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РЕФЕРАТ
Отчет __ с., __ ч., ___ рис., ___ табл., ___ источников, ___ прил.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
АТТЕСТАЦИЯ, ПЕРСОНАЛ

Цель работы - Улучшение качества подготовки в учебных заведениях и
корпоративных центрах; эффективное определение квалификационного
уровня специалистов при их отборе и оценке, повышении квалификации и
переподготовке в высокотехнологичных секторах промышленности.
Задачи работы:
- определение профессиональной структуры сектора, а также списка
профессиональных стандартов сектора в форме структуры ключевых
профессий сектора и разработка трех профессиональных стандартов для
наиболее

востребованных

инженерно-технических

и

управленческих

профессий сектора, а также формирование требований к аттестации
управленческого

персонала

федеральных

государственных

унитарных

предприятий в высокотехнологичных секторах промышленности;
- отработка организационных форм и мероприятий, а также технологии
разработки профессиональных стандартов на основании накопленного
положительного опыта по разработке профессиональных стандартов в
отраслях промышленности;
- разработка профессионального стандарта «Директор по персоналу
промышленного предприятия»;
-

разработка

профессионального

стандарта

по

направлению

«Управление и организация в промышленности»;
- разработка профессионального стандарта по направлению «Инженер
промышленного предприятия (компании)»;
-

формирование

методических

рекомендаций

по

разработке

профессиональных

стандартов для высокотехнологичных секторов.

- формирование методических рекомендаций по дальнейшей разработке
профессиональных

стандартов

для

высокотехнологичных

секторов

промышленности, которые могут быть использованы компаниями и
общественно-профессиональными

организациями

при

организации

собственных работ по разработке профессиональных стандартов, а также
учреждениями

системы

образования

при

формировании

программ

подготовки в области управления персоналом и управления человеческими
ресурсами.
- поэтапное обеспечение подготовки и написания профессиональных
стандартов (далее ПС) для промышленности (производственно-технического
и инновационного сектора).
В результате научно-исследовательской работы был:
- разработан профессиональный стандарт «Директор по персоналу
промышленного предприятия»;
- разработан профессиональный стандарт «Управление и организация в
промышленности»;
- разработан профессиональный стандарт «Инженер промышленного
предприятия (компании)»;
- описана структура профессий и специальностей, других устойчивых и
воспроизводящихся видов практической деятельности в сегменте отрасли;
- разработана методическая база для описания профессиональной и
квалификационной

структур

для

высокотехнологичных

отраслей

промышленности;
-

сформированы

методические

рекомендации

по

разработке

профессиональных стандартов для специалистов высокотехнологичных
секторов промышленности, включая требования к аттестации.
Данные стандарты разрабатывались с целью их последующего
использования работодателями для корректировки программ обучения и
планирования инвестиций в образование и обучение, а так же сферой

образования для планирования разработки и обновления образовательных
программ

и

отражают

текущие

и

перспективные

квалификациях работников высокотехнологичных отраслей.

потребности

в
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