. 

Освоение в ходе обучения социологических (опросных) и аналитических методов исследования требований к 

компетенциям и квалификациям специалистов. 

 

Консультационное сопровождение со стороны преподавателей на всех этапах работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПРОГРАММУ ОНЛАЙН 

edumarket.edunano.ru  



НАЧАЛО 

ОБУЧЕНИЯ 

17 МАРТА 

2016 ГОДА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По итогам обучения слушатель освоит следующие компетенции: 

 

Способность определять потребности производственных компаний в квалификациях персонала; 

 

Способность формировать перечни профессиональных и общих компетенций специалистов,  

обеспечивающих выполнение трудовых функций, заявленных  компанией и \ или профессиональным стандартом; 

 

Способность устанавливать  квалификационные дефициты специалистов, планируемые образовательные 

результаты и  статус программы профессионального образования в соответствии с требованиями Национальной 

рамки квалификаций РФ; 

 

Полученные компетенции позволят проводить эффективные исследования квалификационных запросов 

производственных компаний,  формировать Технические задания на разработку любых образовательных программ 

в соответствии с  актуальным  спросом на компетенции отраслевых и региональных рынков труда. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Слушатели 

будут работать с дистанционным курсом, участвовать в вебинарах, выполнять практические задания, получать 

консультации преподавателей, проходить итоговую аттестацию в форме выполнения и экспертной оценки 

собственного проекта.  

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 месяца.  

 

ТРУДОЕМКОСТЬ 72 часа. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО 1 МАРТА 2016 

ГОДА – 20 000 РУБ.; ПОСЛЕ  1 МАРТА - 25 000 РУБ. 
 

 

ДОКУМЕНТ О ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию (в форме зачёта по итогам подготовки аналитического отчёта 

о результатах выявления квалификационных запросов), получат Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца АНО «eNano». 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПРОГРАММУ ОНЛАЙН 

edumarket.edunano.ru  

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ  
 

 

Добрынинская Елена,  +7 495 988 53 88  доб. 1477 

Elena.Dobryninskaya@rusnano.com 

 

 

 

Осаулец Юлия, +7 495 988 53 88  доб. 1510 

Yulia.Osaulets@rusnano.com 


