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Я ПО ПОВОДУ ВАКАНСИИ

менеджер по продажам



4по данным портала hh.ru

81% …работодателей готовы 

рассматривать кандидатов, 

устраивающихся не по профилю

41% …работодателей считают, 

что высшее образование 

не является обязательным 

для руководящих должностей
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7 мая 2012
Указ Президента РФ № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", предусматривающего разработку 

профессиональных стандартов.

22 января 2013 
Справка к постановлению №23 «О Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»

3 декабря 2012
Федеральный закон О внесении изменений в Трудовой кодекс 

российской федерации и Статью 1 федерального закона 

"О техническом регулировании"
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Квалификация   работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный  стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой  работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности.

«Профессиональные стандарты будут применяться работодателями

при формировании кадровой политики организации, обучении

и аттестации работников, тарификации работ и установлении систем

оплаты труда, образовательными организациями профессионального

образования – при разработке профессиональных образовательных

программ, а также при разработке федеральных государственных

образовательных стандартов профессионального образования.»

Постановление от 22 января 2013 г. №23

О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов



А ТЕПЕРЬ ЗАЙМЕМСЯ ВУЗАМИ…



29 декабря 2012
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Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида

профессиональной деятельности.

Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и

используемой при реализации образовательных программ информации

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников. Под дистанционными образовательными технологиями пони-

маются образовательные технологии, реализуемые в основном с

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опос-

редованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-

гогических работников.
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1) Модульность

Главные целевые установки стандарта:

2) Компетентностный подход

Задачи образовательных учреждений:

1) Корректировка существующих 

образовательных программ

2) Контроль качества реализации

новых образовательных программ 

3) Анализ и корректировка образовательных 

программ по результатам обучения
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Решение Blackboard Learn
для оценки компетенций

Каталог 

целей обучения

Каталог учебных курсов

Репозиторий

учебных материалов

Элемент 1

Элемент 2

…

Учебное содержимое

Учебный курс 1

…

Контроль знаний

…
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Каталог учебных целей
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Формирование новой цели
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Репозиторий
учебных материалов
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Сопоставление объектов Системы 
с учебными целями
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Просмотр информации о связи элемента 
Репозитория с учебными целями
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Поиск учебных материалов в соответствии 
с требуемыми учебными целями
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Каждый учебный курс каталога может 
быть сопоставлен с учебными целями
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Каждый учебный объект курса может 
быть сопоставлен с учебными целями
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Каждое контрольное задание курса
может быть сопоставлено с учебными целями



ТЕПЕРЬ ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА!





Отчетность по учебным целям 
на уровне курсов
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Отчет по охвату курса
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Отчетность по учебным целям 
на уровне Каталога учебных целей
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Отчет о сопоставлении учебных 
целей с учебными курсами
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Bb day Moscow, 9 октября 2012 года, Москва

Решения Blackboard для обучения 

производственного персонала 

инновационных промышленных предприятий

Тамара Чистякова, проректор по учебной работе, 

заведующая кафедрой САПРиУ, 

профессор, д-р техн. наук, СПбГТИ

Целевая категория слушателей – Инженер-технолог

Модуль апробируется в сотрудничестве с инновационной компанией

ООО «Вириал», работающей в области нано-индустрии – в пилотной

группе, состоящей из специалистов компании.
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Опыт работы

5 лет в области внедрения  систем дистанционного 
обучения и электронной поддержки очного обучения.

Сертифицированный тренер Blackboard.

Образование

МГТУ им. Н.Э. Баумана
• Инженер по специальности "Системы 

автоматизированного проектирования"
• Бакалавр лингвистики по направлению "Лингвистика“

Контактная информация

Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070
E-mail: yshilov@vpgroup.ru


