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Аннотация: статья посвящена проблеме управления процесса обучения на 

производстве. Целью данной работы является анализ процесса обучения на про-

изводстве на примере конкретного предприятия. Для достижения вышеуказан-

ной цели были проанализированы виды обучения на предприятии. Результатом 

работы является вывод о позиции предприятия в формировании процесса обу-

чения. 
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По мнению экспертов в области менеджмента, 80% успеха бизнеса в со-вре-

менных условиях обеспечиваются вовлечением в производство человеческого 

капитала [1]. Его составляющими являются интеллект, здоровье, образование. 

Следовательно, деятельность предприятия в значительной степени зависит от 

того, насколько оно вовлечено в развитие человеческого капитала. В нашей ра-

боте мы рассмотрим участие предприятия в развитии такой составляющей чело-

веческого капитала, как образование, а в частности процесс обучения на произ-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

водстве. Для большей наглядности проведем анализ управления процессом обу-

чения на производстве на примере ОАО «325 Авиационный ремонтный завод» 

города Таганрога. 

ОАО «325 Авиационный ремонтный завод» – авиаремонтное предприятие, 

основной деятельностью которого является предоставление услуг по ремонту аг-

регатов, блоков, приборов самолета [2]. Основная деятельность предприятия тре-

бует участия в производственном процессе высококвалифицированных специа-

листов, имеющих знания и навыки по специальности больше в практической ча-

сти. Для этого предприятие ведет активную деятельность по осуществлению 

процесса обучения на производстве. 

Профессиональное обучение персонала в системе повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров носит непрерывный характер и проводится в тече-

ние всей трудовой деятельности работника на предприятии с целью последова-

тельного расширения и углубления знаний, совершенствования мастерства, 

освоения новой техники и новых технологических процессов. Основной целью в 

системе повышения квалификации и подготовки кадров является постоянное 

приведение уровня квалификации работников в соответствие с требованиями 

международных стандартов серии ИСО 9000. Руководство по осуществлению 

непрерывного обучения кадров на предприятии возложено на начальника отдела 

кадров и технического обучения. Организация профессионального обучения на 

предприятии осуществляется преподавателями теоретического обучения, назна-

ченными приказом по АРЗ из числа руководящих и инженерно‐технических ра-

ботников [4]. 

Обучение личного состава завода осуществляется: на технико‐экономиче-

ском семинаре для ИТР; на курсах целевого назначения, для изучения новой тех-

ники, новых технологических процессов; в учебно‐тренировочных центрах; на 

курсах повышения квалификации с отрывом от производства для обучения и 

дальнейшей аттестации по специальностям подконтрольным органам Государ-

ственного надзора; на заочной форме обучения в высших и средне специальных 

учебных заведениях [3]. 
 Научное сообщество студентов 
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Все вышеперечисленные формы учебы в 2013 году характеризуются следу-

ющими показателями: 

 

Рис. 1. Виды обучения персонала на предприятии 
 

Из Рисунка 1 видно, что достаточно большое количество сотрудников пред-

приятия проходит обучение на различных курсах, семинарах, обучается в пре-

стижных академиях и институтах. 

В заключение можно сделать вывод о том, что предприятие довольно‐таки 

активно участвует в процессе обучения персонала. В следствие можно предпо-

ложить, что функционирование предприятия будет находиться достаточно на 

высоком уровне, так как кадровый состав включает в себя высококвалифициро-

ванных специалистов, обученных требуемым навыкам. 
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