Обучение и консалтинг
Тренинги и семинары от производства и для производства

Организатор
обучения

с производственной

ДНК

Зачем нужны тренинги и консалтинг

Современные технологии и машины
становятся ключом к успеху. Но лишь
тогда — когда они освоены людьми!
Профессионально-техническое обучение для повышения
производительности и получения конкурентных преимуществ
Происходящие технологические изменения
постоянно меняют актуальные задачи, стоящие
перед компаниями. Однако для достижения успеха
одних только инвестиций в технологии
и оборудование явно недостаточно. Решающим
фактором все же являются люди. Работникам
приходится иметь дело с непрерывными
технологическими изменениями. Это требует
беспрецедентных способностей к адаптации.
В условиях стремительного распространения
новых технологий, связанных с переходом
к Индустрии 4.0, глобальная тенденция
к постоянному изменению требований и обучению
на протяжении всей жизни затрагивает как
государства, развивающиеся по пути
индустриализации, так и высокоразвитые страны.
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Компании, которые игнорируют эти изменения
или сомневаются в необходимости инвестировать
в обучение, уже в скором будущем станут
испытывать нехватку компетентных работников.
Это вызовет дефицит квалифицированных кадров,
способный замедлить весь производственный цикл
и негативно повлиять на производительность
и конкурентоспособность предприятия.
Чем больше профессионально-техническое
обучение соответствует деятельности компании как
единой организации, тем эффективнее работники
и управленцы смогут в индивидуальном порядке
повысить уровень своей подготовки с учетом
изменившихся требований.
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Обучение и консалтинг от Festo

Существует много провайдеров услуг по
обучению. Однако повысить производительность
позволит только специализированная
и практическая подготовка!
Подразделение Festo «Обучение и Консалтинг» — это организатор обучения
с «производственной ДНК»
Группа Festo — ведущий мировой поставщик
технологий автоматизации, который вместе
с компанией Festo Didactic является лидером
мирового рынка профессионально-технического
образования. Благодаря органичному соединению
производства и образования мы на комплексной
и устойчивой основе повышаем производительность
наших клиентов во всем мире.
Подразделение Festo «Автоматизация» оказывает
клиентам поддержку за счет своего опыта
и компетентности, предоставления компонентов,
систем и решений, которые дополняются
обучающими системами Festo Didactic для
образования и научных исследований, а также
производственно-технического обучения
и консалтинга.

Подразделение Festo «Обучение и Консалтинг» —
это неотъемлемая часть Группы Festo. Оно ведет свою
родословную из сферы обеспечения процессов
автоматизации и по праву гордится своей
«производственной ДНК». Тесное сотрудничество
с Festo «Автоматизация», а также работа в одних и тех
же сегментах рынка с нашими клиентами обеспечивают
нам глубокое понимание всех сложностей, с которыми
сталкиваются в своей деятельности наши заказчики.
Поэтому подразделение Festo «Обучение и Консалтинг»
может предложить специализированные
и практические учебные курсы для работников
промышленных предприятий. Эти курсы нацелены
преимущественно на приобретение основных
компетенций в области автоматизации.

От производства — для производства
Ориентированность на
производство
Наши знания условий и проблем
производства основаны на
собственном опыте.

Глобальный масштаб
Наши услуги доступны во всем
мире. Они адаптированы к местным
языкам и культурам.

Ориентированность на
клиента
Учет индивидуальных требований
клиента. От производства — для
производства.

Технологии
пневматического
управления
и привода

Технологии
электрического
управления
и привода

Стабильность работы
Мы являемся ведущим мировым
организатором обучения
с опытом работы, который
насчитывает уже более 50 лет.

Автоматизация
технологических
процессов

Соответствие международным
стандартам
Компания Festo Didactic сертифицирована как
поставщик услуг в области образования
и профессионально-технической подготовки
в соответствии со стандартом DIN ISO 29990 2010.

Автоматизация
предприятия

Дидактика

Организатор
обучения

с производственной

ДНК
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Обучение как инвестиция

Обучение работника должно
обеспечивать отдачу от инвестиций.
Предоставляемое нами обучение
доказывает, что оно стоит инвестиций!
Устойчивый и очевидный успех обучения, подтвержденный ростом
производительности
Когда машины работают неэффективно, компании
без колебаний принимают решения о новых
инвестициях и изменения, направленных на
повышение ключевых показателей эффективности
(KPI). А как насчет работников? Очень часто расходы
на обучение и повышение квалификации
рассматриваются скорее как затраты, чем как
инвестиции.
Существует два важных критерия оценки
оправданности инвестиций в обучение:
индивидуальная адаптация форм обучения
к требованиям компании и достоверная оценка
знаний до и после обучения.

Предлагаемые нами формы обучения всегда имеют
практическую направленность и рассчитаны на
быстрое внедрение в повседневную работу. Мы
анализируем уровень компетентности до и после
обучения, чтобы продемонстрировать повышение
производительности и оценить результаты каждого
работника.
Преимущества для клиента также подтверждаются
с помощью KPI, например сокращением
незапланированных простоев, оптимизацией
циклов технического обслуживания, повышением
производительности за счет внедрения более
эффективных технологических процессов
и стабильно высоким качеством на всех
производственных этапах.

Как окупается повышение квалификации: пример проекта
Клиент: средняя немецкая
компания в секторе
поставщиков автомобильной
промышленности, в штате
около 500 работников

Проблема: повышение
производительности
в условиях высокой
конкуренции на рынке
поставщиков автомобильной
промышленности

Задача: повышение
доступности станков,
выявление потерь
в технологических
процессах, оптимизация
организации труда

Решение: создание сбалансированного
и непрерывного процесса совершенствования,
оптимизация связанных KPI, обучение всех
сотрудников в соответствующем подразделении
и активное вовлечение их в процессы
изменений.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Оптимизация процессов на основе
системы TPM (комплексной системы
обслуживания оборудования)
• Создание внутренней организации
совершенствования производства
• Анализ и проектирование потока создания
добавленной стоимости производственной
системы
• Повышение эффективности эксплуатации
станков и доступности инструментов на
основе системы TPM
• Улучшение процессов обслуживания

ПЕРСОНАЛ
Обучение менеджеров и работников
• Обучение 150 работников
• Индивидуальные программы развития
компетентности по 14 различным рабочим
специальностям

«В конечном итоге дороже образования
обходится только отсутствие образования»
Джон Кеннеди

Программы развития компетентности
Базовые модули
«получения знаний» по
таким темам, как
Технологии, Организация
производства
и Персонал

Модули
«повышения уровня
практических
навыков» по
конкретным видам
деятельности

Результаты:
• 20% повышение показателя OEE (общей эффективности оборудования) за два года
• 3% сокращение показателей производственного брака
• Повышение дисциплины поставок

Окупаемость проекта за один год!
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Система обучения Festo — наша приверженность высокому качеству

Бессистемный подход к обучению бьет
мимо цели. Сегодня требуется сочетание
индивидуальных решений с комплексным
подходом!
Целенаправленная совместная работа для получения необходимой компетентности

Мы совместно работаем над
оценкой и осмыслением
результатов обучения.

Оценка

Наш сертифицированный курс
обучения повышает
производительность
и эффективность.

Сертификация качества по
стандарту DIN ISO 29990:2010

При проведении тренингов
мы придаем особое
значение практическому
обучению. При этом
допускать ошибки не только
можно, но и желательно!

Обучение
Результаты поддаются
измерению и всегда
направлены на
предоставление
работникам возможности
применить полученные
навыки непосредственно
в своей повседневной
трудовой деятельности.

Цели
обучения
Анализ
компетенций

Наша концепция
образования предполагает
практическое обучение,
выполнение упражнений,
использование
современных систем
обучения, а также методов
обучения на основе самых
актуальных знаний
и цифровых средств
обучения.

Мы определяем требования
к обучению на основе
анализа компетенций.

Рабочие задачи и процессы
оцениваются совместно
с управленцами
и приводятся в соответствие
с корпоративной стратегией.

Мы изучаем организацию
и определяем существующие
в ней должностные
обязанности, навыки
и умения.

Индивидуальный
путь к повышению
квалификации
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Мы определяем цели
обучения, чтобы предложить
подготовку в соответствии
с приоритетами заказчика.

Должностные
обязанности
Анализ может охватывать
требования к отдельным
работникам или всем
подразделениям
предприятия. При этом
основное внимание
уделяется потенциалу
каждого отдельного
исполнителя.

Использование
согласованной модульной
структуры нашей
программы обучения
позволяет предлагать
решения, которые точно
соответствуют требованиям
клиента.
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Компетенции как основа

Знания и квалификация играют важную
роль. Однако подлинная компетентность
раскрывается в успешной деятельности!

Компетенции
на основе должностных
обязанностей

Компетенции — это ключ к успеху работников и компаний

Ингеборг Кройтер, тренер и разработчик управления
компетенциями в программах обучения компании Festo Didactic
Компетенция характеризует способность работника
самостоятельно действовать в неоднозначных,
сложных и динамично развивающихся ситуациях.
Она позволяет целенаправленно работать
в настоящем и в будущем, что делает ее важным
условием долгосрочной жизнеспособности
компании.

Мы предлагаем планомерное развитие
компетенций работника, гармонично встроенное
в систему управления компетенциями,
ориентированную на стратегию компании.
Связь между «работниками с их способностями»
и «компанией с ее целями» становится все более
важной.

В отличие от квалификации, которая является
функцией знаний и навыков, компетенция — это
не только результат знаний и навыков, но также
способностей, мотивации и установки на
применение всего этого на практике и в реальных
ситуациях. Квалификация подтверждается
аттестатом или сертификатом, а компетентность —
делами.

Наши услуги не заканчиваются на успешном
выполнении учебных упражнений. Наоборот,
их эффективность измеряется способностью
работников применять на производстве навыки,
приобретенные в процессе обучения.
Мы группируем все технические, а также
методические, социальные и индивидуальные
компетенции по конкретным должностным
профилям, которые соответствуют различным
профессиональным обязанностям.

«При разработке компетенций мы всегда рассматриваем
должностные обязанности работника. Цель развития компетенций
заключается в предоставлении работнику возможности достичь
максимально высоких показателей при исполнении своих
должностных обязанностей.
Например, представьте себе специалиста по техническому
обслуживанию, который работает в Италии на принадлежащем
международной компании заводе. Он отлично владеет
техническими аспектами своей деятельности, но испытывает
затруднения с организационной стороной работы. Его коллега
в Индии, который трудится у себя на заводе в такой же должности,
является гением по части решения организационных вопросов,
но не владеет навыками использования новейших технологий.

В этом случае мы имеем дело с одинаковыми должностными
обязанностями и требованиями к компетенции. Однако
требования к обучению в данном случае будут совершенно
разными. Наше преимущество заключается в умении
анализировать эти требования и планировать развитие
компетенций с последующей реализацией плана
в конкретные действия».

Процесс системного управления компетенциями — это подход, проверенный временем

Уточнение требований

Этап I: Концепция управления компетенциями
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Видение
Миссия
Стратегия
Модель
Цели

Стратегические
компетенции

Каталог компетенций
и уровни компетенции

Описания ролей
и задач
Описание процессов

Этап II: Применение

Индивидуальные
компетенции

Целевые профили
компетенций на
основе должностных
обязанностей

Оценка
компетенций

Развитие
компетенций

Оценка
Устойчивое развитие
Рефлексия
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Предложения и решения

Цель — создание максимальной ценности.
Обучение в различных областях
и форматах.
От производства — для производства вместе с высококвалифицированными
тренерами
Мы предлагаем программы обучения и повышения
квалификации именно в тех областях, которые
играют ключевую роль в повседневной
производственной практике: технологии,
организация производства и работа с персоналом.
Благодаря своему опыту глобального игрока
в области автоматизации производства мы знаем,
что положительные изменения и устойчивое
развитие возможны только на основе сочетания
всех этих трех факторов.
«Производственная ДНК» и наш неизменный подход
к компании как к единому организму позволяют
обеспечивать развитие компетенций работников
и способность предприятий адаптироваться к новым
условиям.

В основе наших предложений находятся технические
курсы обучения, связанные с решением проблем
технологий автоматизации. В области организации
производства мы стремимся научить работников
критически оценивать особенности своих
должностных обязанностей для формирования
самостоятельного стиля работы и постоянного
совершенствования своей трудовой деятельности.
Наконец, мы знаем, что такие навыки
межличностного общения, как социальная
компетенция, умение работать в команде
и правильно строить отношения с клиентами
в условиях промышленного производства, также
имеют жизненно важное значение. Именно на это
направлены наши учебные курсы по работе
с персоналом — самым важным активом компании.

Мы предлагаем различные формы обучения
с учетом конкретных тем. Наши практические
учебные курсы направлены на непосредственное
применение полученных знаний в повседневной
работе. Для этого мы используем наши собственные
системы обучения, основанные на новейших
производственных достижениях в сочетании
с самыми современными методами, например
деловыми играми или электронным обучением.
Общие курсы проходят в установленные сроки на
нашей современной учебной базе. Помимо базовых
курсов мы предлагаем специализированные курсы,
призванные ознакомить участников с практической
информацией и подготовленные с учетом
конкретных особенностей их работы. Неотъемлемой
частью обучения является обмен знаниями с
коллегами.
Большинство курсов также могут проводиться
в форме специализированного обучения по месту

работы. Это позволяет рассматривать именно те
проблемы, с которыми сталкивается компания.
Мы помогаем клиентам непосредственно на их
производственных объектах и занимаемся их
реальными вопросами и требованиями. Такой
подход также позволяет клиентам избежать затрат
времени и средств на поездки к месту обучения.
Наши тренеры обладают многолетним опытом работы
на производстве и владеют необходимыми
навыками в области педагогики, методики обучения
и проведения презентаций. Они глубоко
разбираются в методах развития компетенций
и умеют дополнять передовые подходы в области
образования приемами активного обучения,
ориентированного на практические результаты.
Наша внутренняя аттестация тренеров как
«Сертифицированного специалиста компании Festo
в области обучения» гарантирует их высокое
профессиональное мастерство.

Технологии

Организация

Персонал

Общие курсы

Специализированные курсы

Развитие технических навыков:
основные технологии на производстве
и в процессах автоматизации.

развитие процесса непрерывного
совершенствования: стратегическое
планирование и оптимизация
технологических процессов в цепочке
создания добавленной стоимости.

развитие моделей поведения
и отношения: работа в команде,
коммуникационные навыки
и лидерские качества.

Развитие компетенций на открытых
тренингах: ориентированность на практику
с использованием новейших
производственных достижений, для
клиентов с одним или двумя работниками
и потребностью в проведении обучения
по одной теме.

Обучение по месту работы:
ориентированный на задачи клиента
контент, гибкие сроки, выбор даты
(например, с учетом графика рабочих
смен). Для небольших групп или отдельных
команд, например специалистов по
техническому обслуживанию.
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Инновации

Консалтинг

Развитие компетенций завтрашнего дня:
подготовка к обучению, лидерству
и будущему производству в контексте
Индустрии 4.0.

Добавленная стоимость: мы инициируем,
проектируем, контролируем и оцениваем процессы
изменений. Мы используем методы и инструменты,
которые уже успешно применяются на практике.

Программы развития
компетенций
Знания и методы работы для отдельных
должностей: сочетание соответствующих
теоретических занятий с практическими
упражнениями. После завершения курса
обычно предусмотрено выполнение
проекта по конкретным проблемам.
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Факты и цифры

Группа Festo
На передовых рубежах технологий
автоматизации
Festo является ведущим международным поставщиком технологий автоматизации
и решений для технического образования и профессиональной подготовки. Будучи
глобальным и независимым семейным бизнесом со штаб-квартирой в Эсслингене
(Германия), компания за последние 50 лет стала лидером производительности
в своей отрасли. Это достижение стало возможным благодаря инновациям и умению
решать проблемы во всех областях пневматики, а также уникальному набору
решений для производственного обучения и программ профессиональнотехнического образования.
В области автоматизации производства компания предоставляет технологии
пневматического и электрического привода, а также новейшие учебные решения для
более чем 300 000 клиентов в 200 отраслях промышленности во всем мире.
Штат группы компаний Festo насчитывает около 18 700 сотрудников в 250 различных
точках нашей планеты.

Технологии автоматизации

Повышение производительности

Дидактика

Развитие компетенций

Обмен и
сотрудничество

Обучение и
Консалтинг

Повышение
квалификации
и развитие

Технологии
Организация
Персонал

Учебные курсы
для
промышленности

Festo Didactic — ведущий мировой
поставщик оборудования и решений
для профессионально-технического
образования
Festo Didactic является ведущим мировым поставщиком услуг в области базового
и дополнительного технического обучения. Набор продуктов и услуг компании
предоставляет клиентам комплексные решения для обучения по всем направлениям
промышленной автоматизации, в частности, в сфере пневматики, гидравлики,
электроники, электротехники, мехатроники, ЧПУ, энергоэффективности и мобильности,
возобновляемых источников энергии, промышленного обслуживания, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, телекоммуникаций.
Мы проектируем и внедряем системы обучения, учебные среды и лаборатории, учебные
фабрики, решения в области электронного обучения и учебные программы вплоть до
создания готовых учебных центров для системной подготовки кадров к работе
в динамичных и сложных производственных условиях. Наша цель — обеспечить
максимальный успех обучения в учебных заведениях и учебных центрах, а также надежное
повышение квалификации работников промышленных компаний во всем мире.
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