
Образовательная онлайн-платформа edunano.ru 

Контактное лицо: Виктория Метлова 

Менеджер по обучению АНО «еНано» 

e-mail: eNano@rusnano.com

Программа:«Разработка образовательных программ по 

запросам производственных компаний» 

Научитесь практической разработке дополнительной профессиональной образовательной 

программы под запрос рынка труда 

Стоимость обучения: 20 000 ₽ Тема Образование, Профстандарт 

Формат Программа 

Уровень Продвинутый 

Тип обучения С преподавателем 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 01.004 «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»(приказ Министерстватруда исоциальной защиты РФот 

8 сентября 2015 г. № 608н) и направлена на освоение (совершенствование) следующей 

профессиональной компетенции по виду профессиональной деятельности: разработка 

дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями работодателей, представляющих высокотехнологичные производства, к 

деятельности работников. 

Преимущество обучения - в практической работе: вы сможете разработать 

дополнительную профессиональную образовательную программу под руководством 

авторов и преподавателей. 

Программа входит в цикл "Разработка программ дополнительного профессионального 

 образования в соответствии с актуальными требованиями рынка труда". Рекомендуем 

также пройти следующие программы цикла: 

Программа №1 «Выявление квалификационных запросов производственных компаний» 
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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: 

 
Специалистам по разработке образовательных программ организаций высшего 

среднего, и дополнительного профессионального образования  

Специалистам, вовлеченным в процесс разработки образовательных программ по 

прямому заказу предприятий, структур корпоративного обучения  

 

 
ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Определять конечные результаты образовательной программы - профессиональные 

компетенции обучающихся 

Определять показатели оценки сформированности профессиональных компетенций 

Строить матрицу компетенций: определять набор промежуточных результатов, 

необходимых и достаточных для получения конечных результатов образовательной 

программы 

Планировать структуру образовательной программы 

Производить отбор содержания образовательной программы 

Формировать макет учебных материалов, обеспечивающих освоение образовательной 

программы 

 
По окончании курса – выдаем Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца АНО "еНано" 

 

 
ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Переводить запросы работодателей в конечные результаты дополнительной 

профессиональной образовательной программы (профессиональные компетенции) 

Выявлять показатели оценки сформированности профессиональных компетенций 

Определять перечень промежуточных результатов (знаний, умений, опыта 

практической деятельности), необходимых для формирования заданной 

профессиональной компетенции 
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Выделять структуры и планировать содержание дополнительной профессиональной 

образовательной программы на основе перечней ее конечных и промежуточных 

результатов 

Определять состав учебных материалов, обеспечивающих реализацию 

профессионального модуля разрабатываемой программы 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Определение конечных образовательных результатов дополнительной 

профессиональной образовательной программы 

2. Разработка показателей оценки профессиональных компетенций 

3. Определение промежуточных результатов иразработка структуры 

образовательной программы 

4. Разработка содержания образовательной программы и планирование структуры 

учебных материалов 

 
 
 

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: 

 

ГОЛУБ ГАЛИНА 

БОРИСОВНА 

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Самарского филиала РАНХиГС 

 
 
 

ФИШМАН ИРИНА 

САМУИЛОВНА 

 

к.п.н, доцент кафедры управления и сервисных технологий 

факультета экономики, управления и сервиса Самарского 

государственного социально-педагогического университета 


