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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Методология обучения и развития 

взрослых людей в организации» (далее – программа) совершенствование 

компетенций в области применения методологии и методик обучения и 

развития взрослых людей в организации. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.03.2022 

№ 109н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

1.3. Характеристика квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 

1.3.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации: 

а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по дополнительной профессиональной программе, включает:  
Деятельность по обучению и развитию персонала. 

б) вид (-ы) деятельности: организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной карьеры персонала, организация 

обучения персонала. 

 

Таблица 1. Связь дополнительной профессиональной программы с 

профессиональным стандартом  
 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких), ОТФ и 

(или) ТФ 

Уровень 

квалификации ОТФ и 

(или) ТФ 
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Дополнительная 

профессиональная 

программа – программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Методология обучения 

и развития взрослых 

людей в организации» 

Профессиональный стандарт: 

«Специалист по управлению 

персоналом» 

ОТФ (D) Деятельность по 

развитию персонала 

6 

 

 

1.4. Требование к результатам освоения программы 

1.4.1. Перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы 

 

Таблица 2. Перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы: 
 

Наименование вида (-ов) 

деятельности 

Код Наименование профессиональных компетенций 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению 

профессиональной карьеры 

персонала, организация 

обучения персонала 

ПК 1 Способен организовывать и проводить 

мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала 

ПК 2 Способен проектировать системы и решения 

T&D, разрабатывать учебные активности и T&D 

продуктов 

ПК 3 Способен администрировать процессы по 

развитию и обучению персонала 
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1.4.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Таблица 3. Планируемые результаты освоения программы  
(программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций) 

 
Наименование вида 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

(формирующиеся) 

 

Практический опыт Уметь Знать 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию и 

построению 

профессиональной 

карьеры персонала, 

организация обучения 

персонала 

ПК 1. Способен 

организовывать и 

проводить мероприятий 

по развитию и построению 

профессиональной 

карьеры персонала 

Анализ особенностей работы на 

различных участках производства и 

конкретных рабочих местах 

 

Подготовка проектов документов, 

определяющих порядок развития 

персонала и построения 

профессиональной карьеры с 

оценкой затрат 

 

Разработка планов 

профессиональной карьеры 

работников 

 

Организация мероприятий по 

развитию и построению 

профессиональной карьеры 

персонала 

 

Анализ эффективности 

мероприятий по развитию 

персонала, подготовка 

предложений по развитию 

Анализировать уровень общего 

развития и профессиональной 

квалификации персонала 

 

Определять краткосрочные и 

долгосрочные потребности 

развития персонала и построения 

его профессиональной карьеры 

 

Составлять индивидуальные планы 

карьерного развития персонала 

 

Применять технологии и методы 

развития персонала и построения 

профессиональной карьеры 

 

Определять эффективность 

мероприятий по развитию 

персонала и построению 

профессиональной карьеры 

Система, способы, методы, 

инструменты построения 

профессиональной карьеры 

 

Методы определения и оценки 

личностных и профессиональных 

компетенций 

 

Основы профессиональной 

ориентации 

 

Место и содержание функции T&D 

в современной организации: 

системный кризис HR и T&D, T&D 

как система и стратегическая 

функция 

ПК 2. Способен 

проектировать системы и 

решения T&D, 

разрабатывать учебные 

активности и T&D 

продуктов 

Анализ рынка образовательных 

услуг и потребностей организации 

в обучении персонала 

 

Разработка планов, методических 

материалов, учебных планов и 

программ, проектов локальных 

Анализировать и определять 

потребности в обучении групп 

персонала в соответствии с целями 

организации 

 

Разрабатывать планы подготовки, 

переподготовки и повышения 

Методология T&D: парадигма 

активности, наука, три 

методологических принципа 

психология человека работающего, 

трудового коллектива, организации 

 

Методика T&D 
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актов по обучению и развитию 

персонала, включая оценку затрат 

Организация мероприятий по 

обучению персонала 

 

Подготовка предложений по 

формированию бюджета на 

организацию обучения персонала 

 

Анализ эффективности 

мероприятий по обучению 

персонала 

квалификации кадров, учебные 

планы и программы 

Анализировать рынок 

образовательных услуг и готовить 

предложения по поставщикам 

услуг 

 

Организовывать обучающие 

мероприятия 

 

Составлять и контролировать 

статьи расходов на обучение 

персонала для планирования 

бюджетов 

 

Разрабатывать и комплектовать 

учебно-методические документы 

 

Производить оценку 

эффективности обучения персонала 

 

Логика разработки учебной 

активности, курса, программы, 

комплексного проекта 

 

Экономика и бюджетирование 

T&D 

ПК 3. Способен 

администрировать 

процессы по развитию и 

обучению персонала 

Анализ процессов, правил и 

порядков организации при 

проведении мероприятий по 

развитию и профессиональной 

карьере, обучению 

 

Подготовка индивидуальных 

предложений на основе результатов 

проведения мероприятий по 

развитию и профессиональной 

карьере, обучению 

 

Подготовка предложений по 

совершенствованию систем 

обучения, развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала 

Обеспечивать документационное 

сопровождение обучения, развития 

и построения профессиональной 

карьеры персонала 

 

Анализировать правила, процедуры 

и порядки проведения обучения, 

развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала 

Основы документооборота и 

документационного обеспечения 

 

Логика решения типовых 

стратегических задач T&D: 

построение и развитие учебного 

центра, корпоративного 

университета, профессионального 

сообщества 
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1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

Лица, желающие поступить на дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование либо 

получать среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации1. 

Категории обучающихся: специалист по развитию и обучению персонала, 

специалист по развитию карьеры персонала, специалист по персоналу, менеджер по 

персоналу. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной образовательной программе 

составляет 68 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы 

слушателя. 

1.7. Форма обучения 

Обучение осуществляется в заочной форме с исключительным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.8. Документ о квалификации: лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

 

 
1 Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Домашнее 

задание 
Самостоятельная 

работа 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

1 Введение в методологию T&D 

взрослых людей в бизнес-

организации 

18,5 4 4 8 0,5 2 

 

1.1 Методология T&D взрослых людей в 

бизнес-организации 

8 2 2 4 0,5  
 

1.2 Эволюция бизнес-организаций 8 2 2 4    

1.3 Промежуточная аттестация 2     2 Тестирование 

2 Место и содержание функции T&D в 

современной организации 

18,5 4 4 8 0,5 2 
 

2.1 Идеология и стратегия функции T&D 

в организации 

8 2 2 4 0,5  
 

2.2 T&D как самостоятельная функция в 

организации 

8 2 2 4   
 

2.3 Промежуточная аттестация 2     2 Тестирование 

3 Комплексный проект T&D 35 8 8 12 2 3  

3.1 Алгоритм разработки комплексного 

проекта T&D 

8 2 2 4 0,5  
 

3.2 Содержание комплексного проекта 

T&D 

8 2 2 4 0,5  
 

3.3 Компетентностно-ценностный подход 8 2 2 4 0,5   

3.4 Типовые T&D-задачи и выбор 

форматов обучения 

4 2 2  0,5  
 

3.5 Промежуточная аттестация 3     3 Тестирование 

6 Итоговая аттестация 2     2 Х 

 ИТОГО: 72 16 16 28 3 9  
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2.2. Календарный учебный график 
 

Начало обучения по мере комплектования учебных групп.  

Учебные группы формируются в течение всего календарного года.   
 

№ 

п.п. 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Количество 

часов 

Период обучения/недели 

1 Введение в методологию T&D взрослых людей в бизнес-организации 

1.1 Методология T&D взрослых людей 

в бизнес-организации 

8 
 

1.2 Эволюция бизнес-организаций 8  

1.3 Промежуточная аттестация 2  

2 Место и содержание функции T&D в современной организации 

2.1 Идеология и стратегия функции 

T&D в организации 

8 
 

2.2 T&D как самостоятельная функция 

в организации 

8 
 

2.3 Промежуточная аттестация 2  

3 Методология T&D 

3.1 Алгоритм разработки комплексного 

проекта T&D 

8 
 

3.2 Содержание комплексного проекта 

T&D 

8 
 

3.3 Компетентностно-ценностный 

подход 

8 
 

3.4 Типовые T&D-задачи и выбор 

форматов обучения 

4 
 

3.5 Промежуточная аттестация 2  

4 Итоговая аттестация 2  

 ИТОГО: 68  

 



2.3. Рабочая программа модулей 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ T&D ВЗРОСЛЫХ 

ЛЮДЕЙ В БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1.1. Методология T&D взрослых людей в бизнес-организации 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Что нужно знать из теории и практики, чтобы быть 

профессионалом T&D? 

2. Что определяет мою направленность в работе: объект и предмет 

работы, подходы, методы методики? 

3. Какие другие методологические подходы могут быть в T&D? 

 

Результаты освоения темы: 

• Какую теорию и практику нужно изучить. 

• Сделанные методологические выборы с ЗБР (зоной ближайшего 

развития). 

 

Лекция 

Методология T&D: философия, логика, наука, методики. 

Методологические выборы в области T&D. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Методология T&D взрослых людей 

в бизнес-организациях». Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 

Прочитайте методическое пособие «Методология T&D взрослых людей 

в бизнес-организациях» и напишите свои инсайты. Запишите их в таблицу в 

две колонки. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. Идеология T&D – это: 

1) Взаимосвязанные АКСИОМЫ моей профессиональной картины 

мира, определяющие мою позицию в профессии. 

2) ПРАВИЛО, помогающее сделать верный выбор при решении 

конкретной задачи. 

3) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА решения конкретной задачи, 

гарантирующая результат. 

4) ИНСТРУМЕНТ решения конкретной задачи. 

5) НЮАНСЫ использования инструмента. 
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2. Благодаря какой школе управления появилось массовое обучение 

сотрудников всех уровней? 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

3. Благодаря какой школе управления в настоящее время появилась Big 

Data в управлении персоналом?   

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

4. Какая школа управления базируется на установке, что любую работу 

можно проанализировать и сделать еще более эффективно? 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

5. В рамках какой школы главной функцией руководителя считается 

контроль?    

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

6. В реальной организации корпоративная культура всегда: 

1) Единая для всех 

2) Своя в каждом подразделении 

 

7. Методологические принципы T&D – это: 

1) Взаимосвязанные АКСИОМЫ моей профессиональной картины 

мира, определяющие мою позицию в профессии. 

2) ПРАВИЛО, помогающее сделать верный выбор при решении 

конкретной задачи. 

3) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА решения конкретной задачи, 

гарантирующая результат. 

4) ИНСТРУМЕНТ решения конкретной задачи. 
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5) НЮАНСЫ использования инструмента. 

 

8. Технология T&D – это: 

1) Взаимосвязанные АКСИОМЫ моей профессиональной картины 

мира, определяющие мою позицию в профессии. 

2) ПРАВИЛО, помогающее сделать верный выбор при решении 

конкретной задачи. 

3) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА решения конкретной задачи, 

гарантирующая результат. 

4) ИНСТРУМЕНТ решения конкретной задачи. 

5) НЮАНСЫ использования инструмента. 

 

9. Метод T&D – это: 

1) Взаимосвязанные АКСИОМЫ моей профессиональной картины 

мира, определяющие мою позицию в профессии. 

2) ПРАВИЛО, помогающее сделать верный выбор при решении 

конкретной задачи. 

3) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА решения конкретной задачи, 

гарантирующая результат. 

4) ИНСТРУМЕНТ решения конкретной задачи. 

5) НЮАНСЫ использования инструмента. 

 

10. Методика T&D – это: 

1) Взаимосвязанные АКСИОМЫ моей профессиональной картины 

мира, определяющие мою позицию в профессии. 

2) ПРАВИЛО, помогающее сделать верный выбор при решении 

конкретной задачи. 

3) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА решения конкретной задачи, 

гарантирующая результат. 

4) ИНСТРУМЕНТ решения конкретной задачи. 

5) НЮАНСЫ использования инструмента. 

 

Тема 1.2. Эволюция бизнес-организаций 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. На каких базовых представлениях строится организация и бизнес? 

2. Что про бизнес думают акционеры, директора, рядовые 

сотрудники? 

3. Зачем идеология бизнесу и как диагностировать у персонала 

базовые представления. 

 

Результаты освоения темы: 

• Осознание своих базовых представлений о бизнесе, что 

определяет методологические и методические выборы. 
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• Осознание, какие базовые представления в организации и у кого 

нужно менять. 

 

Лекция 

Школы управления. Эволюция базовых представлений об организации, 

бизнесе, управлении, людях. Модель современной организации. Миссия 

современного T&D. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Эволюция бизнес-организаций». 

Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 

1. Проведите диагностику своих базовых представлений по поводу 

организации и её основных аспектов. Для этого закончите предложения из 

таблицы на странице 13 методического пособия «Эволюция бизнес-

организаций». 

(Заполните Бланк 2: можно заполнить бланк на платформе, можно 

скачать и заполнить файл word, можно распечатать pdf-файл и раздать 

коллегам для заполнения, как вам будет удобно.) 

2. С помощью таблиц основных школ управления определите, к какой 

парадигме управления ближе всего ваши базовые представления. 

(Напишите ответ в свободной форме.) 

3. Проведите диагностику базовых представлений среди своих коллег, 

сотрудников HR и T&D-направлений. 

(Попросите коллег заполнить Бланк 2: можно скачать и заполнить файл 

word, можно распечатать pdf-файл и раздать коллегам для заполнения, как вам 

будет удобно.) 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 

соответствии с оценочными материалами, установленными Приложением 1. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕСТО И СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ T&D В 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Идеология и стратегия функции T&D в организации 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Какие тренды и современные вызовы HR и T&D определяют 

логику развития отдела T&D. 

2. Какова роль T&D в организации? 

3. Чем определяются стратегические цели T&D? 
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Результаты освоения темы: 

• Видение и Миссия вашего корпоративного T&D. 

• Формулирование стратегических целей функции 

корпоративного T&D. 

 

Лекция 

Тренды и современные вызовы HR и T&D. Место функции T&D в 

современной организации. Стратегия работы функции T&D. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Идеология и стратегия функции 

T&D». Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 

Заполнить таблицы. 

Формы таблиц размещены на образовательной платформе. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. В чем заключается миссия T&D в организации?    

1) Чтобы людям в Компании было хорошо 

2) Оперативное реагирование на запросы бизнеса 

3) Реализация стратегии Компании инструментами обучения и 

развития 

4) Обеспечение каждому сотруднику возможности для 

непрерывного развития 

 

2. Для того, чтобы сформулировать ясные стратегические задачи по 

внутреннему развитию самой функции T&D необходимо? 

1) Миссия T&D 

2) Стратегия T&D 

3) Видение T&D 

 

3. Что помогает функции T&D однозначно обозначить свое место в 

организации? 

1) Миссия T&D 

2) Стратегия T&D 

3) Видение T&D 

 

4. В рамках какой модели T&D мы будем работать под тактические 

заказы бизнеса? 
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1) Реактивно-сервисной модели работы 

2) Проактивно стратегической модели работы 

 

5. На каком месте в структуре организации функция T&D будет 

работать на стратегию Компании? 

1) Внутри функции HR 

2) Выделенная самостоятельная функция T&D 

3) Внутри каждого функционального подразделения 

 

6. Миссия какой функции HR или T&D – создание в организации 

социально-психологически здорового коллектива? 

1) HR 

2) T&D 

 

7. Стратегическая цель какой функции – создание критической 

массы сотрудников, думающих и действующих по-новому? 

1) HR 

2) T&D 

3) Проектного офиса 

4) Управленческой команды 

 

Тема 2.2. T&D как самостоятельная функция в организации 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Кто заказчик работы T&D? 

2. С чем должен работать отдел T&D? 

3. Главный инструмент работы T&D? 

4. Кто нужен в команде T&D? 

5. Чему и как развивать команду T&D? 

 

Результаты освоения темы: 

• Задачи по развитию функции и команды T&D. 

 

Лекция 

Методический паспорт функции T&D. Комплексные HR и T&D-

проекты как инструмент развития организации. Бизнес-процесс T&D-отдела. 

Профессиональные позиции сотрудников T&D-отдела. Компетенции 

сотрудников T&D-отдела. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Функция T&D в организации». 

Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 
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Изучите список «Что еще должно быть в функции T&D, чтобы она 

адекватно справлялась со своими обязанностями?». 

Оцените, что у вас есть из этого списка, чего нет, что нужно подтянуть? 

Обратите особое внимание на следующие вопросы: 

1. Все ли из шести необходимых функций есть в вашей команде? Если 

нет, то у вас появляется выбор – либо делать работу самим, либо найти 

человека, либо купить эту экспертизу у внешнего провайдера. 

2. Сколько у вас сейчас в работе комплексных T&D-проектов? 

3. Оцените, хотя бы навскидку, наличие и уровень развития 

компетенций T&D-команды. Если есть зазор между необходимым и 

действительным, то сформулируйте несколько компетенций, которые должны 

появиться в команде за ближайший год. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 

соответствии с оценочными материалами, установленными Приложением 2. 

 

МОДУЛЬ 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ T&D 

 

Тема 3.1. Алгоритм разработки комплексного проекта T&D 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Как сделать T&D-инструментом изменения организации? 

2. Что развиваем в комплексном проекте? 

3. Как разработать комплексный T&D-проект? 

4. Как описывать комплексные проекты T&D? 

 

Результаты освоения темы: 

• Выбор целей для комплексного T&D-проекта. 

• Методическое описание комплексного T&D-проекта. 

 

Лекция 

Комплексный T&D-проект как основной инструмент изменения и 

развития организационного поведения. Алгоритм разработки комплексного 

T&D-проекта. Методическая матрица комплексного T&D-проекта. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Логика и алгоритмы проектирования 

T&D-решения». Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 

«Методологический паспорт комплексного T&D-проекта» 
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Напишите методологический паспорт своего дипломного проекта (см. 

методическое пособие №6 «Комплексный T&D-проект»). 

5 пунктов: 

Название проекта; 

Стратегическая цель проекта; 

Объект проекта; 

Предмет проекта; 

Идеальный результат проекта. 

В этом домашнем задании можно работать индивидуально. Но лучший 

вариант, если домашнее задание вы сделаете в своей команде проекта. В таком 

случае пусть домашнее задание выкладывает от своего имени один человек от 

команды с указанием ФИО участников проектной группы по диплому. Это 

нужно, чтобы каждому засчитать зачет по домашнему заданию. 

Возможно, финальные формулировки методологического паспорта 

комплексного проекта появятся не сразу. Это нормально. Высылайте рабочую 

версию, у нас будет возможность дать вам комментарии. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. Признаки комплексности T&D-проекта: 

1) Затрагивает сотрудников из нескольких подразделений Компании. 

2) Направлен на комплексное развитие знаний, умений, навыков. 

3) В качестве преподавателей работают разные люди: и внешние 

тренеры, и корпоративные тренеры, и даже ТОП-менеджеры. 

 

2. Признаки системности комплексного T&D-проекта: 

1) В рамках проекта участники получают несколько теорий, моделей, 

концептов, чтобы сформировать системный представление по 

теме. 

2) Трансформирует реальную деятельность, касается реальных 

команд и реальных бизнес-задач. 

3) В рамках проекта помимо прочего тренируем компетенцию 

«Системное мышление». 

 

3. Признаки целостности T&D-проекта: 

1) В проекте каждая учебная активность на своем месте и ее нельзя 

из проекта убирать или менять на другую. 

2) Соответствует идеологии, стратегии и культуре Компании. 

3) Тема дается за один раз. 
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4. Прочитайте ошибку, допущенную командой T&D, какой этап 

разработки комплексного T&D-проекта был пропущен или реализован 

небрежно? 

1) Составьте методологический паспорт проекта. 

2) Составьте блок-схему проекта. 

3) Сформулируйте задачи T&D-проекта. 

4) Выберите форматы учебно-развивающих активностей. 

5) Напишите техническое задание (ТЗ) на разработку учебных 

активностей. 

 

5. Прочитайте ошибку, допущенную командой T&D, какой этап 

разработки комплексного T&D-проекта был пропущен или реализован 

небрежно? 

1) Составьте методологический паспорт проекта. 

2) Составьте блок-схему проекта. 

3) Сформулируйте задачи T&D-проекта. 

4) Выберите форматы учебно-развивающих активностей. 

5) Напишите техническое задание (ТЗ) на разработку учебных 

активностей. 

 

6. Прочитайте ошибку, допущенную командой T&D, какой этап 

разработки комплексного T&D-проекта был пропущен или реализован 

небрежно? 

1) Составьте методологический паспорт проекта. 

2) Составьте блок-схему проекта. 

3) Сформулируйте задачи T&D-проекта. 

4) Выберите форматы учебно-развивающих активностей. 

5) Напишите техническое задание (ТЗ) на разработку учебных 

активностей. 

 

7. Прочитайте ошибку, допущенную командой T&D, какой этап 

разработки комплексного T&D-проекта был пропущен или реализован 

небрежно? 

1) Составьте методологический паспорт проекта. 

2) Составьте блок-схему проекта. 

3) Сформулируйте задачи T&D-проекта. 

4) Выберите форматы учебно-развивающих активностей. 

5) Напишите техническое задание (ТЗ) на разработку учебных 

активностей. 

 

8. Прочитайте ошибку, допущенную командой T&D, какой этап 

разработки комплексного T&D-проекта был пропущен или реализован 

небрежно? 

1) Составьте методологический паспорт проекта. 



19 

 

2) Составьте блок-схему проекта. 

3) Сформулируйте задачи T&D-проекта. 

4) Выберите форматы учебно-развивающих активностей. 

5) Напишите техническое задание (ТЗ) на разработку учебных 

активностей. 

 

Тема 3.2. Содержание комплексного проекта T&D 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Чему можно учить и что развивать у людей в рамках комплексного 

проекта? 

2. Почему главный фокус формирования организационного 

поведения – бизнес-практика? 

 

Результаты освоения темы: 

• Определение блок-схемы комплексного T&D-проекта. 

• Определение типовых T&D-задач в рамках комплексного 

проекта. 

 

Лекция 

Пирамида T&D: инструменты комплексного проекта. Блок-схемы 

решения задач. Типовые T&D-задачи: методологические и методические. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Комплексный проект T&D». 

Законспектировать тезисы. 

 

Домашнее задание 

«Блок-схема и задачи проекта». 

Опираясь на вашу содержательную экспертизу (прочитанные книги и 

статьи по теме), сформулируйте блок-схему вашего проекта и задачи проекта: 

• содержательные; 

• кроссфункциональные; 

• мотивационно-информационные; 

• организационно-бюрократические (см методическое пособие №6 

«Комплексный T&D-проект»). 

В этом домашнем задании можно работать индивидуально. Но лучший 

вариант, если домашнее задание вы сделаете в своей команде проекта. В таком 

случае пусть домашнее задание выкладывает от своего имени один человек от 

команды с указанием ФИО участников проектной группы по диплому. Это 

нужно, чтобы каждому засчитать зачет по домашнему заданию. 

Возможно, блок-схема и финальные формулировки задач комплексного 

проекта появятся не сразу. Это нормально. Высылайте рабочую версию, у нас 

будет возможность дать вам комментарии. 
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Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. Что такое модель организационного поведения? 

1) Наблюдаемое и измеримое поведение сотрудников ключевой 

функции организации, например, отдела продаж, которое 

напрямую определяет эффективность организации. 

2) Наблюдаемое и измеримое поведение сотрудников, которое 

напрямую определяет эффективность организации в решении 

задач определённого типа. 

3) Совокупность традиций, ритуалов, неформальных практик, 

которые проявляют все сотрудники организации, и формируют 

имидж Компании. 

 

2. Что такое блок-схема? 

1) Последовательность шагов реализации комплексного T&D-

проекта. 

2) Принципиальное решение и технология достижения T&D-целей. 

3) Методика проведения тренинга. 

 

3. Что такое типовые T&D-задачи? 

1) Это задачи, которые многократно повторяются в разных 

комплексных T&D-проектах, например, согласование бюджета. 

2) Одна из обязательных содержательных задач, с которой всегда 

сталкиваются специалисты T&D-функции при работе с 

проблематикой обучения и развития.   

3) Готовый набор методических материалов, позволяющий с первого 

раза качественно провести одну учебную активность. 

 

4. Если нужно провести один тренинг, то это? 

1) Проект. 

2) Программа. 

3) Курс. 

4) Активность. 

 

5. Если нужно сформировать одну компетенцию, то это? 

1) Проект. 

2) Программа. 

3) Курс. 

4) Активность. 
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6. Если нужно сформировать семейство компетенций, или Т-

компетенцию, или коллективные компетенции, то это? 

1) Проект. 

2) Программа. 

3) Курс. 

4) Активность. 

 

Тема 3.3. Компетентностно-ценностный подход 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Почему в основе комплексных T&D-проектов должны лежать 

компетенции? 

2. Как снять заказ на развитие компетенций с бизнеса? 

3. Как описывать компетенции? 

 

Результаты освоения темы: 

• Обоснованный список компетенций для комплексного T&D-

проекта. 

 

Лекция 

Компетентностно-ценностный подход. Алгоритм определения 

необходимых компетенций. Технология описания компетенций. 

 

Самостоятельная работа 

Прочитать Методическое пособие «Компетенции». Законспектировать 

тезисы. 

 

Домашнее задание 

«Форматы учебно-развивающих активностей». 

Отталкиваясь от методологического паспорта, блок-схемы и задач 

комплексного проекта сделайте три содержательных шага: 

1. Выберите уровни (масштаб) предполагаемых изменений 

участников проекта. Сформулируйте компетенции, Т-

компетенции, коллективные компетенции, модели 

организационного поведения, которые должны стать результатом 

вашего комплексного T&D-проекта. 

2. После этого выберите T&D-инструменты изменений. 

3. После этого выберите форматы учебно-развивающих 

активностей. 

См. методическое пособие № 7 «Пирамида T&D в организации» и 

методическое пособие № 8 «Компетентностно-ценностный подход». 

В этом домашнем задании можно работать индивидуально. Но лучший 

вариант, если домашнее задание вы сделаете в своей команде проекта. В таком 

случае пусть домашнее задание выкладывает от своего имени один человек от 



22 

 

команды с указанием ФИО участников проектной группы по диплому. Это 

нужно, чтобы каждому засчитать зачет по домашнему заданию. 

Совершенство бывает только промежуточным, поэтому высылайте 

результаты подхода, финальные формулировки появятся позже. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. Какие компетенции сильно обусловлены культурально, то есть 

зависят от мировоззрения человека и его установок? 

1) Хард. 

2) Софт. 

 

2. Какие компетенции определяют базовый уровень успешности в 

профессии вне зависимости от Компании? 

1) Хард. 

2) Софт. 

 

3. К какой группе относится компетенция «Эффективная деловая 

коммуникация»? 

1) Корпоративные («Личностные»). 

2) Профессиональные (специальные). 

3) Управленческие. 

 

4. К какой группе относится компетенция «Эффективные переговоры»? 

1) Корпоративные («Личностные»). 

2) Профессиональные (специальные). 

3) Управленческие. 

 

5. К какой группе относится компетенция «Принятие стратегических 

решений»? 

1) Корпоративные («Личностные»). 

2) Профессиональные (специальные). 

3) Управленческие. 

 

6. Если сотрудники не выполняют своих должностные обязанности в 

полной мере, потому что не умеют решать некоторые рабочие задачи, то какие 

компетенции им нужно развивать? 

1) Актуальные. 

2) Перспективные. 
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7. Если ваши маркетологи говорят вам, что в маркетинге все быстро 

меняется и скоро все нужно будет делать по-другому, то какие компетенции 

нужно развивать? 

1) Актуальные. 

2) Перспективные 

 

Тема 3.4. Типовые T&D-задачи и выбор форматов обучения 

На какие вопросы вы получите ответы: 

1. Как подобрать адекватные целям комплексного T&D-проекта 

форматы обучения? 

2. Из чего состоит методическая матрешка проекта: цель; проект; 

типовые T&D-задачи; программа; курс; учебная активность. 

3. Как правильно ставить ТЗ разработчикам T&D. 

 

Результаты освоения темы: 

• Определенная учебная структура комплексного проекта: 

форматы; продолжительность; условия; стандарты. 

• Список ТЗ на необходимые в проекте учебные активности. 

 

Лекция 

Форматы учебных активностей, правила и рекомендации для разработки 

программ T&D. Методическая матрица. Как писать ТЗ на разработку учебных 

активностей. 

 

Домашнее задание 

«Технические задания на разработку учебных активностей». 

В рамка своего проекта определите, что у вас есть в профессиональных 

запасниках в готовом виде, а чего нет совсем. Под каждую учебную 

активность, которой у вас нет, сформулируйте техническое задание на 

разработку (см. методическое пособие № 7 «Пирамида T&D в организации»). 

В этом домашнем задании можно работать индивидуально. Но лучший 

вариант, если домашнее задание вы сделаете в своей команде проекта. В таком 

случае пусть домашнее задание выкладывает от своего имени один человек от 

команды с указанием ФИО участников проектной группы по диплому. Это 

нужно, чтобы каждому засчитать зачет по домашнему заданию. 

Ответ на домашнее задание размещается на образовательной 

платформе. 

 

Текущий контроль успеваемости 

Тест 

1. Какой элемент метакомпетенции отражен в следующей 

формулировке? 
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1) Установка. 

2) Типичное поведение. 

3) Интегративная поведенческая характеристика (ИПХ), как его 

воспринимают люди. 

 

2. Какой элемент метакомпетенции отражен в следующей 

формулировке? 

 
1) Установка. 

2) Типичное поведение. 

3) Интегративная поведенческая характеристика (ИПХ), как его 

воспринимают люди. 

 

3. Какой элемент метакомпетенции отражен в следующей 

формулировке? 

 
1) Установка. 

2) Типичное поведение. 

3) Интегративная поведенческая характеристика (ИПХ), как его 

воспринимают люди. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 

соответствии с оценочными материалами, установленными Приложением 3. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта в 

соответствии с оценочными материалами, установленными Приложением 4. 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 

3.1. Режим занятий и организация учебного процесса. 

Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

неделю и составляет не более 4 часов в день. 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется 

преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности 

обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и 

состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, 

продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного 

материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для 

понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и 

условных обозначений. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить 

новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения 

примерами из практики, соблюдать логическую последовательность 

изложения. 

Домашние задания проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в 

ситуациях, максимально имитирующих реальные процессы. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Обучение по программе осуществляется в системе дистанционного 

обучения - платформа для онлайн-обучения «Skillspace» https://skillspace.ru/ . 

Лекции проводятся посредством видеоконференцсвязи через Сервис 

для видеоконференций «Контур.Толк» https://kontur.ru/talk . 

Серверное оборудование компании - ООО «Селектел». 

Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной 

системы:  

Стационарный ПК на базе процессора Intel Core i5 – 1 шт. 

Компьютерная периферия: 

Веб-камера Logitech – 1шт 

Мышь – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Монитор 32 дюйма iiyama – 1 шт. 

Wi-Fi роутер KEENETIC Giga – 1шт. 

Проектор BQ – 1 шт. 

ИБП Ippon 1500 Вт – 1шт. 

Сетевой фильтр – 2 шт. 

https://skillspace.ru/
https://kontur.ru/talk
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Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает наличие сети Интернет (Скорость доступа 15 Мбит/с, 

круглосуточно). 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Педагогические работники имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы (в области управления 

персоналом). 

Педагогические работники получают дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение: 

Книги: 

1. А. Н. Леонтьев. «Деятельность. сознание. личность». Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc203d8

0.41887162leont-ev-a-deatel-nost-soznanie-licnost-royallib-com.epub  

2. В. А. Ганзен. «Системные описания в психологии». Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc28ad7

4.34499209ganzen-vladimir-sistemnye-opisania-v-psihologii-royallib-com.epub  

3. Г. П. Щедровицкий. «Путеводитель по методологии организации, 

руководства и управления». Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cd6b934

2.27914457sedrovickij-georgij-putevoditel-po-metodologii-organizacii-

rukovodstva-i-upravlenia-royallib-com.epub  

4. Дистанционный менеджмент, А. Аболмасов, А. Новак. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/aleksey-abolmasov/distancionnyy-menedzhment/  

Доступ к книгам осуществляется после авторизованного входа на 

образовательную платформу: https://itor.skillspace.ru/course/7876/28776/142734 

(раздел «Цифровая библиотека»).  

Доступ на образовательную платформу осуществляется на основании 

персонального логина и пароля. 

 

Дополнительные материалы: 

1. Статья «Модель изменения поведения Фогга». Режим доступа: 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/Фогг.pdf  

2. Статья «Как развивать волевые качества». Режим доступа: 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/Воля.pdf  

3. Статья «Методика BSFF». Режим доступа: 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/BSFF.pdf  

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc203d80.41887162leont-ev-a-deatel-nost-soznanie-licnost-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc203d80.41887162leont-ev-a-deatel-nost-soznanie-licnost-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc28ad74.34499209ganzen-vladimir-sistemnye-opisania-v-psihologii-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cc28ad74.34499209ganzen-vladimir-sistemnye-opisania-v-psihologii-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cd6b9342.27914457sedrovickij-georgij-putevoditel-po-metodologii-organizacii-rukovodstva-i-upravlenia-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cd6b9342.27914457sedrovickij-georgij-putevoditel-po-metodologii-organizacii-rukovodstva-i-upravlenia-royallib-com.epub
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142734/files/6398c8cd6b9342.27914457sedrovickij-georgij-putevoditel-po-metodologii-organizacii-rukovodstva-i-upravlenia-royallib-com.epub
https://www.litres.ru/aleksey-abolmasov/distancionnyy-menedzhment/
https://itor.skillspace.ru/course/7876/28776/142734
file:///C:/Users/amirh/Downloads/Фогг.pdf
file:///C:/Users/amirh/Downloads/Воля.pdf
file:///C:/Users/amirh/Downloads/BSFF.pdf
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4. Статья «14 принципов управления, А. Файоль». Режим доступа: 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/Файоль.pdf  

5. Инструменты развития личностных качеств. Режим доступа: 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/Иструменты.pdf  

Доступ к дополнительным материалам осуществляется после 

авторизованного входа на образовательную платформу: 

https://itor.skillspace.ru/course/7876/28776/142734 (раздел «Цифровая 

библиотека»).  

Доступ на образовательную платформу осуществляется на основании 

персонального логина и пароля. 

file:///C:/Users/amirh/Downloads/Файоль.pdf
file:///C:/Users/amirh/Downloads/Иструменты.pdf
https://itor.skillspace.ru/course/7876/28776/142734


4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации образовательной программы оценка результатов 

освоения программы проводится в рамках текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе изучения тем 

соответствующих модулей. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью получения 

оперативной информации о качестве усвоения обучающимися учебного 

материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 

проведения занятий. 

Форма текущего контроля – тестирование. 

Критерии оценивания при проведении текущего контроля успеваемости: 

правильность ответа по содержанию занятия (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); рациональность использованных приемов и 

способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение 

использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения 

цели). 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме, определенной учебным 

планом, и в порядке, установленной образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится после освоения тем 

соответствующих модулей образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

При проведении промежуточной аттестации применятся зачетная 

система оценки: «зачтено»/ «не зачтено». 

Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся: 

 
Наименование модуля Форма 

промежуточной 

аттестации 

Ссылка на 

прилагаемые 

оценочные материалы 

Введение в методологию T&D взрослых 

людей в бизнес-организации 

Тестирование Приложение 1 

Место и содержание функции T&D в 

современной организации 

Тестирование Приложение 2 

Комплексный проект T&D Тестирование Приложение 3 

 

Критерием оценки служит следующая шкала количества верных ответов 

(в %): 

0–70 % – не зачтено; 

71%–100% – зачтено. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 
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Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план) по программе. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта. 

Перечень тем дипломных проектов устанавливается Приложением 4. 

Что оценивается: 

Оценивается: текст диплома – 50% и публичная презентация проекта – 

50%.  

На публичной защите оценивается:  

- презентация в PowerPoint;  

- складный и цельный рассказ о проекте;  

- качество ответов на вопросы. 

Для успешной защиты нужно набрать 75% и более. 

Как будет проходит защита 

Защита проходит в дистанционном формате (Контур Толк). 

Каждый обучающийся индивидуально защищает свой проект, на каждое 

выступление 15 минут.  

Защита проходит в жанре презентации для внутреннего заказчика (в 

формате защиты реального проекта перед заказчиком и спонсором проекта из 

команды ТОП-менеджеров).  

По итогам защиты каждый обучающийся получает обратную связь.  

Итоги защиты объявляются в тот же день через 20 минут после 

последней защиты. 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические указания по освоению программы 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся                               

по освоению модуля по видам учебных занятий 

Лекции Прослушивание теоретического материала на лекции. 

После проведения лекции в режиме 

видеоконференцсвязи запись лекции размещается на 

образовательной платформе. 

Освоение программы требует систематического и 

последовательного накопления знаний, поэтому 

пропуски отдельных лекций не позволяет глубоко 

освоить модуль программы. 

В случае возникновения вопросов по теме лекции 

преподавателем предоставляется обратная связь. 

Обратная связь, диалог, общение с обучающимися 

является неотъемлемой частью обучения. 

Обратная связь предоставляется через чат на 

образовательной платформе по всем возникающим в 

ходе обучения вопросам. 

Домашние 

задания 

Подготовка аналитических работ по теме занятий. 

К выполнению практических заданий необходимо 

приступать после прослушивания лекции.  

Практическое задание необходимо выполнить в 

соответствии с ее условиями. Выполнение каждого 

задания предполагает систему аргументации 

правильности решения выбранного ответа и выводов. 

В случае возникновения вопросов по практическому 

заданию преподавателем предоставляется обратная 

связь. 

Обратная связь предоставляется через чат на 

образовательной платформе. 

При выполнении практических заданий необходимо 

использовать методическое пособие, размещенное на 

образовательной платформе. 

Самостоятельная 

работа 

Прочтение и конспектирование тезисов методических 

пособий, размещенных на образовательной платформе. 

Подготовка   

к промежуточной 

аттестации 

Работа с конспектами лекций, записями лекций, работа с 

методическим пособием 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Работа с конспектами лекций, записями лекций, работа с 

методическим пособием 
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При выполнении домашних заданий, подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающиеся могут воспользоваться следующими 

методическими пособиями:  

1. Методическое пособие «Методология T&D взрослых людей в 

бизнес-организациях», Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39415/files/61f3eb878664e4

.95558709metodicka-5.pdf  

2. Методическое пособие «Эволюция бизнес-организаций», 

Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e9310cc17c04.98042018metodicka

-2-evolucia.pdf  

3. Методическое пособие «Функция T&D в современной 

организации», Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1e8910a

2.32142487metodicka-1-funkcia-t-d-v-sovremennoj-organizacii.pdf  

4. Методическое пособие «Идеология и стратегия функции T&D», 

Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e6c298178209.367629073-

metodicka-3-ideologia-i-strategia-funkcii-t-d.pdf  

5. Методическое пособие «Функция T&D в организации», 

Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61eda49656a627.84024497metodicka

-4.pdf  

6. Методическое пособие «Политики HR и T&D в организации», 

Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faede4

4.99954156metodicka-2-politiki-hr-i-t-d-v-organizacii.pdf  

7. Методическое пособие «Самостоятельная функция T&D как 

система», Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим жоступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faf91a

4.62868031metodiceskoe-posobie-samostoatel-naa-funkcia-t-d-kak-sistema.pdf  

8. Методическое пособие «Построение T&D-функции и её систем», 

Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc2023efa

7.89225650metodiceskoe-posobie-postroenie-t-d-funkcii-i-ee-sistem.pdf  

9. Методическое пособие «Методология и методика разработки 

T&D-продуктов», Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b0d46f

5.82565658metodiceskoe-posobie-metodologia-i-metodika-razrabotki-t-d-

produktov.pdf  

10.  Методическое пособие «Логика и алгоритмы проектирования 

T&D-решения», Аболмасов А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b46317

0.55228625metodiceskoe-posobie-logika-i-algoritm-proektirovania-t-d-resenia.pdf  

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39415/files/61f3eb878664e4.95558709metodicka-5.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39415/files/61f3eb878664e4.95558709metodicka-5.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e9310cc17c04.98042018metodicka-2-evolucia.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e9310cc17c04.98042018metodicka-2-evolucia.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1e8910a2.32142487metodicka-1-funkcia-t-d-v-sovremennoj-organizacii.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1e8910a2.32142487metodicka-1-funkcia-t-d-v-sovremennoj-organizacii.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e6c298178209.367629073-metodicka-3-ideologia-i-strategia-funkcii-t-d.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61e6c298178209.367629073-metodicka-3-ideologia-i-strategia-funkcii-t-d.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61eda49656a627.84024497metodicka-4.pdf
https://www.storageskillspace.ru/lesson/files/61eda49656a627.84024497metodicka-4.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faede44.99954156metodicka-2-politiki-hr-i-t-d-v-organizacii.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faede44.99954156metodicka-2-politiki-hr-i-t-d-v-organizacii.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faf91a4.62868031metodiceskoe-posobie-samostoatel-naa-funkcia-t-d-kak-sistema.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1faf91a4.62868031metodiceskoe-posobie-samostoatel-naa-funkcia-t-d-kak-sistema.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc2023efa7.89225650metodiceskoe-posobie-postroenie-t-d-funkcii-i-ee-sistem.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc2023efa7.89225650metodiceskoe-posobie-postroenie-t-d-funkcii-i-ee-sistem.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b0d46f5.82565658metodiceskoe-posobie-metodologia-i-metodika-razrabotki-t-d-produktov.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b0d46f5.82565658metodiceskoe-posobie-metodologia-i-metodika-razrabotki-t-d-produktov.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b0d46f5.82565658metodiceskoe-posobie-metodologia-i-metodika-razrabotki-t-d-produktov.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b463170.55228625metodiceskoe-posobie-logika-i-algoritm-proektirovania-t-d-resenia.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/142736/files/6398cc1b463170.55228625metodiceskoe-posobie-logika-i-algoritm-proektirovania-t-d-resenia.pdf
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11.  Методическое пособие «Комплексный проект T&D», Аболмасов 

А.В., Новак А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39419/files/61f90aa3d26668

.15022095metodicka-6.pdf  

12.  Методическое пособие «Компетенции», Аболмасов А.В., Новак 

А.И. Режим доступа: 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39428/files/6200ff444a0f47.

22598078metodicka-8.pdf  

 

 

https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39419/files/61f90aa3d26668.15022095metodicka-6.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39419/files/61f90aa3d26668.15022095metodicka-6.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39428/files/6200ff444a0f47.22598078metodicka-8.pdf
https://www.storageskillspace.ru/schools/1526/lesson/39428/files/6200ff444a0f47.22598078metodicka-8.pdf


Приложение 1 

 

Модуль «Введение в методологию T&D взрослых людей в бизнес-

организации» 

(оценочные материалы промежуточной аттестации) 

 

Тестирование 1 

 

1. Расставьте феномены в следующей последовательности, ответ пишите 

в формате: АБВГД: 

Последовательность: 

1. Идеология. 

2. Методологический принцип. 

3. Технология. 

4. Метод. 

5. Методика. 

 

Феномены: 

А. Раздельное питание. 

Б. Варка супов. 

В. Термическая обработка пищи. 

Г. Рецепт борща. 

Д. Вегетарианство. 

 

2. Расставьте феномены в следующей последовательности, ответ пишите 

в формате: АБВГД: 

Последовательность: 

1. Идеология. 

2. Методологический принцип. 

3. Технология. 

4. Метод. 

5. Методика. 

 

Феномены: 

А. Иглоукалывание. 

Б. Валеология. 

В. Контрастный душ. 

Г. Массаж. 

Д. Работаем с организмом. 

 

3. Расставьте феномены в следующей последовательности, ответ пишите 

в формате: АБВГД: 

Последовательность: 

1. Идеология. 
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2. Методологический принцип. 

3. Технология. 

4. Метод. 

5. Методика. 

 

Феномены: 

А. Электрофорез. 

Б. Работаем с органом. 

В. Медицина. 

Г. Хирургия. 

Д. Наркоз. 

 

4. Расставьте феномены в следующей последовательности, ответ пишите 

в формате: АБВГД: 

Последовательность: 

1. Идеология. 

2. Методологический принцип. 

3. Технология. 

4. Метод. 

5. Методика. 

 

Феномены: 

А. Беседа один на один. 

Б. Теория XY МакГрегора. 

В. Управление по целям. 

Г. Вовлечение. 

Д. Декомпозиция целей. 

 

Тестирование 2 

 

1. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Кадры решают все» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

2. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Как платят, так и работаю» 
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1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

3. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Нет человека, нет проблем» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

4. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, необходимо 

обеспечить им возможность общаться с другими умными людьми» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

5. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Идеальный бизнес – это работающая система» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

6. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«От работы дохнут кони» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 
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4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

7. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Главная задача руководителя – принимать верные решения» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

 

8. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«Я не верю, что можно быть рабом системы, если ты понимаешь как эта 

система устроена» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

 

9. Какой управленческой школе в большей степени соответствует эта 

поговорка/ утверждение/ цитата? 

«незаменимых нет» 

 

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

Тестирование 3 

 

1. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  
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1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

2. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

3. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  
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1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

4. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

 
1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

5. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

 
1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

6. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  
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1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

7. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

 
1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

8. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

 
1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

9. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  
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1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 

 

10. Какой школе управления мы обязаны появлением этого 

управленческого инструмента?  

 

 
1) Научная школа 

2) Административная школа 

3) Школа человеческих отношений и поведенческих наук 

4) Количественная школа 

5) Школа социальных систем 



Приложение 2 

 

Модуль «Место и содержание функции T&D в современной 

организации» 

(оценочные материалы промежуточной аттестации) 

 

Тестирование 1 

 

1. Что является главным Продуктом функции T&D в организации? 

1) Корпоративная библиотека компетенций. 

2) Обученные, довольные сотрудники организации. 

3) Комплексный проект T&D. 

4) Тренинги, коучинг и другие обучающие мероприятия. 

 

2. Кто из представителей функции T&D должен выстраивать 

отношения с управленческой командой? 

1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

3. Кто из представителей функции T&D отвечает за то, чтобы задачи 

решались правильно с научной точки зрения? 

1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

4. У кого из представителей функции T&D должна быть лучше всего 

развита компетенция «планирование и организация»?  

1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

5. У кого из представителей функции T&D должны быть самые 

высокие показатели «эмпатия, самообладание и выдержка»? 

 

1) Руководитель T&D-направления. 
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2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

6. Кто из представителей функции T&D создает «методические 

коробки» учебных активностей?    

1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

7. Кто из представителей функции T&D напрямую взаимодействует 

со службами АХО и IT?    

1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D. 

3) Руководитель комплексных T&D-проектов.  

4) Разработчик T&D.  

5) Специалист T&D (исполнитель). 

6) Тренинг-менеджер (организатор). 

 

8. Чем метакомпетенция отличается от компетенции? 

1) Компетенция обеспечивает успех в более широкой сфере 

деятельности. 

2) Метакомпетенция обеспечивает успех в более широкой сфере 

деятельности. 

3) Ничем, это слова синонимы. 

 

Тестирование 2 

 

1. Какое место функция T&D занимает в структуре организации?  

1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 
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4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

2. Насколько работа функции соответствует актуальным Вызовам HR и 

T&D*? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 

4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

3. Описано ли будущее команды функции T&D, то какой она должна 

стать? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 

4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

4. Какое место функция T&D занимает в структуре организации? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 

4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

5. Насколько работа функции соответствует актуальным Вызовам HR и 

T&D*? 
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1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 

4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

6. Описано ли будущее команды функции T&D, то какой она должна 

стать? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Внутри другой функции (чаще всего HR) – 1 балл. 

3) Внутри другого функционального подразделения (например, в 

отделе продаж) – 2 балла. 

4) Самостоятельная функция – 3 балла. 

 

Тестирование 3 

 

1. На каком уровне работает функция T&D? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Сотрудник – 1 балл 

3) Функция (подразделение) – 2 балла 

4) Организация – 3 балла 

 

2. Какой главный результат работы функции T&D? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Развитие, не связанное с бизнесом - 0 баллов 
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3) Эффективность одного сотрудника – 1 балл 

4) Эффективность функциональной команды – 2 балла. 

5) Эффективность всего персонала - 3 балла. 

 

3. Насколько Миссия работает на стратегические цели бизнеса? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Не работает – 0 баллов 

3) Частично – 1 балл 

4) Полностью – 2 балла 

 

4. На каком уровне работает функция T&D? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Сотрудник – 1 балл 

3) Функция (подразделение) – 2 балла 

4) Организация – 3 балла 

 

5. На каком уровне работает функция T&D? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 

2) Развитие, не связанное с бизнесом - 0 баллов 

3) Эффективность одного сотрудника – 1 балл 

4) Эффективность функциональной команды – 2 балла. 

5) Эффективность всего персонала - 3 балла. 

 

6. Насколько Миссия работает на стратегические цели бизнеса? 

 
1) Не понятно – 0 баллов. 
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2) Не работает – 0 баллов 

3) Частично – 1 балл 

4) Полностью – 2 балла 



Приложение 3 

 

Модуль «Комплексный проект T&D» 

(оценочные материалы промежуточной аттестации) 

 

Тестирование 1 

 

1. Какую задачу руководитель направления T&D сделал неправильно? 

 

 
1) Запрашивает вводную HR- и T&D-аналитику по состоянию 

организации как системы: уровень удовлетворенности, текучесть 

кадров, результаты оценки и аттестации (квалификация 

сотрудников), проблемы функций. 

2) Делает декомпозицию стратегии компании и HR под T&D-

функцию. 

3) Снимает заказ от бизнеса, уточняет имеющиеся ресурсы. 

4) Защищает перед управленческой командой стратегию работы 

T&D. 

5) Ставит задачу (ТЗ) методологу на профессиональную проработку 

решения стратегической задачи бизнеса силами T&D до уровня 

методологического паспорта комплексного проекта T&D. 

6) Ведет переговоры с внешними поставщиками, или делегирует это 

руководителю комплексного проекта. 

7) Защищает перед управленческой командой комплексный проект 

T&D или новую практику (совместно с методологом и 

руководителем комплексного проекта). 

8) Ведет перманентные переговоры со стейкхолдерами 

комплексного проекта для поддержания их мотивации и 

эффективной реализации проекта. 

9) Запрашивает у сотрудников T&D-аналитику по эффективности 

комплексных T&D-проектов. 

 

2. Какую задачу методолог T&D сделал неправильно? 
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1) Прорабатывает решение стратегической задачи бизнеса силами 

T&D до уровня блок-схемы. 

2) Совместно с руководителем комплексных проектов составляет 

методологический паспорт проекта. 

3) Разрабатывает систему экономической оценки предполагаемого 

комплексного проекта: Ищет технологии, возможности, ресурсы 

во внешней среде; Постоянно изучает организацию как феномен, 

делает выводы на основании T&D-аналитики, феноменологически 

описывает организацию как систему; Проводит анализ для 

повышения качества учебно-методических материалов и роста 

эффективности обучения. 

4) Разрабатывает новые практики T&D. 

 

3. Какую задачу руководитель комплексных проектов T&D сделал 

неправильно? 

 

 
1) Совместно с методологом пишет методологический паспорт 

проекта. 

2) Совместно с разработчиком подбирает адекватный T&D-

инструмент под проект. 

3) Защищает комплексный проект T&D. 

4) Запускает программу поддержки изменений в рамках проекта. 

5) Подбирает команду исполнителей проекта. 

6) Выстраивает логистику проекта, его «план-график». 

7) Сопровождает комплексный проект: решает оперативные 

вопросы, курирует программы поддержки изменений и новых 

практик. 

8) Ведет кросс-функциональные переговоры с руководителями 

функций и амбассадорами изменений в рамках комплексного 

проекта. 

9) Курирует срочные, реактивные учебные активности. 

 

4. Какую задачу разработчик T&D сделал неправильно? 
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1) Разрабатывает учебные продукты и активности под ТЗ 

(техническое задание). 

2) Тестирует новые разработки. 

3) Оформляет и упаковывает методические коробки для проведения 

силами специалиста. 

4) Защищает, сдаёт в эксплуатацию учебные продукты. 

5) Корректирует, улучшает T&D-продукты. 

 

5. Какую задачу специалист T&D сделал неправильно? 

 
1) Получает задачу от руководителя комплексного проекта на 

проведение учебной активности. 

2) Готовится к конкретной учебной активности: собирает кейсы от 

будущих участников, проводит опросы, кастомизирует контент. 

3) Проводит входное тестирование участников учебной активности. 

4) Проводит учебные активности: минимальный дизайн учебного 

контента, обработка обратной связи, отчет. 

5) Проводит проверку обучения на выходе (зачет, экзамен). 

6) Даёт обратную связь разработчику и руководителю комплексных 

проектов. 

7) Помогает участникам заземлить учебный материал на реальную 

деятельность. 

 

Тестирование 2 

 

1. Кейс 
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1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D-направления. 

3) Руководитель комплексных проектов T&D-направления. 

4) Разработчик T&D-направления. 

5) Специалист T&D-направления. 

6) Тренинг менеджер T&D-направления. 

 

2. Кейс 

 
1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D-направления. 

3) Руководитель комплексных проектов T&D-направления. 

4) Разработчик T&D-направления. 

5) Специалист T&D-направления. 

6) Тренинг менеджер T&D-направления. 

 

3. Кейс 

 
1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D-направления. 

3) Руководитель комплексных проектов T&D-направления. 

4) Разработчик T&D-направления. 

5) Специалист T&D-направления. 

6) Тренинг менеджер T&D-направления. 
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4. Кейс 

 
1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D-направления. 

3) Руководитель комплексных проектов T&D-направления. 

4) Разработчик T&D-направления. 

5) Специалист T&D-направления. 

6) Тренинг менеджер T&D-направления. 

 

5. Кейс 

 
1) Руководитель T&D-направления. 

2) Методолог T&D-направления. 

3) Руководитель комплексных проектов T&D-направления. 

4) Разработчик T&D-направления. 

5) Специалист T&D-направления. 

6) Тренинг менеджер T&D-направления. 

 

Тестирование 3 

 

1. Определите, какой из необходимых элементов/аспектов отсутствует в 

описании? 
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1) Установка (ценность) и мотивационная сфера, что направляет 

поведение человека. 

2) Опыт, знания, умения и навыки, лежащие в основе компетенции. 

3) Типичное поведение человека, владеющего компетенцией. 

4) ИПХ (интегральная поведенческая характеристика), отражающая 

качественный переход между уровнями развития компетенции. 

 

2. Определите, какой из необходимых элементов/аспектов отсутствует в 

описании? 
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1) Установка (ценность) и мотивационная сфера, что направляет 

поведение человека. 

2) Опыт, знания, умения и навыки, лежащие в основе компетенции. 

3) Типичное поведение человека, владеющего компетенцией. 

4) ИПХ (интегральная поведенческая характеристика), отражающая 

качественный переход между уровнями развития компетенции. 

 

3. Определите, какой из необходимых элементов/аспектов отсутствует в 

описании? 

 
1) Установка (ценность) и мотивационная сфера, что направляет 

поведение человека. 

2) Опыт, знания, умения и навыки, лежащие в основе компетенции. 

3) Типичное поведение человека, владеющего компетенцией. 

4) ИПХ (интегральная поведенческая характеристика), отражающая 

качественный переход между уровнями развития компетенции. 

 

4. Определите, какой из необходимых элементов/аспектов отсутствует в 

описании? 
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1) Установка (ценность) и мотивационная сфера, что направляет 

поведение человека. 

2) Опыт, знания, умения и навыки, лежащие в основе компетенции. 

3) Типичное поведение человека, владеющего компетенцией. 

4) ИПХ (интегральная поведенческая характеристика), отражающая 

качественный переход между уровнями развития компетенции. 

 

5. Определите, какой из необходимых элементов/аспектов отсутствует в 

описании? 
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1) Установка (ценность) и мотивационная сфера, что направляет 

поведение человека. 

2) Опыт, знания, умения и навыки, лежащие в основе компетенции. 

3) Типичное поведение человека, владеющего компетенцией. 

4) ИПХ (интегральная поведенческая характеристика), отражающая 

качественный переход между уровнями развития компетенции. 

 

Тестирование 4 

 

1. Из предложенного списка предметов обучения выберите те, которые 

находятся на индивидуальном уровне обучения и развития: 

1) Операция. 

2) Навык. 

3) Умение. 

4) Компетенция.  

5) Т-компетенция. 

6) Коллективная компетенция. 

7) Модель организационного поведения. 

 

2. Из предложенного списка предметов обучения выберите те, которые 

находятся на групповом уровне обучения и развития: 

1) Операция. 

2) Навык. 
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3) Умение. 

4) Компетенция.  

5) Т-компетенция. 

6) Коллективная компетенция. 

7) Модель организационного поведения. 

 

3. Из предложенного списка предметов обучения выберите те, которые 

находятся на организационном уровне обучения и развития: 

1) Операция. 

2) Навык. 

3) Умение. 

4) Компетенция.  

5) Т-компетенция. 

6) Коллективная компетенция. 

7) Модель организационного поведения. 

 

4. Из предложенного списка инструментов T&D выберите те, которые 

работают на индивидуальном уровне обучения и развития: 

1) Алгоритм. 

2) Паттерн. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

5. Из предложенного списка инструментов T&D выберите те, которые 

работают на групповом уровне обучения и развития: 

1) Алгоритм. 

2) Паттерн. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

6. Из предложенного списка инструментов T&D выберите те, которые 

работают на организационном уровне обучения и развития: 

1) Алгоритм. 

2) Паттерн. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

Тестирование 5 

1. Прочитайте кейс. Определите какую модель организационного 

поведения требуется формировать компании. 
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1) МОП Командный менеджмент  

2) МОП Клиенториентированность (внутренняя) 

3) МОП Инновационность 

 

2. Прочитайте кейс. Определите, какую модель организационного 

поведения требуется формировать компании. 

1) Командный менеджмент  

2) МОП Клиенториентированность (внутренняя) 

3) МОП Инновационность 

 

3. Прочитайте кейс. Определите, какую модель организационного 

поведения требуется формировать компании. 

 
 

1) Командный менеджмент  

2) МОП Клиенториентированность (внутренняя) 

3) МОП Инновационность 

 

Тестирование 6 

 

1. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент 

обучения:



 
1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

 

2. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент развития 

навыка: 

1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

 

3. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент 

формирования умения: 

 
1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

 

4. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент развития 

индивидуальной компетенции: 
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1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

5. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент развития 

Т-компетенции: 

 
1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

6. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент развития 

коллективной компетенции: 

 
 

1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

7. Из предложенного списка выберите адекватный инструмент развития 

МОП: 



60 

 

 
1) Алгоритм. 

2) Отработка паттернов в разных ситуациях. 

3) Технология. 

4) Бизнес-практики (функциональная и кросс-функциональная). 

5) Кросс-функциональные проекты. 

 

Тестирование 7 

1. Если результатом обучения должно быть умение «Ответ на 

возражение», то какой формат T&D решает эту задачу? 

1) Учебная активность. 

2) Курс. 

3) Программа. 

4) Проект. 

 

2. Если результатом обучения должно быть способность сотрудника 

осуществлять управление сотрудником, то какой формат T&D решает эту 

задачу? 

1) Учебная активность. 

2) Курс. 

3) Программа. 

4) Проект. 

 

3. Если результатом обучения должен быть набор бизнес-практик 

кросс-функционального менеджмента, то какой формат T&D решает эту 

задачу? 

1) Учебная активность. 

2) Курс. 

3) Программа. 

4) Проект. 

 

4. Если результатом обучения должно быть изменение в поведении 

большинства сотрудников Компании, например, развитие их 

клиентоориентированности, то какой формат T&D решает эту задачу? 

1) Учебная активность. 

2) Курс. 

3) Программа. 

4) Проект. 
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5. Если мы хотим, чтобы в Компании появились уникальные бизнес-

аналитики, которые хорошо понимают, как все в бизнесе взаимодействует, то 

какое семейство компетенций ему необходимо развивать? 

1) Метакомпетенция. 

2) Т-компетенция. 

3) Профиль должности. 

 

6. Если мы хотим, чтобы новый руководитель подразделения 

эффективно исполнял свои обязанности, то какое семейство компетенций им 

необходимо развивать? 

1) Метакомпетенция. 

2) Т-компетенция. 

3) Профиль должности. 

 

7. Если мы хотим, чтобы в Компании появилась уникальная команда 

«Спецназ переговорщиков», которые смогут вести переговоры с кем угодно, 

где угодно, по какой угодно теме, то какое семейство компетенций им 

необходимо развивать? 

1) Метакомпетенция. 

2) Т-компетенция. 

3) Профиль должности. 

 

 



Приложение 4 

 

Итоговая аттестация  

(оценочные материалы итоговой аттестации) 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

1) Профессиональное сообщество, развитие партнерства 

2) Разработка бизнес-модели клуба по публичным выступлениям 

для экспертов и предпринимателей 

3) Использование T&D технологий для преобразования открытых 

образовательных программ 

4) Внедрение и сопровождение кадрового электронного 

документооборота (КЭДО) на оборонно-промышленном предприятии 

5) Внедрение корпоративных ценностей  

6) Система закрытия перспективной потребности в рамках 

взаимодействия с образовательными организациями 

7) Разработка курса «Эффективный digital-маркетинг» для 

сотрудников офисов продаж  

8) Подбор и социальная адаптация вновь принятых работников на 

предприятие 

9) Обучение руководителей  

10) Технология производственного консалтинга 

11) Развитие управленческой команды 



Приложение 5 

 

Глоссарий 

T&D (training and development) − обучение и развитие персонала. 

HR (human resources) − управление человеческими ресурсами 

(персоналом). 


