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Изучение условий на крупных промышленных предприятиях для реализации обучения на 

практике, поставило целью разработку методологии оценки его результативности через решение 
основной задачи: разработка объективной, независимой, прозрачной оценки компетенций, 
формируемых образовательными программами. Исследование проведенной процедуры оценки 
полученных результатов профессионального обучения доказало ее конструктивность, 
эффективность и точность получаемых данных. 
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Правительство РФ при разработке национального проекта в сфере образования 
должно исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить модернизацию профес-
сионального образования через внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ. Следовательно, технологии обучения должны строится, 
используя возможности самой передовой учебной и производственной базы. В своем еже-
годном Послании Федеральному Собранию в 2018 году президент РФ В.В. Путин выразил 
убежденность, что в России необходимо перестроить систему профессионального образо-
вания на основе принципа – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет 
практические навыки (https://rg.ru/tema/gos/vlast/).  

Реализация данной концепции выдвигает основанной целью изучение наличия 
условий на крупных промышленных предприятиях для разработки и адаптации образова-
тельных программ, которые дадут возможность реализовать обучение, переобучение или 
переквалификацию сотрудников и в дальнейшем показать приобретенные навыки и уме-
ния на практике. Объективное доказательство реализации данного целеполагания воз-
можно через решение основной задачи: разработка объективной, независимой, прозрачной 
оценки компетенций, формируемых образовательными программами.  

Исходя из этого, возможно оценка результативности профессионального обучения, 
реализованного на производственной учебной базе и основанного на учебных программах, 
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учитывающих производственные потребности, должна учитывать результативность по 
оценке уровня усвоения учебного материала обучающимися (по итогам квалификацион-
ных экзаменов) и результативность по оценке обучающихся.  

В рамках целевой установки, исследование сформулированного предположения, 
было проведено на базе учебного центра ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Открытое акционерное 
общество ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат является одним из круп-
нейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом.  

Успех деятельности предприятия в значительной степени зависит от количествен-
ного и качественного обеспечения его рабочими кадрами, поэтому одним из основных 
направлений руководства комбинатом - является повышение профессионального образо-
вательного уровня работников. Процесс профессионального обучения персонала по спе-
циализации управление осуществляется в рамках корпоративной системы - подготовка и 
повышение квалификации персонала (ППКП) комбината [2, с. 4]. Система обучения и раз-
вития сотрудников ЕВРАЗа имеет три направления: 

 Комплексные программы развития – программы совершенствования техниче-
ских и функциональных навыков, освоения новых бизнес-процессов.  

 Стандартные программы профессионального обучения, направленные на повы-
шение квалификации. 

 Обязательные программы обучения и сертификации для конкретных профессий 
[1, с. 2]. 

Профессиональное обучение персонала ведется в соответствии с утвержденными 
образовательными программами (учебными планами), разработка которых регламентиро-
вана приказом Министерства образования РФ «О введении модели учебного плана для про-
фессиональной подготовки по рабочим профессиям» 
(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=69473). Обучение рабочих 
кадров проводится в соответствии со стандартом предприятия (СТП 102 – 63М) – система 
менеджмента качества «Управление персоналом» [4, с. 21]. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих по специализа-
ции управление осуществляется в форме курсов целевого назначения. Квалификационные 
экзамены проводятся с целью определения соответствия полученных экзаменуемыми зна-
ний, умений и владений по программам обучения управленческим технологиям.  

Основная цель оценки результативности обучения персонала заключается в том, 
чтобы проанализировать влияние обучения на конечные результаты профессиональной де-
ятельности, оценить степень эффективности реализуемых учебных программ.  

Методология оценки результативности корпоративного обучения за краткосрочный 
период на промышленном предприятии основывается на выявлении и анализе следующих 
показателей: 

1. Мнение обучающихся (удовлетворённость программой обучения в целом, прак-
тическая ценность изученного материала, организация и методика ведения учебного про-
цесса). 

2. Уровень усвоения обучающимися учебного материала согласно требованиям 
квалификации (результаты сдачи квалификационного экзамена). В заключении проводится 
общая оценка результативности обучения. 

Исследование методологии оценки результативности профессионального обучения 
на промышленном предприятии было основано на данных по реализации программам по-
вышения квалификации «Курсы целевого назначения», проводимых для управленческого 
корпуса, в рамках специализации управление [3, с. 2]. Выбранная группа состояла из 8 со-
трудников ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 

После окончания курсов слушатели оценили обучение по 10 предложенным крите-
риям, каждый из которых оценивается по 10-бальной шкале (1 – неудовлетворительно, 10 
– отлично). Результативность обучения – итог образовательной деятельности, качественно 
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соответствующий установленным требованиям. Критерии оценки – показатели, по кото-
рым оценивается результативность обучения. Показатели – данные (сведения), несущие 
информацию, по которой можно судить о качестве образовательного процесса. Вес – сте-
пень значимости показателя. 

Р – результативность обучения. 
Ро – результативность по оценке обучающихся. 
Ру – результативность по оценке уровня усвоения учебного материала обучающи-

мися (по итогам квалификационных экзаменов). 
Методология оценки результативности профессионального обучения управленче-

ской деятельности состоит из трех этапов: 
1 этап. Оценка результативности по мнению обучающихся (Ро). 
1.1. Для этого определяется сумма баллов по каждому критерию (Рк), которые вы-

ставляет каждый слушатель. 

Критерий Наименование критерия Общий бал 
Ср.ар. балл 

критерия: МРк 
Максим. балл 
критерия: Х 

Рк1 Достижение цели обучения  76 9,5 95,0 
Рк2 Актуальность полученных знаний  69 8,6 86,0 
Рк3 Степень полученной информации 63 7,9 79.0 
Рк4 Практическая ценность материала  69 8,6 86,0 
Рк5 Развитие профессиональных навыков  67 8,4 84,0 
Рк6 Доступность излагаемого учебного материала  71 8,9 89,0 
Рк7 Использование практических примеров  74 9,3 93,0 
Рк8 Обеспечение методическим, раздаточным материалом  74 9,3 93,0 
Рк9 Насколько было интересным обучение  70 8,8 88,0 
Рк10 Удовлетворенность организацией обучения  71 8,9 89,0 

1.2. Определяется средний арифметический балл каждого критерия (Рк) по фор-
муле: МРк = ∑Рк/Аm, где МРк – средний арифметический балл критерия, А=1, мнение 
одного слушателя, m – количество слушателей. 

1.3. Рассчитывается результативность каждого критерия (Рк) по формуле: Рк = 
МРк/Х×100% где Х – максимальный балл. 

1.4. Общая результативность обучения (Ро) рассчитывается по формуле: Ро = 
М/Х×100%, где М – средний арифметический балл оценки результативности всех крите-
риев, Х – максимальный балл.  

Таким образом, ∑Ркi = 88,2, а М = 88/10, следовательно, общая результативность 
обучения, по мнению слушателей программы повышения квалификации «Курсы целевого 
назначения», проводимые для управленческого корпуса, в рамках курсов «Менеджмент» 
составляет 88%. 

2 этап. Оценка результативности обучения по определению уровня усвоения мате-
риала (Ру). Оценочным выражением результативности данного показателя являются ре-
зультаты: выполнения квалификационной пробной работы; сдачи квалификационного эк-
замена. 

2.1. Определяется результативность получения практических навыков (Рпр) (выпол-
нение квалификационной пробной работы) по формуле: 

Рпр = (В1×5+В2×4+В3×3)/Х, где 
В1 – доля работ, выполненных на оценку «отлично» 
В2 – доля работ, выполненных на оценку «хорошо» 
В3 – доля работ, выполненных на оценку «удовлетворительно» 
Х – максимальная оценка. 
Выполнено работ на «отлично» 75%, т.е. 6 человек из 8, «хорошо» 25%, т.е. 2 чело-

века из 8, следовательно, Рпр составил 95%. 
2.2. Определяется результативность теоретического обучения (по результатам сдачи 

квалификационного экзамена – Ртэ) по той же формуле. 
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Сдали экзамен на «отлично» 62,5%, т.е. 5 человек из 8, «хорошо» 37,5%, т.е. 3 чело-
века из 8, следовательно, Ртэ составил 92,5%. 

2.3. Определим результативность усвоения учебного материала (Ру) по формуле: Ру 
= (Рпр+Ртэ)/2, следовательно, Ру = (95%+92,5%)/2 = 93,8% 

3 этап. Оценка общей результативности обучения управленческой деятельности 
(Р). 

3.1. Определяется вес (степень значимости) показателя. Сумма весов не должна пре-
вышать 1. Оценка мнения (удовлетворенность) обучаемых (Ро) имеет: вес = 0,3 выполне-
ние = 88% результат = 26,4%. Оценка уровня усвоения учебного материала (Ру) имеет: вес 
= 0,7 выполнение = 93,8% результат = 65,6%. В результате суммирования результатов оце-
нок общая результативность обучения составила 92%.  

Такой показатель считается положительным, и данная программа обучения управ-
ленческой деятельности объективно признана эффективной и не требует разработки кор-
ректирующих мероприятий (по организации и проведению обучения, учебно-методиче-
ским материалам, проверке знаний и т.п.). 

По истечении трех месяцев после окончания обучения со слушателями курсов было 
проведено анкетирование, которое помогло сделать следующие выводы: в процессе обуче-
ния управленческой деятельности работниками было получено достаточно профессио-
нальных знаний, умений и владений, которые в свою очередь позволили достичь установ-
ленных показателей в управленческой деятельности и повысить эффективность принима-
емых ими управленческих решений. Что подтвердило результаты, полученные с помощью 
методологии оценки результативности и доказало ее конструктивность, эффективность и 
точность получаемых данных. 

Таким образом, проведенное исследование аргументировано, опираясь на конкрет-
ный пример профессионального обучения по специализации управление, доказало воз-
можность и эффективность использования разработанной методологии для оценки резуль-
тативности образовательной деятельности, осуществляемой на учебно-производственной 
базе промышленного предприятия и распространения ее в другие образовательные струк-
туры, являющиеся симбиозом производства и обучения. 

Для совершенствования методологии оценки результативности профессионального 
обучения предлагается ввести входной контроль знаний. Данный контроль должен прово-
диться в два этапа: выполнение профессионального кейса и проверка теоретических зна-
ний. Что даст возможность выявить уровень управленческой подготовки и нивелировать 
программу обучения или возможно сформировать группу слушателей с одинаковыми про-
фессиональными показателями. Методы обучения управленческой деятельности необхо-
димо подбирать и корректировать непосредственно в процессе обучения. При этом следует 
учитывать рекомендации линейных руководителей по улучшению процесса обучения, с 
целью повышения уровня профессионального управления у работников, тем самым, повы-
шая результативность их управленческих решений. Это определяет направления дальней-
шей методологической работы по оценке результативности профессионального обучения. 

Положительный результат обучения – это более высокий уровень производительно-
сти управленческого труда, качество изготовленной продукции вследствие освоения новых 
технологий, оборудования, приемов и методов труда, следовательно, актуально совершен-
ствование методологии профессионального обучения в целом и оценки его результативно-
сти в частности. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕГОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема беговой подготовки юных спортсменов на этапе 

начальной специализации в триатлоне. Выявлены основные направления беговой подготовки 
триатлонистов и группы тренировочных средств соответствующей направленности. Представлены 
тренировочные средства, наиболее полно соответствующие уровню подготовленности юных 
триатлонистов. Полученные на данном этапе исследования результаты являются основой для 
дальнейшей разработки технологии подготовки юных спортсменов на этапе начальной 
специализации в триатлоне.  
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Annotation 
The article deals with the problem of running training of the young athletes at the initial specializa-

tion stage in triathlon. The main directions of running training of triathletes and group of training tools of 
the corresponding orientation are revealed. There were presented the training tools most fully consistent 
with the level of preparedness of the young triathletes. The results obtained at this stage of the research are 
the basis for the further development of the technology of training young athletes at the initial specialization 
stage in triathlon. 

Keywords: triathlon, young triathletes, initial specialization in triathlon, running training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Беговой этап в триатлоне один из самых важных, на данном этапе спортсмен может 
значительно упрочить свое преимущество или напротив сократить отрыв от лидеров. Для 


