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Структура презентации



Аннотация 
Программы 
повышения 
квалификации



Освоение вида деятельности                  
«Выявление запроса компаний 
на кадровое обеспечение 
вводимых технико-
технологических и (или) 
организационно-
управленческих инноваций»
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Цель Программы 
повышения 
квалификации
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Планируемые образовательные 
результаты Программы повышения 
квалификации:
ПК 1: Разрабатывать программу и 
организовывать исследование потребностей  
компаний в квалификациях персонала

ПК 2: Формировать перечни профессиональных 
и общих компетенций специалистов, 
обеспечивающих выполнение их трудовых 
функций

ПК 3: Выявлять квалификационные дефициты 
работников, на этой основе определять 
планируемые образовательные результаты и 
статус образовательной программы



Система образования: 

Разработка программ дополнительного 

профессионального образования (в части 

установление итоговых образовательных 

результатов и способов их оценки)

Формирование вариативной части 

ООП/ОПОП и ежегодное ее обновление 

HR-служба вуза: планирование 

повышения квалификации 

педагогического персонала
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Области применения



Потребности в квалификациях (качестве) 
персонала  не всегда точно осознаются 
администрацией компании и самими 
работниками
Задача специалистов образовательных 
организаций - содействовать осознанию и 
выявлению потребностей в компетенциях и 
квалификациях персонала в целях 
формирования запроса на его подготовку и/или 
повышение квалификации
Потребности в обновлении квалификаций 
персонала наиболее очевидны в ситуации 
технико-технологических и / или 
организационно-экономических 
нововведений в компании (профилактика)
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Квалификационный 
запрос компании



Стратегические цели предприятия для выхода из сложившейся 

хозяйственной ситуации (н-р, низкий спрос на продукцию)

Цели маркетинговой стратегии предприятия, определяющие пути 

такого выхода (выпуск модернизированной продукции или полная 

смена технологического «уклада» и др.)

Цели кадрового оснащения выбранной стратегии (например, 

переобучение действующего персонала, набор вновь 

подготовленных кадров по договорам с образовательной 

организацией, аутсорсинг отдельных ТФ и/или персонала и т.д.)

Цель исследования квалификационных требований                         

для обоснования принятия решений по кадровому оснащению

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛЕЙ
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Квалификационный запрос компании на 
кадровое обеспечение вводимых технико-
технологических и / или организационно-
управленческих инноваций: 
 целевая группа (группы) персонала, 

нуждающаяся в подготовке / повышении 
квалификации / переподготовке

 планируемые  итоговые образовательные 
результаты программы для каждой целевой 
группы персонала

 статус (уровень, тип, вид, организационная 
форма) образовательной программы, 
необходимой для кадрового обеспечения 
вводимых инноваций

 входные требования к поступающим на 
программу



Это разница («дельта») между  тем, что 
востребовано рабочим местом, и тем 
набором персональных ресурсов 
(знаний, умений, профессиональных 
компетенций), которыми оснащен в 
настоящий момент работник, 
обслуживающий данное рабочее место

Именно квалификационные дефициты 
выступают планируемыми 
образовательными результатами 
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Квалификационные 
дефициты работников
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Трудоемкость – 108 час.

Форма обучения – заочная с 
применением дистанционных 
технологий и электронного обучения

Удостоверение о повышении 
квалификации установленного 
образца при положительном 
решении по результатам итоговых 
аттестационных процедур
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Общие характеристики 
Программы



Синхронизация освоения теории в 
рамках электронного курса с практикой 
«на рабочем месте» в виде выполнения 
практических заданий и выпускной 
аттестационной работы на материалах 
реальной компании (организации, 
подразделения) 

Деятельностный принцип построения 
электронного курса: от тренировочных 
упражнений и заданий к запросу 
информации (при необходимости)
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Дизайн Программы



Модуль 1. Методы и технологии 
исследования потребностей 
производственных компаний в 
квалификациях персонала (30 ч.)

Модуль 2. Установление  
квалификационных дефицитов специалистов  
и определение планируемых результатов 
образовательной программы (24 ч.)

Модуль 3. Технология установления статуса 
образовательной программы (52 ч.)

Практика на рабочем месте                            
(в составе Модуля 3)

Итоговая аттестация (2 ч.)
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Структура Программы



Модуль 1 
«Методы и технологии 
исследования 
потребностей 
производственных 
компаний в 
квалификациях 
персонала»



Тема 1. Аналитические методы исследования 
квалификационных потребностей компаний

Темы 2-4. Метод функционального анализа 
профессиональной деятельности

Тема 5. Социологические методы 
исследования квалификационных 
потребностей компаний: возможности и 
ограничения

Тема 6. Технология исследования 
квалификационных  потребностей компании

Тема 7. Разработка Программы исследования 
квалификационных  потребностей компании

15

Содержание Модуля 1



Выполнение итогового 

практического задания по модулю 
«Разработка Программы исследования 

квалификационного запроса компании»

Обсуждение в личном чате на 

сервисе «Задания»  и на Форуме

Комментарии преподавателя

Итоговый вебинар по Модулю 1

16

Промежуточная 
аттестация по Модулю 1



Модуль 2 
«Установление  
квалификационных 
дефицитов 
специалистов  и 
определение 
планируемых 
результатов 
образовательной 
программы»



Тема 1. Конвертация трудовых 

функций в профессиональные 

компетенции специалистов

Тема 2. Обработка и интерпретация 

результатов ранжирования трудовых 

функций

Тема 3. Практикум по выявлению 

квалификационных дефицитов 

специалистов
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Содержание Модуля 2



Выполнение итогового 
практического задания по модулю  
«Установление квалификационных 
дефицитов специалистов (апробация 
методик)»

Обсуждение в личном чате на 
сервисе «Задания» и на Форуме

Комментарии преподавателя

Итоговый вебинар по Модулю 2
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Промежуточная 
аттестация по Модулю 2



Выбирается метод исследования: 
аналитический и / или социологический

Аналитический метод – камеральной 
проверки  (сравнительного анализа 
требований государственных 
образовательных и профессиональных 
стандартов)

Социологический метод – методика 
«Матрица квалификационных дефицитов»

Результат выполнения задания – подготовка 
и апробация инструментария для 
«полевого» исследования
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Итоговое практическое 
задание по Модулю 2



Модуль 3
«Технология 
установления 
статуса 
образовательной 
программы»



Тема 1. Национальная рамка 

квалификаций РФ

Тема 2. Определение 

квалификационного уровня 

специалиста

Тема 3. Оформление 

квалификационного запроса 

компании на обучение персонала
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Содержание Модуля 3



«Полевой» этап исследования: 
проведение экспертных опросов на основе 
подготовленной Программы                                                    
и исследовательского инструментария

Выявление квалификационного запроса 
компании (целевые группы обучения, 
статус программы, итоговые 
образовательные результаты, 
входные требования) 

Оформление Аналитического отчета 
исследования
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Практика на рабочем 
месте



Выполнение выпускной аттестационной 
работы «Аналитический отчет об  
исследовании квалификационного 
запроса компании на кадровое 
обеспечение»

Обсуждение в личном чате на сервисе 
«Задания» и на Форуме

Комментарии преподавателя

Заключительный вебинар по Программе 
и защита выпускных аттестационных 
работ
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Итоговая аттестация по 
Программе



Организационные 
формы 
реализации 
Программы 
повышения 
квалификации



Самостоятельное освоение Электронного 
курса

Обсуждение в личном чате на сервисе 
«Задания» (преподаватель – обучающийся)

Обсуждение на Форуме (преподаватель –
группа, обучающийся - обучающийся).

Консультации преподавателя и 
комментирование практических работ

Участие в вебинарах (4 вебинара)

Защита выпускной аттестационной 
работы (в формате веб-конференции или 
вебинара) с вынесением  решения об 
освоенных компетенциях 
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Виды деятельности на 
Учебном портале eNANO





В почтовых рассылках идут напоминания о 

сроках предоставления итоговых 

практических заданий по Модулям 

Можно скачивать файлы с комментариями 

преподавателя и методическими 

материалами

В личном чате с преподавателем можно 

обсудить выполнение заданий, задать 

вопрос, получить комментарий

Все действия сопровождаются почтовыми 

рассылками
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Сервис «Задания»







Раздел 1 «Теоретические 

материалы»:

Рекомендуемая литература и 

Интернет-источники

Учебное пособие по структурно-

функциональному анализу 

профессиональной деятельности

Тексты и презентации по Модулям
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Сервис «Материалы» (1)



Раздел 2 «Материалы                                                

к практическим заданиям»:

Макеты практических работ по 

Модулям

Примеры выполнения практических 

заданий

Требования к презентации на защите 

выпускной аттестационной работы
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Сервис «Материалы» (2)



Раздел 3 «Дополнительные 

материалы»:

Часто задаваемые вопросы

Презентации вебинаров

Расписание и т.д.
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Сервис «Материалы» (3)





Все задания имеют сквозную «сюжетную 

линию», отвечающую логике исследования: 

1) разработка программы исследования                       

2) апробация 1-2 методик выявления 

квалификационных дефицитов                                                   

3) проведение «полевого» исследования                     

и оформление его результатов 

в Аналитическом отчете

Итоговые аттестационные задания 

выполняются, как правило, индивидуально 

(иногда командой 2-3 человека)
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Выполнение практических заданий 
по модулям и выпускной 
аттестационной работы



Специалисты СибФУ (2 чел.) выявляли  

квалификационный запрос компании «РУС-Инжиниринг» 

(г. Ачинск, Красноярский край), в структуре которой 

было создано новое подразделение по изготовлению 

деталей для алюминиевого производства способом 

ремонтного литья (импортозамещение) 

Методы: сопоставление ФГОС СПО 22.02.03 «Литейное 

производство черных и цветных металлов» и ПС 

«Специалист по внедрению новой техники и технологий 

в литейное производство», экспертные оценки  

Результаты: выявлены квалификационные                               

дефициты, которые составили образовательные 

результаты программы ДПО (уровня СПО) - 72 час.
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Проблематика выпускных 
аттестационных работ          
(пример 1)



Цель: сформировать кадровый запрос Красноярского 

педагогического университета им. В.П. Астафьева на 

квалификации преподавательского состава, 

обеспечивающие создание, внедрение и сопровождение 

массового онлайн-обучения 

Квалификационные дефициты: перечень  необходимых 

компетенций («Требования и рекомендации по разработке 

онлайн-курсов, публикуемых на национальной платформе 

открытого образования» Минобрнауки РФ и  ПС педагога 

профессионального образования) сопоставлен с 

имеющимися ресурсами педагогов (выборочный опрос 

преподавателей  Института математики, физики и 

информатики КГПУ). 
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Проблематика выпускных 
аттестационных работ          
(пример 2)



Цель: выявить потребности управляющих компаний 

ЖКХ в квалификациях персонала в области 

ценообразования и расчета тарифов 

Результаты:

Разработаны образовательные результаты программы 
ДПО (к ВО) «Ценообразование и тарифное 
регулирование в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
для действующего персонала экономических отделов и 
бухгалтерий управляющих компаний  и ООО «УК 
ЖИЛБЫТСЕРВИС» 

Дополнительные образовательные результаты 
включены в программы бакалавриата по 
направлениям «Экономика» и «Строительство» в СФУ
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Проблематика выпускных 
аттестационных работ          
(пример 3)



Цель: установить квалификационные дефициты 

методистов одного из отделов Управления 

дополнительного образования НИУ ВШЭ в связи с 

введением нового функционала 

Результаты:

Сформирован квалификационный заказ на обучение 

для методистов по двум новым видам деятельности: 

«Организация российской профессионально-

общественной аттестации программ бизнес-

образования»

«Организация международной профессионально-

общественной аттестации программ  бизнес-

образования» 39

Проблематика выпускных 
аттестационных работ          
(пример 4)



Электронный курс 
«Выявление 
квалификационных 
запросов 
производственных 
компаний»
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Ваши вопросы?

Комментарии?



Благодарю за внимание!

Посталюк
Наталья Юрьевна,

д.п.н., профессор, главный научный сотрудник 
Самарского филиала РАНХиГС

postalyukn@mail.ru


