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С.И.ПОГРЕБНЯК 
[Для журнала «Директор по персоналу»] 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ 
 
Крупная промышленная компания, имеющая большую долю рынка 

высокотехнологичной продукции, приступила к экспансии своей деятельности, 
организуя несколько филиалов в регионах.  Каждому филиалу была поставлена 
задача обучить персонал, были определены темы обучения и поставлены сроки.  

Прошло время. Региональные филиалы освоили выпуск продукции, однако, 
регулярно проводимые анализы ее качества выявили неприятную 
неоднородность - какие-то предприятия смогли обеспечить стабильность, а какие-
то  нет. Необходимо добавить, что на всех предприятиях успешно была внедрена 
система управления качеством, методы бережливого производства и другие 
современные инструменты, призванные гарантировать качество продукции, а 
также был нанят персонал с хорошей базовой подготовкой.  Тем не менее, 
проблема качества становилась все острее и руководство компании приняло 
решение провести всесторонний, комплексный аудит производства. 

Результаты аудита выявили, что причиной нестабильности качества продукции 
явилось неудовлетворительное специальное обучение, которое нанимаемый 
персонал должен был проходить сразу после найма, а также каждый раз, когда в 
выпускаемый продукт, либо в технологию его изготовления вносились 
существенные изменения или возникала необходимость в освоении нового 
продукта. 

Углубленный анализ показал, что: 
 - на каждом предприятии существовала своя собственная, оригинальная, 

система обучения и подготовки персонала; 
 - отделы обучения на каждом предприятии по-своему трактовали глубину и 

степень проработки учебных тем, а также по-своему расставляли необходимые 
акценты в формировании профессиональных навыков работников 

 - на некоторых предприятиях при найме персонала с высшим, но не 
профильным образованием, объем и темы специальной подготовки не были 
адаптированы необходимым образом; 

 - подготовка тренеров и инструкторов практического обучения производилась 
разнообразно; 

 - в ряде случаев объем обучения был явно избыточен, а в других случаях – 
недостаточен; 

 - на некоторых предприятиях сотрудники сами, в инициативном порядке,  
разрабатывали дополнения к учебным курсам, к практическим занятиям, а 
зачастую  - новые курсы и тренинги; 

 - записи о проведенном обучении и его результатах делались и хранились 
произвольно, по собственному усмотрению руководителей учебных отделов – где-
то в виде разрозненных файлов разных форматов (Excel или Word),  а где-то – в 
виде бумажных отчетов; 

 - одни и те же по тематике тренинги, проводимые в разных филиалах 
компании с привлечением разных внешних провайдеров, имели разное 
количество часов, разную стоимость и, что наиболее печально, разный уровень 
итоговой подготовки персонала; 

 - организация обратной связи с заказчиками обучения осуществлялась 
спонтанно, без разработки корректирующих мероприятий. 
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Итогом явилось то, что знания, получаемые сотрудниками, оказались разными 
от предприятия к предприятию, что, в свою очередь, не смогло не отразиться на 
качестве конечной продукции. 

К чести руководства компании надо отметить, что корневая причина была 
вскрыта оперативно, а срочно принятые меры позволили выправить  ситуацию. 

Что же такого сделала компания, чтобы сохранить статус высокотехнологичной 
и передовой организации? 

Все процессы, связанные с организацией учебного процесса, подготовки 
тренеров и инструкторов, разработки учебных курсов, проведения занятий, 
организации обратной связи и  т.п. были стандартизированы . 

ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТ? 

В Законе РФ «О стандартизации» приводится следующее ее определение. 

«Статья 1. Понятие стандартизации. Стандартизация — это деятельность 
по установлению норм, правил и характеристик … в целях обеспечения: 

 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, 
здоровья и имущества;  

 технической и информационной совместимости, а также 
взаимозаменяемости продукции;  

 качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития 
науки, техники и технологии;  

 единства измерений;  
 экономии всех видов ресурсов;  
 безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;  
 обороноспособности и мобилизационной готовности страны». 
Таким образом, под стандартизацией понимается деятельность, 

направленная на достижение упорядочения в определённой области посредством 
установления положений для всеобщего и многократного применения в 
отношении реально существующих и потенциальных задач. Эта деятельность 
проявляется в разработке, опубликовании  и применении стандартов. 

Стандартом называется документ, в котором в целях многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг.  

Здесь я предвижу сомнения со стороны части читателей. Как же так, спросят 
меня, ведь любая стандартизация противоречит творчеству, полету 
педагогической мысли? Стандартизация в таком творческом процессе, как 
обучение, это тормоз развития, воскликнут они! 

Поспешу успокоить читателей - введенная в компании стандартизация не 
только не препятствует полету творческой мысли, но и является опорой для этого 
полета. 

Иллюстрацией сказанного служит рисунок известного в менеджменте «цикла 
Деминга1», суть которого заключается в четырех последовательных операциях:  

                                                           
1
 Цикл Деминга лежит в основе многих схем улучшения качества процессов и сервисов. 
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Plan-Do-Check-Act (планируй - выполняй - проверяй - действуй).  Кратко 
расшифруем составляющие цикла:  

 планирование: планируем выполнение того или иного мероприятия - что 
нужно сделать, когда, кто, как и  с 
помощью чего должен это сделать 

 выполнение: выполняем 
запланированную работу 

 проверка: определяем, привела 
ли реализация запланированного 
мероприятия (работы) к ожидаемому 
результату 

 действие: производим 
корректировку планов с учётом 
информации, полученной на этапе 
проверки, и проводим необходимые 
изменения. 

     Рис1. Цикл Деминга 

Потребность в стандартных процессах определяется предсказуемостью 
получаемых результатов, что, в конечном итоге, может гарантировать достижение 
установленной  планки развития компании. 

Означает ли то, что единожды будучи принят, стандарт должен оставаться как 
нечто закрытое для изменений? Конечно же, нет. Творческий подход 
рассматривает стандарт как использование самого передового процесса, 
преимущества которого доказаны и не подлежат сомнению.  

Однако понятие «передового» процесса является весьма относительным и 
достаточно временным. Следовательно, стандарты должны меняться вслед за 
появлением новых технологий обучения, поступления новых предложений по 
совершенствованию.  Возникает резонный вопрос – мы можем менять стандарты 
так часто, как захотим? 

На этот вопрос хороший ответ дает Масааки Имаи2, приводя пример по 
укладке парашюта. Существующие способы укладки отработаны годами, сотнями 
тысяч прыжков и, увы, многими жертвами. Вряд ли кто из отважившихся 
совершить прыжок самовольно решится вносить какие-либо изменения в способы 
укладки. В случае появления новых идей по укладке парашюта они (идеи) вначале 
многократно и подробно обсуждаются, моделируются как теоретические, так и 
практические условия прыжка с парашютом, уложенного по новой схеме, десятки 
раз сбрасываются манекены, совершают сотни прыжков высококлассные 
парашютисты-испытатели и только после этого новый способ может быть 
рекомендован как стандартный, то есть как самый безопасный. 

Приведенный пример показывает, как необходимо  относиться к изменениям 
стандартов. Стандарты должны меняться, но этот процесс должен происходить на 
научной основе (рис.2) и с использованием передового опыта, которые  
устанавливают, что новые предложения, как результаты творческих поисков,  
включаемые в стандарт, должны соответствовать самому лучшему, что есть в 
сфере их применения на данный момент. Поэтому разработка всех видов и 
категорий стандартов должна вестись с учетом и использованием научных 
достижений в соответствующих областях.  

                                                           
2
 Масааки Имаи. Гемба Кайдзен. Путь к снижению затрат и повышению качества. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006 
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Оппоненты могут возразить на все вышесказанное, мол, сколько раз мы 
пытались вводить в наших организациях что-то действительно новое и 
прогрессивное, все без толку, не уживается! Обратимся еще раз к рис.1.  Опора 
на принципы Деминга действительно помогает грамотно реализовывать любые 
творческие нововведения. Но, не будучи закрепленными с помощью стандартов, 
эти нововведения  грозят обратиться в прах.  Мало придумать что-то новое и 
прогрессивное, мало его внедрить в повседневную практику, крайне необходимо 
разработать систему закрепления нововведения! И в этом случае без стандартов 
не обойтись.  

 
Рис.1 показывает иллюстративно, что затраты и усилия на любые улучшения 

будут подобны Сизифову труду, если каждое улучшение не будет закреплено 
соответствующим стандартом.  В данном примере под стандартом понимается не 
только единое содержание учебных планов, тем и изучаемых вопросов, но также 
всех составляющих процесса обучения и развития персонала, как: оценка 
потребности, планирование, мониторинг, организация обучения, обратная связь и 
т.д.  

 
 
Стандартизации, еще раз подчеркну, подлежат как составляющие элементы 

процесса3, так и сам процесс в целом. 

                                                           
3
 Но и здесь надо держать в голове некоторые разумные пределы, за которые переходить нет смысла.  

Когда одна российская компания потребовала, чтобы на тренингах обучаемые были обеспечены 
тетрадками и ручками с логотипом компании, не удосужившись при этом поставить эти предметы во все 
свои филиалы, то это, на мой взгляд, явный перебор… 
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КАКИЕ БЫВАЮТ СТАНДАРТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Круг современных образовательных стандартов весьма широк - от 

профессиональных стандартов и до стандартов по математике и родному языку 
для начальной школы. 

И профессиональные стандарты, главным ориентиром которых является 
развитие соответствующих компетенций, и стандарты практики школьной работы 
являются инструментами оценки и повышения качества образования на разных 
уровнях системы. 

Подробно  о современных подходах к менеджменту качества в образовании 
можно посмотреть в книге4 В.К.Загвоздкина. В этой же статье мы рассмотрим 
практические подходы к разработке и применению стандартов в подготовке и 
осуществлении учебных процессов, от чего, как мы уже видели в самом начале 
статьи, в значительной степени зависит качество подготовки персонала и, как 
следствие, качество выпускаемой продукции. 

 
ЧТО ПОДЛЕЖИТ СТАНДАРТИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Учебный процесс представляет собой весьма широкий спектр 

организационных, методических, финансовых, логистических, педагогических и 
прочих вопросов, которые, в свою очередь, являются составными частями 
взаимозамкнутых элементов  триады под названием «Обучение и развитие 
персонала»  - рис.3.  Эти процедуры также подлежат внутрифирменной 
стандартизации. 

 

Рис. 3. Основные этапы обучения и развития персонала 

ПРИМЕР. Компания «Промхиммаш» (г. Воронеж)   для всех процессов своей 
деятельности, включая обучение и развитие персонала, ввела  многоуровневую 
систему стандартизации (рис. 4). 

                                                           
4 В.К.Загвоздкин. Теория и практика применения стандартов в образовании. Издательство: 

Народное образование, НИИ школьных технологий, Москва, 2011 
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Рис. 4. 
Многоуровневая 
система 
стандартизации 

 

На первом, верхнем, уровне находятся программы 
(политики) компании, определяющие основные принципы 
деятельности компании по тем или иным направлениям. 
Следующий уровень занимают разработанные на их 
основе многочисленные бизнес-процессы. Далее 
следуют стандартные процедуры, регламентирующие все 
операции, осуществляемые внутри и вне компании, 
упорядочивающие взаимоотношения между 
подразделениями и ставящие их деятельность вне 
зависимости от личностей руководителей. Замыкают этот 
список инструкции, к числу которых можно отнести 
должностные инструкции персонала, технологические 
карты выполнения тех или иных работ, нормативы и т.п. 

Программы  – ключевые положения деятельности 
компании  по стратегически важным для нее 
направлениям. В области работы с персоналом в 

компании разработаны следующие программы.  
 

 
• Программа “Люди” 
Ключевое содержание документа: Сохранение высококвалифицированного, 

мотивированного персонала требует от компании особого внимания к отбору, 
назначению и удержанию работников.  Постоянно изменяющиеся технологии и 
процессы, которые мы используем при создании нашей продукции, требуют от нас 
максимально фокусировать наше внимание на обучении и развитии персонала. 

 
• Программа “Обучение и развитие персонала” 
Ключевое содержание документа: Руководство подразделений Компании 

определяет требуемую квалификацию и связанные с этим цели и задачи 
обучения и развития своих работников для соответствия политике правительства, 
заказчика  и самой компании и инициирует, либо отвечает за разработку новых 
программ развития персонала.  

Достижение, развитие и обеспечение высококвалифицированных  и 
мотивированных кадров является критически важной зоной ответственности 
менеджмента. Эффективная программа обучения и развития персонала 
усиливает целеустремленность компании к обладанию квалифицированными и 
мотивированными кадрами. Программа Обучение и развитие персонала 
поддерживает подразделения Компании, обеспечивая квалифицированные 
тренинги для специфических работ и условия для персонального развития 
персонала. 

 
Оставим за рамками нашего разговора тему разработки и написания бизнес-

процессов, процедур  и инструкций, учитывая, что в рамках этой статьи 
невозможно уложиться в описание стандартизации сложного механизма триады, 
показанной на рис.3..  

Стандартизация обучения может производиться по двум направлениям: 
 - стандартизация содержательной части обучения;  
 - стандартизация организационной деятельности. 
Важная роль в обеспечении стандартизации процесса обучения принадлежит 

так называемым куррикулумам. 
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КУРРИКУЛУМЫ 
 
Согласно    Cecилии Браславски5 термин “куррикулум“ в основном 

используется для обозначения существующего договора между обществом, 
государством и специалистами в области образования относительно курса 
обучения, который учащиеся должны пройти в определенный период своего 
обучения. Для большинства авторов и экспертов куррикулум определяет:  

 зачем учиться;  

 что учить;  

 когда учиться;  

 где учиться;  

 как учиться  

 какие предварительные знания необходимо иметь обучаемому.  
Используя концепции образования, можно сказать, что куррикулум определяет 

основы и содержание обучения, их последовательность в отношении к количеству 
времени, отведенному для прохождения обучения, особенности учебного 
заведения, особенности процесса обучения, в частности, с точки зрения 
используемых методов, ресурсы для преподавания и обучения (т.е. учебники и 
новые технологии), оценки и профиль преподавателей. 

 
Более узкий смысл применения понятия «куррикулум» определяет логику 

учебного процесса, его структурные элементы, необходимые пре- и 
постреквизиты6. 

 
Рис. 5. Пример куррикулума 

 

                                                           
5
 www.ibe.unesco.org 

6
 Пререквизиты (в контексте статьи) – объем и глубина предварительно имеющихся знаний у 

обучаемого, необходимые для усвоения материала текущего курса, постреквизиты – знания и умения, 
получаемые в ходе текущего обучения и необходимые для последующего обучения. 
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Пример разработанного куррикулума, ставшего стандартом в головной 
организации и ее ДЗО, приведен на рис. 5.  Куррикулум описывает полный цикл 
тренинга «Техника делового общения», используемый в компании «Давыдов & 
Турчин», г.Ростов. Требования корпоративного стандарта по обучению персонала 
определяют каждый модуль этого тренинга – его содержание, 
продолжительность, форму проведения, требования к необходимой подготовке 
участников, устанавливают уровень и объемы знаний и навыков, получаемых 
каждым участником в ходе освоения как каждого модуля, так и тренинга в целом. 

 
Таким образом, куррикулум устанавливает единообразие (стандарт!)  логики 

процесса изучения каждой конкретной дисциплины. 
Отличие куррикулума от типового учебно-методического плана, в первую 

очередь, заключается в том, что, развивая тему стандартизации, куррикулум, как 
правило, включает в себя набор учебных модулей, грамотное использование 
которых позволяет повысить эффективность учебного процесса. 

Учебный модуль представляет собой логически законченную учебную тему, 
при необходимости обеспечивающую смысловое начало, продолжение или 
окончание отдельной учебной дисциплины (предмета). Минимальное количество 
модулей, составляющих куррикулум, равно одному. Как отдельно взятый модуль, 
так и вся дисциплина (предмет) в целом, может являть собой пре- или 
постреквизит, то есть, предшествующую или последующую тему, образующих 
совместно логически последовательную цепочку изучаемого материала. 

Каждый модуль, его содержание, потребные ресурсы, необходимые пре- и 
постреквизиты являются стандартными, разрабатываются головной компанией и 
обязательны для всех ее дочерних организаций. 

 
«ПАСПОРТ» ТРЕНИНГА 
 
Стандарт модуля закрепляется его «паспортом». «Паспорт» представляет 

собой краткое, на полстраницы, описание основных характеристик модуля: 

 Название и номер учебного курса (дисциплины, предмета), составной 
частью которого является данный модуль; 

 Название и номер самого модуля; 

 Краткое описание темы модуля 

 Вид обучения (лекция, семинар, тренинг, групповое занятие, 
практическая работа…) 

 Категория обучения - с отрывом от производства, без отрыва от 
производства; 

 Обязательность обучения - обязательное, требуемое, желательное, по 
выбору; 

 Продолжительность модуля 

 Место проведения обучения 

 Требуемые пререквизиты (модули, обязательные для изучения перед 
началом работы с данным модулем); 

 Цель данного модуля; 

 Целевая аудитория 

 Любая другая дополнительная информация, признанная необходимой в 
качестве стандартной. 
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Рис. 6. Пример паспорта учебного модуля 

 
 
Модульная структура позволяет на базе полного куррикулума разрабатывать 

новые тренинги, в зависимости от целевой аудитории. 
Например, в упомянутой компании стандарт тренинга TR0035 «Техника 

делового общения» позволил разработать целый ряд аналогичных тренингов, но 
более эффективных с точки зрения применимости к целям обучаемых (табл.1). 

 
Табл.1. 

№ Целевая аудитория Тренинг 
(курс) 

Модули 

1 Сотрудники Call-
центра  

TR0035
A 

TR003509, TR003510, TR003511, 
TR003512, TR003515, TR003518, 
TR003520 

2 Продавцы-
консультанты 

TR0035
D 

TR003509, TR003510, TR003511, 
TR003519, TR003521 

3 Руководители 
подразделений 

TR0035 TR003509, TR003510, TR003511, 
TR003512, TR003513, TR003514, 
TR003515, TR003516, TR003517, 
TR003518, TR003519, TR003520, 
TR003521, TR003522 

 
Каждый «целевой» тренинг и в этом случае закрепляется стандартом 

компании. Минимальный объем тренинга (учебного курса), как уже было сказано,  
составляет один модуль. 
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Применение куррикулумов  и разработанных на их основе паспортов тренингов 
позволяет гибко реализовать все преимущества модульного подхода к 
организации обучения для повышения эффективности учебного процесса. 

Аналогичный подход может быть применен в случае, например, при изучении 
сложных дисциплин, требуемых современным высокотехнологичным 
производством, когда возникает необходимость в организации обучения большого 
числа разных специалистов разным дисциплинам, имеющим, тем не менее, 
взаимно пересекающиеся темы. Например, при изучении какого-либо 
программного продукта одна группа специалистов выступает в качестве 
пользователей, им необходимы лишь общие понятия о продукте и знание правил 
его эксплуатации, другая группа является разработчиками приложений для этого 
продукта, третья группа - ответственна за контакт с поставщиком и 
эксплуатационное сопровождение продукта и так далее. 

 
В общем случае ситуация, когда разным группам персонала  требуются разные 

по глубине и широте знания об одном и том же  предмете, необходимо разбить 
изучаемый предмет на набор логически законченных самостоятельных модулей и 
разработать следующую матрицу (табл.2). 

 
Табл.2. 

Группа 
специалистов 

Учебная дисциплина (предмет) 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
Группа 1 

(например, отдел 
маркетинга) 

Обязательный Рекомендуемый Не требуется Не требуется Обязательный 

Группа 2 
(например, 
бухгалтерия) 

Обязательный Обязательный Не требуется Не требуется Не требуется 

Группа 3 
(системные 
администраторы) 

Обязательный 
Обязательный 

Рекомендуемый Не требуется Рекомендуемый 

Группа 4 
(программисты-
разработчики) 

Обязательный Обязательный Обязательный Обязательный Рекомендуемый 

Группа 5 (отдел 
послепродажной 
поддержки) 

Обязательный Рекомендуемый Требуемый Не требуется Требуемый 

Группа 6 (отдел 
выставочной 
деятельности) 

Обязательный Рекомендуемый Не требуется Не требуется Не требуется 

 
 
Таким образом, на основании составленной матрицы для одной и той же 

учебной дисциплины (предмета) разрабатываются несколько 
специализированных учебных курсов, «заточенных» под интересы той или иной 
группы обучаемых. Каждый курс разрабатывается в виде стандартного 
куррикулума и соответствующего набора входящих в него модулей. 

Модульный подход позволяет: 
1. Ориентировать учебный процесс на конечного заказчика. 
2. Оптимальным способом и максимально эффективно обеспечить 

распределение средств, выделяемых на обучение персонала. 
3. Гибко и быстро перестраивать учебный процесс, в зависимости от 

изменения требований  потребителей. 
4. Творчески походить к поиску средств повышения эффективности учебного 

процесса. 
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Формированию подобной матрицы может помочь стандартизированная 
компанией классификация видов обучения, как это было сделано в 
упоминавшейся ростовской компании «Давыдов & Турчин» (табл.3). 

     Корпоративный классификатор видов обучения             ““DD@@TT  CCoommppaannyy””  

Классификация 
обучения 

Обучение Определение Пример 

По 
обязательности 

Обязательное  Обучение, требуемое  
законодательством РФ, 
ГОСТами и другими 
административными актами, и 
подтверждаемое обязательным 
наличием соответствующих 
удостоверений или 
сертификатов. 

1. Охрана труда. 
2. СниП 12-03-2001 

Требуемое  Обучение, требуемое 
внутренними правилами 
(локальными нормативными 
актами) Компании 
(подразделения),  и являющееся 
минимально необходимым для 
выполнения производственной 
деятельности 

1. Microsoft Office в 
начальном объеме 

Рекомендуемое  Обучение, связанное с 
перспективами работы 
Компании (подразделения), а 
также планами Компании 
(подразделения) относительно 
карьерного роста работников. 

Тренинг «Техника 
делового общения» 

Необязательное  Прочее обучение, 
осуществляемое работником по 
собственной инициативе, в свое 
свободное время, за свой счет, 
но лежащее в сфере  интересов 
Компании 

 

По поставщикам 
образовательных 
услуг 

Внешнее  Обучение, проводимое 
внешним поставщиком 
образовательных услуг 

Курсы английского 
языка 

Внутреннее  Обучение, проводимое 
подготовленными работниками 
Компании. Распоряжение о 
допуске их к проведению 
обучения издает генеральный 
директор по согласованию с 
самим работником, его 
непосредственным 
руководителем и по инициативе 
начальника отдела обучения 
персонала. 

Техника 
безопасности на 
рабочем месте. 

По отрыву от 
работы 

"Без отрыва" 

Обучение проводится  в 
свободное от работы время 

1. Тренинг «Как 
развивать в себе 
лидерские качества. 
2. Тренинг  
«Ораторское 
искусство» 

Табл.3 
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"С отрывом" 
Обучение проводится в 

рабочее время работника 
«Устройство и 
принципы работы 
станка ПТС-12/Ф» 

По оплате 
Оплачиваемое 

Обучение оплачивается 
Компанией 

 

Неоплачиваемое 
Обучение оплачивается 

работником за личный счет 
 

По  организации 
учебного 
процесса 

Самостоятельное  

Обучение проводится 
сотрудником самостоятельно с 
использованием, книг, 
материалов презентаций, 
видеозаписей и других 
вспомогательных средств. 

 

Дистанционное 

Способ организации 
процесса обучения, основанный 
на использовании современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на 
расстоянии без 
непосредственного контакта 
между преподавателем и 
учащимся. 

 

Под руководством 
преподавателя 
(тренера, 
инструктора) 
 
 

В качестве преподавателя 
(тренера, инструктора) могут 
выступать как внешние 
сертифицированные сотрудники 
обучающих организаций, так и 
внутренние сотрудники, 
сертифицированные по 
внутренним правилам компании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
периодичности 

Разовое обучение 
Обучение, проводимое по 

мере накопления потребности в 
нем. 

1. Курсы Excel для 
продвинутых 
пользователей 

Обучение с 
последующей 
периодической 
аттестацией 

1. Периодичность 
аттестации определяется  
соответствующим  
законодательством РФ, 
ГОСТами и другими 
административными актами. 

2. Повторное обучение 
производится в случае 
отрицательного результата 
аттестации. 

3. Если принятый на работу 
работник уже проходил 
соответствующее обучение, то 
он подвергается только 
аттестированию (при условии 
соблюдения п.2.) 

1. Сварочные работы 
2.  Безопасное 
производство работ 
кранами  (ст.9.4.4) 

Периодическое 
обучение 

Периодичность обучения 
определяется  
соответствующим  
законодательством РФ, 
ГОСТами и другими 
административными актами. 

Обучение, как правило, 
завершается аттестацией с 
выдачей соотвтетствующего 
документа. 

1. Пожарно-
технический 
минимум 
2. Охрана труда 
3. Энергобезопаснос
ть 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Выше мы рассмотрели некоторые аспекты, касающиеся разработки 

стандартов содержательной части обучения. Стандартизация организационной 
деятельности по обеспечению учебного процесса включает в себя, но не 
ограничивается, следующие пункты: 

 Формирование, апробация и утверждение учебных курсов 

 Подбор и подготовка внутренних тренеров 

 Подбор внешних провайдеров 

 Порядок проведения анкетирования и обработки анкет 

 Разработка методических материалов 

 Организация проведения занятий 

 Организация ведения записей 

 Требования к учебным классам  и обеспечению учебно-методическими 
пособиями 

 Формирование индивидуального плана развития работника 

 Порядок подачи заявки на обучение и формирование учебных групп… 
 
Пожалуй, каждый из читающих может продолжить этот список. Мы же, 

остановимся на двух пунктах – записи и их хранение, а также разработка 
индивидуального плана развития сотрудника. 

 
ЗАПИСИ И ИХ ХРАНЕНИЕ 

 
Одним из требований стандартизации, отражаемых в ISO-9001:2000 и CMMI 

является организация ведения и хранения записей. Организация единого 
стандарта по ведению записей, относящаяся к стандартизации организации 
обучения,  позволит: 

1. Оперативно размещать и получать требуемую информацию. 
2. Обеспечить объективность и прозрачность контроля подготовки персонала 

с единых корпоративных позиций. 
3. Повысить эффективность планирования и распределения ресурсов. 
4. Оперативно анализировать потенциал компании и: 

 Планировать его рациональное использование 

 Организовывать его подготовку и переподготовку 

 Формировать кадровый резерв 

 Служить инструментом мотивации персонала 
 
Таким образом осуществление каждой процедуры в компании требует 

соответствующего сопровождения и подкрепления в виде записей.  Требования и 
примеры записей в соответствии с CMMI приведены в табл.4. Корпоративный 
стандарт ведения записей позволяет упростить задачу по организации записей. 

Так, в ОАО «Волна» (Мурманск), российском филиале крупной английской 
корпорации, занимающейся разработкой высокотехнологичного оборудования, 
все записи были стандартизированы и сведены в разработанный в компании 
Тренинг-Портал (рис.7). 
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Рис.7. Некоторые элементы рабочего стола Тренинг-Портала. 
 
 

Доступ в Портал имеют все сотрудники компании, а также представители HR-
службы головной компании в Англии. Приоритеты доступа различаются в 
зависимости от позиции работника.  Так, руководители подразделений имеют 
доступ к спискам только своих работников и сведениям только  о них.  Каждый 
работник имеет полный доступ к своей личной информации. 

Посредством Портала осуществляется: 

 Формирование расписания учебных занятий, их учет и планирование (рис.8) 

 Формирование индивидуальных планов развития работников 

 Формирование запросов на обучение, учебных групп и сессий 

 Учет бюджета на обучение и развитие персонала 

 Учет всех вопросов, связанных с обучением работников 

 Ведение базы данных по внешним провайдерам и внутренним тренерам 

 Обратная связь от участников учебного процесса 
 
Ввиду того, что доступ к Порталу (ограниченный в соответствии с функциями) 

имеют все сотрудники, дочерние и зависимые предприятия, головная компания, 
руководство и, конечно, учебный отдел, обеспечивается стандарт всех 
осуществляемых записей в соответствии с требованиями компании, их 
сохранность, а также формируются все условия для непрерывного мониторинга 
развития персонала. 
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Рис.8. Функция «Расписание» Тренинг-Портала 
 
 

 
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКА 
 
 
В этом случае мы остановимся на рассмотрении примера разработки 

алгоритма процедуры под названием «Процесс разработки и утверждения 
индивидуального плана развития (ИПР)».  

 
ИРП является отправной точкой развития сотрудника, которая призвана: 

 Определить уровень его текущей готовности 

 Обеспечить взаимопонимание целей и путей их достижения между 
работником и его руководителем 

 Мотивировать работника на карьерный и профессиональный рост 

 Обеспечить объективную оценку достижений работника 

 Дать работнику четкую и ясную картину его развития в интересах как 
компании, так и в его личных 

 Позволить компании четко и целенаправленно управлять развитием 
персонала для достижения поставленных ею стратегических целей. 
 

Успех компании обеспечивается в случае, когда ее стратегию понимают, 
разделяют и претворяют в жизнь все ее подразделения, филиалы и ДЗО. Однако 
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победа куется людьми, следовательно,  и развитие людей должно происходить с 
единых позиций. 

В ОАО «Волна» всем филиалам в качестве стандартной процедуры была 
предписана схема разработки и утверждения ИПР, показанная на рис.9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Процесс разработки и утверждения индивидуального плана развития (ИПР) 
 
 

 
Стандартизированная процедура становится основой для дальнейшей 

разработки следующего уровня стандартов – других процедур и инструкций: 

 Инструкция по проведению квалификационной оценки работника 

 Инструкция по проведению собеседования работника и руководителя при 
разработке ИПР 

 Корпоративные рекомендации по оценке реализации ИПР и т.д. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сжатые рамки статьи не позволили рассказать о всех аспектах 
стандартизации.  

Но это и не главное. Главное – понять, что там, где стандарт, там 
слаженней работа, четче понимание целей и задач, яснее перспективы развития и 
меньше ошибок. 
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Табл.4

Type of record  
(optional) 

 
Тип записи 

(опционально) 

Records 
Name 

 
Имя записи 

Identification 
 

Условное 
обозначение 
записи для 

обеспечения ее 
уникальности и 
восстанавливае

мости 

Status 
 

Статус 
записи 

Форма 
записи 

Storage 
 

Место 
хранения 

Protection 
 

Защита записи 
(кто 

контролирует 
доступ к месту 

хранения 
записи) 

Retrieval 
 

Кто может 
посмотреть/ 

пользоваться 
записью 

Retention 
 

Срок 
хранения 

Disposition 
 

Способ 
удаления 

записи после 
истечения 

срока 
хранения 

Responsible for 
record 

management 
 

Ответственный 
за управление 

записью 

Компетентность, 
осведомленность 
и подготовка 
персонала 

Список 
учебной 
группы 

Письмо 
ответственного 
лица об 
утверждении   

Внесена 

e-mail 

Почтовый 
ящик 

Учебного 
отдела 

Руководитель 
Учебного 
отдела 

Сотрудники 
Учебного 
отдела 

5 лет Удаление 
Руководитель 

Учебного 
отдела 

Персонал, 
компетентность, 
осведомленность, 
подготовка 

Записи об 
отказе в 
обучении и 
причина 

Письмо 
руководителя 
сотрудника 

Удалена в 
архив 

e-mail 

Почтовый 
ящик 

Учебного 
отдела 

Руководитель 
Учебного 
отдела 

Сотрудники 
Учебного 
отдела 

5 лет Удаление 
Руководитель 

Учебного 
отдела 

Закупки и 
приробретения 

Запись о 
выборе 
поставщика 
услуг 

Распоряжение 
Главного 
инженера 

Требуется 
подтвержде
ние 

e-mail 

Почтовый 
ящик 

Учебного 
отдела 

Руководитель 
Учебного 
отдела 

Сотрудники 
Учебного 
отдела 

5 лет Удаление 
Руководитель 

Учебного 
отдела 

Мониторинг и 
измерение 

Результаты 
анкетирова
ния 

Заполненные 
анкеты 

В архиве 

Excel  
файлы  

http://record
s 

training/moni
toring 

Методист 
Учебного 
отдела 

Сотрудники 
Учебного 
отдела, 
Главный 
инженер 

5 лет Удаление 
Методист 
Учебного 
отдела 

Планирование 
План 
обучения на 
год 

Список 
тренингов, 
даты, 
количество 
студентов, 
поставщик, кол-
во часов, денег 

Внесена 

Excel  
файлы  

http://record
s 

training/plan
ning 

Руководитель 
Учебного 
отдела 

Сотрудники 
Учебного 
отдела, 
Главный 
инженер, 

руководители 
подразделени

й 

5 лет Удаление 
Руководитель 

Учебного 
отдела 

http://records/
http://records/
http://records/
http://records/
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