1. Наименование программы

«Особенности применения и порядок перехода на
профессиональные стандарты».
2.Количество часов обучения
72 академических часа
3. Для кого предназначена программа
специалистов и руководителей топливно-энергетического комплекса; руководителям и
специалистам подразделений управления персоналом организаций; специалистам в области
сертификации персонала; специалистам и профконсультантам, оказывающим населению услуги
в области профессионального самоопределения и построения профессиональной карьеры.
4. Основные темы, изучаемые в программе
Профессиональный стандарт – взгляд по-новому.
Управление организаций ТЭК в условиях перехода на профессиональные
стандарты
Независимая оценка квалификаций
Управление проектом в переходный период на профессиональные стандарты
От справочника до профстандарта. Справочник востребованных
перспективных профессий
Аспекты деятельности архивариуса в топливно-энергетическом комплексе

и

Особенности в работе секретарей-делопроизводителей в период перехода на
профессиональные стандарты
5. Образовательный комплекс
Раздаточные материалы на электронных носителях, печатные версии методические пособия,
кейс-версия образовательного курса, рабочая тетрадь, тесты.
6. Результат обучения (получаемые слушателями навыки, квалификация)
В результате изучения дисциплины слушатели будут знать основные требования
профессиональных стандартов; требования законодательной и нормативно-правовой базы
оценки профессиональной компетентности; современные требования делопроизводства.
7. Документы об окончании
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
8. Общая информация по программе
07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Указ Президента РФ
17.05.2016 №12 «Об утверждении Разъяснений по вопросам применения профессиональных
стандартов» проект приказа Минтруда России
03.07.2016 №238 «О независимой оценке квалификации»
9. Общая информация об ИПК ТЭК
Четырѐхэтажное здание гостиницы ИПК ТЭК расположено в зелѐной зоне г. Раменское
Московской области в 10-15 минутах езды от центра города, возможен трансферт. В гостинице
имеются 1 местные и 2-х местные номера, а так же номера по 8-12 мест, услуги конференц-зала
на 120 мест, в кафе и баре обширный выбор блюд и напитков. Услуги: выбор блюд и напитков,
организация и проведение банкетов и торжеств; охраняемая автостоянка; заказ такси и
автотранспорта; бытовые комнаты (стиральная машина, сушилка, гладильная доска, утюг, фен,
СВЧ-печь, кухонные принадлежности); медицинский пункт.
140103, Россия, Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе, «ИПК ТЭК»,
8-925-006-28-81
Email: kafedra_RKP@ipktek.ru

