
№ Задачи

Границы установленного тайминга Часы, затраченные на решение задачи

Исполнитель
Реальный вариант Реальный вариант

Подзадачи
1

до 10.09.2020 20.09.2020 30.09.2020 20 0

2

до 15.09.2020 25.09.2020 05.10.2020 20 0

Позадачи
1

20 0

2

20 0

3

200 0

Реализация механизма  feedback в оценке компетенций студентов или выпускников принятых на работу  stákeholder
Подзадачи

1

20 0

2

20 0

Примечание:

Action plan имплементации механизма "Skills Wallet"в процесс подготовки магистров

Оценка 
эффективности 

принятого к 
исполнению 

функционала

Оптимальный 
вариант

Пессимистический 
вариант

Оптимальный 
вариант

Исследование спроса на специалистов, обладающих компетенциями в области: "Кризис и риск инжиниринг транспортных услуг" с последующим подписанием договора по их стажировке и 
трудоустройству

Определение дефицита в студентах 
или выпускниках, имеющих набор 
компетенций в данной области 
(проведение опроса возможно через 
механизм гугл анкетирования) 

Захаренко Н.С.; 
Лямзин А.А.; 

Помазков М.В.

Подписание договров на стажировку 
студентов или подготовленных 
специалистов с целью их 
дальнейшего трудоустройства на 
предприятиях, имеющих потребность 
 в их компетенциях на необходимом 
уровне (количество договоров, 
определяется исходя из количества 
студентов зачисленных в группу, но 
не более трех студентов на один 
договор)

Захаренко Н.С.; 
Лямзин А.А.; 

Помазков М.В.

Проведение агитационной работы среди абитуриентов по набору и формированию групп с целью дальнейшего получения компетенций студентами и выпускниками в области: "Кризис и 
риск инжиниринг транспортных услуг"

Формирование информационных 
листов, буклетов с последующим их 
размещением в социальных сетях с 
целью проведения рекламной акции 
по привлечению абитуриентов

За 14 дней до начала 
вступительной 

компании

За 7 дней до начала 
вступительной 

компании

Во время 
вступительной 

компании

Захаренко Н.С.; 
Лямзин А.А.; 

Помазков М.В.

Формирование базы абитуриентов с 
необходимыми критериями для 
поступления на вводимую 
специальность

За 30 дней до начала 
вступительной 

компании

За 20 дней до начала 
вступительной 

компании

За 10 дней до начала 
вступительной 

компании

Захаренко Н.С.; 
Лямзин А.А.; 

Помазков М.В.

Имплементация механизма "Skills 
Wallet" в учебный процесс и его 
адаптация под существующие 
традиции процесса обучения в 
странах партнеров, участвующих в 
международном проекте Начало учебного 

процесса

В течении 10 дней 
после начала 

учебного процесса

В течении 30 дней 
после начала учебного 

процесса

Захаренко Н.С.; 
Лямзин А.А.; 

Помазков М.В.; 
Николаенко И.В.; 

Хара М.В.; Маслак 
М.В.; Воропай В.С.; 

Бурлакова Г.Ю.; 
Украинский Е.А.; 

Щетинин С.В.

Формирование опросного листа 
stákeholder с оценкой соответствия 
полученных студентом или 
выпускником компетенциям 
существующим в производственной 
сфере 

В течении 
прохождения 

преддипломной 
практики

Через 10 дней после 
сдачи отчетов о 
прохождении 

преддипломной 
практики

До подготовки приказа 
о допуске к защите 

магистерской работе

Хара М.В., 
Николаенко И.В.

Отзыв стейк холдеров о качестве 
подготовки трудоустроенных 
специалистов в рамках проекта 
(уровень трудоустройства не менее 
80%)

Через 30 дней после 
трудоустройства

В течении 60 дней 
после 

трудоустройства

В течении 90 дней 
после трудоустройства

Хара М.В., 
Николаенко И.В.

Колонка: "часы затраченные на решение задач" 
заполняется стороной, реализующей механизм 
в своем ВУЗе и позволяет определить степень 
сложности ее решения в зависимости от 
регионов где реализуется данный механизм.

Колонка: "исполнитель" заполняется стороной, 
реализующей механизм в своем ВУЗе в 
соответствии с сформированной из 
исполнителей SCRUM командой.

Оценка эффективности определяется исходя из 
соотношению критериев тайминга принятого к 
выполнению функционала, например:  срок 
выполнения по оптимальному варианту/срок 
выполнения по реальному варианту 
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