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ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня  
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Статистика адаптации выпускников к требованиям работодателя. (по 
данным опроса в ОАО «РЖД») 
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Как посчитать потери компании? 

• 5- число месяцев адаптации 

• 0.75 – коэффициент потерь из за недостаточной адаптации 

• 100 – среднее число выпускников 

• 40 000 руб. – средняя заработанная плата  выпускника, то: 

 

40 000*5*0.75*100 = 15 000 000 
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Система мониторинга технических компетенций. 

 



Полный цикл управления персоналом на 
предприятии. 

Разработка требований 

к персоналу 

Оценка 
персонала 

Развитие 
персонала 

Развитие учебно- 

методической базы 

Создание и ведение 

базы знаний 

Автоматизация систем 
оценки и обучения 

Контроль в области 

обучения и развития 

Управление качеством 
обучения 



Корпоративное обучение должно максимально соответствовать 
развитию бизнеса компании 
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Корпоративный Университет- 

- это образовательное учреждение, основанное 
компанией для своих сотрудников, объединенное 
единой концепцией и методологией, 
разработанной для различных уровней персонала 
в рамках идеологии развития компании. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура образования в компании 
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Корпоративный обучающий портал 
-оценка компетенций 
-каталог курсов и обучающих программ (в т.ч. ЦПТО) 
- Многоуровневые схемы БП 
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Среда разработки

LSOAE 600

Среда разработки

RWD uperform
Среда разработки

Adobe Captivate

ПК пользователя

обучение

публикация

Управление персоналом HR

SCORM

Учебный и тестирующий

материал

Каталог курсов и

квалификаций

Функция администрированияФункция воспроизведения

Сервер RWD

Программа обучения
Операционная 

инструкция

Системы SAP

R3, HR, FI  и др

    Схема корпоративного портала обучения ОАО «Сургутнефтегаз» 



> 14 000 пользователей систем SAP 

Информационно- 

аналитический 

нефтепромысловый комплекс 

2338 пользователей 

Система автоматизации 

технологического процесса 

бурения скважин 

459 пользователей 

Система  «Автотранспорт» 
1730 пользователей 

Системы учета геолого-

промысловой информации, 

геолого-гидрологические 

системы моделирования 

681 пользователей 

ГИС 874 пользователей 



 
 

 Больше 150 ИТ- проектов в год. 
 
Около 200 проектировщиков и 
программистов 
 Больше 200 специалистов 
сопровождения 

 
 
Больше 4 тыс. чел./дней 
консалтинга 
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Предпосылки: 

1. Много новых инновационных проектов 

2. Нехватка опытных, квалифицированных 
специалистов на рынке. 

3. Необходимость оценивать квалификацию 
внешних консультантов 

4. Сложности при формировании команды на 
новые проекты. 

5. Необходимость оценивать квалификацию 
новичков при приеме на работу 

 



Структура компетенций 

Знание 

(данные, 
информация, 
знания)  

«Ноу-
хау» 

(умения, 
навыки, 
технология) 

Отношение 

(поведение, 
принятие, 
интерес) 



Сфера использования модели компетенций. 

Модель 
компетенций 

Подбор 
персонала 

Развитие 
персонала 

Подбор 
персонала 

Мотивация 
персонала 

Изменение 
корпоративной 
культуры Трансляция 

корпоративных 
требований 

Формирование 
кадрового 
резерва 



Модель организации работ  

Корпоративные ИT- решения, 
основанные на SAP 

Направления работ 

Базовые знания ИT 

Анкетирование и выбор  
необходимых навыков 

     
 

Подготовка тестов по  
выбранным темам 

Разработка вопросов и тестов для 
двух взаимосвязанных ИТ – 
решений  (Пилотирование) 

Тестирование специалистов. 
Планирование работ со списком ИТ- 

решений 



Для анкетирования выбирались блоки знаний 
из специальностей: 
• 230100 – информатика и вычислительная техника 
• 230400 – информационные системы и технологии 
• 010500 – математическое обеспечение и 

диагностирование ИС. 
 

В анкетировании участвовали специалисты 
отработавшие больше года до трех и их 
руководители. 

Базовые знания ИТ.  



1. Программирование – 19 разделов 
2. Архитектура вычислительных и компьютерных систем  
- 13 разделов. 
3. Операционные системы и оболочки- 7 разделов 
4. Базы данных – 20 разделов 
5. Технологии разработки программного обеспечения – 9 
разделов 
6. Теория вычислительных процессов и структур – 6 
разделов 
7. Управление проектами 9 разделов 
Методология качества программного обеспечения – 8 
разделов 
9. Экономико-правовые основы рынка и программного 
обеспечения – 9 разделов 

Базовые знания ИТ.  



         Сумма ответов Да+0,5*Сумма ответов Иногда 
Кол-во анкет руководителей* число вопросов во всех блоках 
(молодых специалистов) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Обработка результатов анкетирования 

Базовые знания ИТ.  



Востребованность в базовых знаниях 
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Прочее; 29% 

Стандарт SAP  
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 (Пилотирование) 
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Модель организации работ  

Корпоративные ИT-
решения, основанные на 
SAP 

Направления 

Базовые знания ИT 

Анкетирование и выбор  
необходимых навыков 

     
 

Подготовка тестов по  
выбранным темам 

Вопросы и тесты для двух  
взаимосвязанных решений 
 (Пилотирование) 

Анализ проектной документации,  
работа со списком ИТ- решений 

Стандарт SAP 

Проект с центром обучения 
 SAP 

Совместный с SAP проект по 
созданию модели 

компетенций  

Только проекты нашего предприятия Совместные проекты  с  
SAP 



Источники знаний в SAP 

Доступ ко 
всем базам с 
обучающим 
материалом 
(Echo Hub ) 

Плановые 
семинары и 

корпоративное 
обучение SAP 

Подписка 
eLearning 

Knowledge 
Accelerator  

SAP 
eAcademies 
(основано на 

курсах для 
обучение 

партнеров) 

Вопрос имеет ссылку 
1. Курс 
2. Глава 

3. Раздел 



Структура тестовой базы (из требований к составлению 
вопросов) 

Код вопроса 

Тип вопроса (S, M) 

Уровень сложности 
(оценка эксперта) 

Ссылка 

Ссылка на очный SAP 
тренинга 

 (курс \ глава \ раздел) 

Ссылка на  
e-academy 

Ссылка на 
knowledege 
accelerator 

Ссылка на e-
learning 

Тема 

Вопрос 

Ответы 
(V/X) 



Разрабатываемы решения позволят: 

• Успешнее выполнять большое число проектов на базе 
конкретных ИТ- технологий. 

• Создать систему количественного измерения 
профессионального уровня специалистов, как 
собственных, так и консультантов. 

• Формировать проектные команды на основе 
объективных данных о компетенциях ее членов 

• Оценивать знания специалистов при приеме на 
работу 

• Создать корпоративную базу знаний на основе 
извлечения ЗНУ у наиболее профессиональных 
сотрудников общества. 



Пример вопросов 

Вопрос Тип вопроса Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

Какие из перечисленных простых 

типов являются простыми типами 

языка Java?  

M V byte V int X bool 

Какие из перечисленных типов 

являются ссылочными типами Java? 

M V String V array V class 

Какие из перечисленных циклов 

являются циклами Java? 

M V do while V while V for 

Класс Java состоит из? M V методов V атрибутов X функций 



Спасибо за внимание! 

 



Использование функциональных 
приложений SAP в ИТ – решениях СНГ 


