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Менеджер по обучению АНО «еНано» 
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Программа: «Выявление квалификационных запросов 

производственных компаний» 

Научитесь 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. 

Стоимость обучения: 20 000 ₽ Тема Образование 

Формат Программа 

УровеньПродвинутый 

Тип обучения С преподавателем 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 быстро меняющимися 

запросами рынков труда. Эффективные решения этой задачи предлагает данная программа 

повышения квалификации. 

Вы получите ответы на вопросы: 

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  
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оптимальный статус? 

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.  

Программа входит в цикл "Разработка программ дополнительного профессионального 

 образования в соответствии с актуальными требованиями рынка труда". Рекомендуем также 

пройти следующие программы цикла: 

Программа №2 «Разработка образовательных программ по запросам 

 производственных компаний» 

Программа №3 «Разработка инструментов оценки образовательных результатов» 

При прохождении полного цикла из трех программ вы сможете: 

формализовывать запросы реального сектора экономики, 

модифицировать учебную программу в соответствии с запросами предприятий, 

измерять профессиональную квалификацию специалиста или выпускника.  

 

 
БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

 
Вузы: методистам и преподавателя, руководителям и специалистам факультетов 

дополнительного профессионального образования 

СПО: методистам и преподавателям организаций среднего профессионального 

образования 

ДПО: руководителям и специалистам центров дополнительного профессионального 

образования 

Бизнес: специалистам кадровых служб предприятий, структур корпоративного 

обучения компаний, служб по развитию персонала (для планирования повышения 

квалификации сотрудников); маркетологам, изучающим квалификационные запросы 

работодателей 

http://edunano.ru/events/seminar-po-annotatsii-tsikla-programm-razrabotka-programm-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovani/
http://edunano.ru/events/seminar-po-annotatsii-tsikla-programm-razrabotka-programm-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovani/
http://edunano.ru/programs/razrabotka-obrazovatelnykh-programm-po-zaprosam-proizvodstvennykh-kompaniy/
http://edunano.ru/programs/razrabotka-obrazovatelnykh-programm-po-zaprosam-proizvodstvennykh-kompaniy/
http://edunano.ru/programs/razrabotka-obrazovatelnykh-programm-po-zaprosam-proizvodstvennykh-kompaniy/
http://edunano.ru/programs/razrabotka-instrumentov-otsenki-obrazovatelnykh-rezultatov/


ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Методам и технологиям исследования потребностей производственных компаний в 

квалификациях персонала 

Устанавливать квалификационные дефициты специалистов 

Определять планируемые результаты образовательной программы 

Установливать статус образовательной программы 

 
По окончании курса – выдаем Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца АНО «еНано» 

 

 
ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Работать с дистанционным курсом 

Участвовать в вебинарах 

Выполнять практические задания 

Получать консультации преподавателей 

Проходить итоговую аттестацию в форме выполнения и экспертной оценки 

собственного проекта 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Методы итехнология исследования потребностей производственных компаний в 

квалификациях персонала 

 
2. Установление квалификационных дефицитов специалистов и определение 

планируемых результатов образовательной программы 

 
3. Технология установления статуса образовательной программы 

 
 

 
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы  с  системой  дистанционного  обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или 

видеоформате 



Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации  

 
 
 

АВТОРЫ: 

 

ПОСТАЛЮК НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА 

Доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Приволжскогофилиала Федерального института 

развития образования. 


