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IAEA Project UKR/4/003, Ukraine
"Training for safe operation and

management of Nuclear Power Plants"

• 1995 - 1997, SUNPP
• IAEA regular funds and Spanish

extrabudgetary contribution
• Participating experts: from Russia, USA and

Spain
• IAEA subcontract with Tecnatom
• Strong national input and support

IAEA Project UKR/4/003:
PROJECT GOAL

Develop and to upgrade Ukrainian NPP
personnel training system in order to
enhance the NPP operational safety and
improve NPP management, through the
development of the SAT concept for
SUNPP personnel training as well as a
management system for SAT
implementation at SUNPP.
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IAEA Project UKR/4/003:
OBJECTIVES -1

• Conduct a Needs Analysis at SUNPP.
• Transfer a technology of SAT

methodology implementation
• Provide a basis for quality assurance and

quality control in all training activities.

IAEA Project UKR/4/003:
OBJECTIVES - 2

• Provide guidelines for personnel training
system development based on SAT
principles, methodology, and concepts.

• Upgrade Training Center infrastructure
through provision of equipment needed
to support the training process.



IAEA Project UKR/4/003:
Results and Conclusions - 1

• Objective 1 - The NAR was completed in 1995.
• Objective 2 - Technology transfer was

accomplished through the development of SAT
procedures, training courses for each phase of
the SAT, all of these were supported and
directed by the Contractor and the work of
SUNPP experts, fellowships for counterpart,
and support and evaluation by the IAEA
experts.

IAEA Project UKR/4/003:
Results and Conclusions - 2

• Objective 3 - The basis of quality was provided
through the SAT procedures and the specific
quality of the project was ensured by the
Quality Manual. The principles of quality
assurance and quality control were
implemented into the project conduct as much
as possible.
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IAEA Project UKR/4/003:
Results and Conclusions - 3

• Objective 4 - Guidelines were provided through
the Training Conceptual document and the
NAR.

• Objective 5 - Most equipment was provided.



Цели проекта

ПРОЕКТ UKR/4/003 НА ЮУАЭС

Основания для
проекта

Участники
проекта.

Цели проекта.

Основные
положения
«Концепции
подготовки
персонала ЮУ
АЭС»

• IAEA ТС Project UKR/4/003 «Training for safe operation and
management onuclear power plants».

• Проект МАГАТЭ UKR/4/003 «Подготовка персонала для
безопасной эксплуатации и управления АЭС».

• Начало проекта - январь 1995г.

• Окончание проекта - декабрь 1997г.

• Повышение уровня безопасности АЭС Украины путем
совершенствования системы подготовки персонала на
основе системного подхода к обучению (Systematic Ap-
proach to Training - SAT)

• Рекомендации МАГАТЭ по внедрению системного
подхода к обучению (SAT) в процессе подготовки
персонала.

• Обучение персонала учебно-тренировочных центров
практическому применению методологии СПО (SAT).

Международное агентство по атомной энергии - МАГАТЭ
• общее руководство и координация работ;
• обеспечение качества.

Госкоматом Украины
• координация работ.

Испанская фирма «Tecnatom»
• выполнение работ;
• обеспечение качества.

ПО «Южно-Украинская АЭС»
• выполнение работ.

Разработать «Концепцию подготовки персонала ЮУ АЭС»
на основе системного подхода к обучению (СПО - SAT).

Практически применить методологию системного подхода к
обучению (СПО - SAT) на ЮУ АЭС.

• Обоснование совершенствования системы подготовки
персонала (СПП).

• Положения «Национальной концепции подготовки
персонала АЭС Украины».

• Текущее состояние системы подготовки персонала ЮУ
АЭС.

• Основные направления развития и совершенствования
СПП персонала ЮУ АЭС.

• Внедрение системного подхода к обучению (СПО - SAT).
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Потребности ЮУ АЭС в сотрудничестве на национальном
уровне в области подготовки персонала.
Организационная структура УТЦ ЮУ АЭС.
Требования к инструкторам, учебно-материальной базе,
инфраструктуре.
Ответственность персонала ЮУ АЭС за подготовку.

Основные этапы
проекта.

1 Для реализации всех пяти фаз СПО выбраны четыре
должности оперативного персонала

1 «начальник смены очереди (блока)
• «ведущий инженер управления реактором
1 «машинист блочного щита управления
• «старший дежурный электромонтер

• Проведен анализ потребностей обучения, должностных
обязанностей и производственных задач

• Определены учебные цели и разработаны планы
подготовки и поддержания квалификации персонала

1 Разработаны учебные материалы
• Проведены занятия для ВИУР, СДЭМ по первоначальной
подготовке и для НСО, МБЩУ по поддержанию
квалификации

• Проводится оценка работ, выполненных на всех этапах
проекта, с целью получения обратной связи и учета её
результатов в дальнейшей работе по совершенствованию
системы подготовки персонала

Дополнительные непрямые результаты

Данные по анализу
задач:
-цели фазы анализа;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА UKR/4/003 ДЛЯ СТАНЦИИ
• ПРЯМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Общие данные фазы анализа

• Цели фазы анализа
• Специалисты, выполнявшие анализ
• Объем выполненой работы

а Составление списка систем
• Составление списка задач
а Оценивание списка задач
а Оценивание задач по критериям
• Выбор задач для анализа
• Пошаговое описание задач, определение

критических шагов
• Выбор компетенций из проанализированных

задач, составление таксономического кода
• Список учебных тем по средам обучения

• Цели фазы анализа
Целью фазы анализа является подготовка и сбор

информации по задачам выполняемым на определенной
должности, на которых основывается разработка и
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-специалисты,
выполнявшие анализ

- объем
выполненной
работы

реализация программ подготовки (получение списка
компетенций, связанных с задачами, выполняемыми на
определенной должности).

Должностей для которых выполнялся анализ было
выбрано четыре - НСО, ВИУР, МБЩУ, СДЭМ блока 3.

• Специалисты, выполнявшие анализ
При оценке предварительного списка задач, для

получения более достоверного результата, кроме участников
проекта были дополнительно привлечены специалисты,
занимающие должности аналогичные или их
непосредственные руководители (Табл.1).

Кол-во экспертов, оценивавших задачи:
НСО -8
ВИУР -5
МБЩУ-6
СДЭМ -5
Кол-во экспертов, анализировавших задачи:
НСО -4
ВИУР -3
МБЩУ-4
СДЭМ - 3

• Объем выполненной работы
В ходе проведения фазы анализа были выполнены

последовательно следующие шаги:
а Составление списка систем

Было выявлено 152 системы ЮУ АЭС, задачи были
разнесены по системам, системам и задачам присвоен код
для учета и возможности использования компьютерной базы
данных.

а Составление списка задач
Исходный перечень задач был взят с эталонной АЭС

(Балаковской), проанализирован и добавлен задачами,
выполняемыми на ЮУ АЭС. Основные задачи взяты из
инструкций и процедур, которые относятся к эксплуатации
каждой системы.

а Оценивание списка задач
Был оценен предварительный список задач. Задачи,

которые не выполняются на ЮУ АЭС исключены, а
специфические для ЮУ АЭС были добавлены (см. Табл.2).

а Оценивание задач по критериям
Каждая задача оценивались по 5-ти бальной шкале по

критериям частоты ее выполнения в рамках должности,
сложности выполнения и важности, основанной на влиянии
на безопасность неправильного выполнения задачи.

а Выбор задач для анализа
После оценки всех задач и усреднения данных были

выбраны задачи для анализа по определенным критериям
частоты, важности и сложности. Задачи были
рассортированы по группам в соответствии с комбинацией
этих критериев по дереву решений. Важность и трудность
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оказывали большее влияние чем частота на выход дерева
решений. Каждая задача попала в одну из 3-х групп:
«Обучать»; «Не обучать», (не требуется формального
обучения, задача может быть изучена на рабочем месте);
«Переподготовить» (формальное обучение плюс
периодическая проверка выполнения). Задачи группы
«Переподготовить» критические, они были включены в
программу поддержания квалификации. Задачи 2-х
последних групп были выбраны для анализа (Табл.2).

Общее кол-во оцененных задач (предварительный
список):

НСО -371
ВИУР -369
МБЩУ - 376
СДЭМ -229
Кол-во проанализированных задач (окончательный

список):
НСО - 220
ВИУР - 180
МБЩУ-180
СДЭМ - 138
Кол-во критических задач:
НСО - 39
ВИУР -63
МБЩУ - 36
СДЭМ - 50

а Пошаговое описание задач, определение
критических шагов

Каждая задача из окончательного списка была детально
проанализирована. Она разделялась на шаги (элементы) и
описывалась последовательность ее выполнения с указанием
всех данных относящихся к этой задаче (исходные условия,
событие для начала задачи, документация, оборудование и
инструменты, используемые для выполнения задачи,
конечный измеряемый результат, последствия
неправильного выполнения задачи, взаимодействие с другим
персоналом). Были определены критические шаги,
указывающие на риск или потенциальную проблему, которая
может возникнуть во время выполнения задачи, определены
стандарты, по которым оценивается выполнение задачи,

а Выбор компетенций из проанализированных
задач, составление таксономического кода

С учетом всей собранной информации, относящейся к
каждой задаче и объему ее выполнения были выбраны
компетенции - ЗУО (знания, умения, отношения) требуемые
для выполнения задачи и разбиты на категории - системы
АЭС, оборудование, базовые знания. Каждой компетенции
был присвоен номер в соответствии с составленным
таксономическим кодом компетенций, и их суммарный
список был внесен в компьютерную базу данных.

а Список учебных тем по средам обучения
Выявленные компетенции определили учебные темы. Для
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каждой учебной темы была определена наиболее
подходящая среда обучения - аудитория, лаборатория,
полномасштабный тренажер, компьютерный тренажер или
рабочее место, данные были внесены в компьютерную базу
данных. Данный список явился исходным материалом для
следующей фазы СПО - планирование.

Прямые результаты

Планы подготовки,
включая учебные
цели.

ПЛАН-ЭТО ДОКУМЕНТ
Который определяет: КОГО, КАК, КОГДА, ГДЕ,

СКОЛЬКО и при КАКИХ УСЛОВИЯХ обучать! Не
определив вышеперечисленные составляющие, процесс
обучения будет не эффективным.
ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

Определения процесса, конечных результатов и
критериев процесса обучения.
ВИДЫ ПЛАНОВ

=> Первоначальной подготовки
=> Поддержания квалификации

ПРИМЕНЕНИЕ
В УТЦ при составлении индивидуальных программ

первоначального и продвинутого обучения

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДЛОГАЕТ:
=> Определить среду обучения
=> Разработать цели обучения
=> Разработать экзаменационные вопросы
=> Определить исходные требования к обучаемым
=> Разработать программы:

а) первоначальной подготовки
Ь) поддержания квалификации

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
•=> Аудитория- класс
=> Мастерская-лаборатория
=> Рабочее место
=> Практика на АЭС (технология производства в целом)
=> Тренажёры

Выбирается более эффективная среда, но с учётом
экономических затрат т.е. среда должна быть
ОПТИМАЛЬНОЙ

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Это изложение того, на какую работу будут способны

учащиеся по завершении специфической образовательной
программы, по каким стандартам и при каких условиях.

ЦЕЛИ СОДЕРЖАТ:
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Субъект, глагол, объект, условия,стандарты.

УРОВНИ ЦЕЛЕЙ
=>ЗЕАЕИЕ
^ПОНИМАНИЕ
=>ПРИМЕНЕНИЕ
=>АНАЛИЗ
=>СИНТЕЗ
=>ОЦЕНКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Банк вопросов формируется по мере разработки

учебных материалов.
Экзаменационные билеты могут быть сформированы

при достаточно разработанных учебных материалов.

ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЕМЫМ
При анализе задач определяется деятельность

обучаемых на основе которой определяется:
=> Время подготовки
=> Уровень начальной подготовки
=>Уровень необходимых знаний, умений:

а) знание
Ь) понимание
с) применение
d) анализ
е) синтез
f) оценка

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ
Три важнейших характеристики:

а) Специфику содержания и планирования с учётом
персонала

Ъ) Управляемость с целью создания гибких механизмов
планирования

с) Независимость разделов, которые составляют
систему

В программы закладываются основные принципы
обучения:
1) взаимосвязь всех видов обучения
2) применение на практике способствует лучшему усвоению
3) схожесть процессов приводит к рутине и бессистемности
4) внутренние усилия являются важным элементом
5) немедленное исправление ошибок, минимум использовать

память
6) цели ясные и посильные
7) учение на практике и опыте других
8) соответствующий состав преподавателей
9) составляющие процесса обучения- учебные пособия
10) определены методы и средства оценки
11) соответствующая организация обучения
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Учебные
материалы.

Заключение.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Область применения:
Для инструкторов и обучаемых

Предназначены для:
1) обеспечения последовательности в преподавании даже в
случае замены инструктора
2) повышение эффективности преподавания
3) предотвращения пропуска вопросов
4) контроля записей инструктора
5) обеспечение материалов по предмету
6) внесение опыта эксплуатации
7) помощь инструктору:
• знать цели
• соблюдать логику
• использовать учебные пособия
• контролировать время
• в нужный момент задавать контр, вопросы
• знать группу
• обновлять знания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с вышеизложенными требованиями

рабочие группы разработали:
0 4 программы первоначальной подготовки
0 4 программы поддержания квалификации
0 33 учебных материала для аудитории, рабочего места,

тренажёра из которых:
17-вновь разработанные
16-адаптированные

Материалы разработаны для должностей:
=> СДЭМ 6 уч. материалов
=> МБЩУ 9 уч. материалов
=> ВИУР 9 уч. материалов
=> НСО 9 уч. материалов

4.2 Дополнительные непрямые результаты

Совершенствование
процедур.

Практически в течение года велась работа над данным
проектом. Значительная часть сил и времени затрачена на
фазу анализа. Было выделено десятки задач, каждая из
которых подвергалась тщательному анализу, причем , не
только рассматривались действия персонала по процедуре,
но и качество описания этой процедуры в инструкциях по
эксплуатации, программах, схемах.

В результате этой кропотливой работы над проектом
было выявлено ряд недостатков в процедурах электроцеха по
блоку 3, намечен план их совершенствования.
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Каждым из участников разработки проекта по рабочему
месту СДЭМ бл.З были выданы замечания по процедурам, а
совершенствование процедур производилось коллективом
нашей группы и начальниками смены электроцеха блока 3.

Совершенствование процедур можно разделить по
направлениям:

1. наименованиям на

2.
3.

4.

привлечением
переработаны,
оперативного

Замечания по оперативным
оборудовании и в схемах.
Неточности в эксплуатационных схемах.
Недостаток процедур в эксплуатационных
инструкциях.
Недостаток процедур в рабочих программах и
типовых бланках переключения или их отсутствия.

Замечания по первому направлению устранялись сразу же.
По второму направлению уточнены или заново

разработаны эксплуатационные схемы (с учетом удобства
пользования ими).

По третьему направлению наибольшее количество
замечаний было определено по процедурам эксплуатации
электродвигателей, трансформаторов, турбогенератора ТГ-
3, автоматической системы пожаротушения.

В результате на сегодняшний день (с
начальников смен ЭЦ бл.З) полностью
утверждены и выданы на рабочие места
персонала 4 инструкции.

•По четвертому направлению (также с привлечением
начальников смен) разработаны и выданы на рабочие места
НСО, НСЭЦ, СДЭМ оперативные карточки пожаротушения
практически на все электрооборудование бл.З.

В свою очередь работа над совершенствованием выше
перечисленных процедур выявила и поставила перед нами
новые задачи:

• Совершенствование системы подготовки персонала,
• Действие оперативного персонала ЭЦ по работе

конкретного аварийного или предупредительного
сигнала,

• Совершенствование процедуры обходов, осмотров,
технического обслуживания оборудования,

• Пересмотр и уточнение всех эксплуатационных схем,
схем заполнения секций, сборок.

над которыми запланировано работать ближайший период
времени.
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Прямые результаты

Специалисты по
СПО.

Инструкторы,

Условием достижения целей проекта являлось и является
использование всеми его участниками методов системного
подхода на всех этапах реализации проекта. Для
гарантированного овладения этим эффективным
инструментом для всех участников экспертной группы
проведено теоретическое и практическое обучение, в
котором приняли участие опытные в применении СПО
эксперты ТЕХНАТОМА и МАГАТЭ. Теоретическая
подготовка по проведению каждой из фаз СПО проводилась
в форме семинаров непосредственно перед выполнением
работ по соответствующей фазе или нескольким смежным
фазам. Практическая часть подготовки, в свою очередь,
заключалась в выполнении конкретных работ членами
рабочей группы по каждой из фаз СПО под контролем
экспертов ТЕХНАТОМА и МАГАТЭ.
Такая форма обучения себя оправдала, так как позволила
достичь и овладения навыками применения СПО ВСЕМИ
участниками рабочей группы, и практически реализовать
СПО применительно к четырём должностям оперативного
персонала АЭС.

В результате, четырнадцать специалистов АЭС -
экспертов рабочей группы проекта, получили подготовку по
проведению пяти фаз СПО, закреплённую выполнением
конкретной актуальной задачи. Состав этой группы:
• начальник смены станции;
• старший начальник смены очереди;
• заместитель начальника РЦ-2;
• заместитель начальника ЭЦ;
• начальник смены РЦ-2;
• начальник смены ТЦ-2;
• старший машинист ТЦ-2;
• начальник смены ЭЦ;
• инструктор НСС;
• инструктор НСО;
• инструктор НСРЦ;
• инструктор НСЭЦ;
• инструктор НСТЦ;
• инструктор ОТСО.

Из структуры группы видно, что не только в учебной
организации станции, но и в основных подразделениях АЭС
теперь имеются специалисты владеющие системным
подходом, как эффективным инструментом в решении не
только задач подготовки персонала, но и в разрешении
проблем самого разного рода.

Полноценная реализация разработанных в проекте
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обученные
педагогическим
навыкам.

Оборудование и
материалы.

учебных курсов требует нетрадиционного подхода к работе
инструктора с обучаемыми. На передний план, кроме
безусловного владения предметом, выходят навыки
поддержания высокой активности обучаемых, управления их
вниманием, мотивации к самообразованию и многое другое,
что в совокупности определяет профессиональное
мастерство инструктора.

Подобно тому, как проводилась подготовка участников
перед выполнением фаз анализа, проектирования и
разработки, перед фазой реализации было организовано и
проведено обучение части инструкторов УТЦ
педагогическим навыкам.

Теоретическое обучение проводилось в форме семинара с
акцентом на методы, позволяющие поддерживать активное
участие обучаемых в процессе подготовки. Это, так
называемые, "20 методов", которые охватывают:

- методы введения в курс;
- методы проведения курса;
- методы завершения курса.
Практическое обучение, в свою очередь, было совмещено

с проведением занятий с персоналом АЭС в разных средах
обучения по четырём должностям:

-НСО;
-ВИУР;
-МБЩУ;
- СДЭМ.
Для проведения этих пробных занятий были

использованы ТОЛЬКО разработанные в рамках проекта
учебные материалы.

Как и на предыдущих этапах проекта, обучение
инструкторов УТЦ педагогическим навыкам осуществлялось
при непосредственном участии экспертов ТЕХНАТОМА и
МАГАТЭ. Это обучение проведено с группой из шести
инструкторов УТЦ, которые приобрели педагогическую
подготовку и некоторый опыт для выполнения фазы
реализации СПО. Состав этой группы следующий:

• инструктор НСО;
• инструктор НСРЦ;
• инструктор НСЭЦ;
• инструктор НСТЦ;
• психолог ЛПФО;
• инструктор ОТСО.
Из структуры группы видно, что теперь УТЦ располагает

специально подготовленными инструкторами для обучения
по основным должностям оперативного персонала и для
применимых на сегодня сред обучения.

Для обеспечения технического качества разработок по
проекту, подготовки и осуществления обучения персонала
АЭС, а также, для эффективного использования рабочего
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времени экспертов в УТЦ поставлено и продолжает
поставляться современное оборудование и оргтехника, в
составе которого:

• 12 персональных компьютеров класса Pentium 100 - 200;
• 1 персональный компьютер notebook;
• видеопроектор;
• видеокамера.
В настоящее время ожидается поставка:
• сервера для УТЦ;
• компьютера notebook;
• проектора с большим световым потоком;
• видеокамеры;

Кроме того, ожидается поставка значительного
колличества расходных материалов и аудиторного
оборудования.

К настоящему моменту с использованием поставленного
оборудования выполнены и выполняются следующие
работы:

• создана и обработанна база данных для фазы анализа
по четырём должностям оперативного персонала:

• разработаны и изданы планы подготовки и
поддержания квалификации по упомянутым должностям;

• разрабатываются и издаются учебные материалы в
соответствии с планами подготовки;

• проведено обучение инструкторов с применением
видеотехники;

• создана и демонстрируется настоящая презентация.

Возможные работы на перспективу

Разработка и
адаптация учебных
материалов.

Распространение
СПО на другие
должности и
категории
персонала.

СПО имеет характерные черты обеспечения качества
и поэтому его использование приводит к достижению
гарантии качества обучения. Это особенно важно, когда идет
обучение навыкам мышления, т.е. способности
диагностировать и понимать текущее состояние
эксплуатационного оборудования.

При обучении навыкам мышления очень важно
периодически обновлять фундаментальные знания, т.к.
именно они позволяют поддерживать и повышать
диагностические возможности и способности мышления.

Даже очень подробные процедуры не могут содержать
полного перечня информации, необходимой для принятия
решения в аномальных или аварийных ситуациях. Кроме
того, определенные типы ситуаций настолько сложны, что их
нельзя должным образом рассмотреть в процедурах. Это те
типы ситуаций, которые послужили причиной инцидентов
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на АЭС.

В этом случае выступают на первый план действия,
основанные на фундаментальных знаниях, а не на знаниях
процедур. Поэтому фундаментальные понятия науки и
техники должны рассматриваться через равные промежутки
времени в программах поддержания квалификации
оперативного персонала. Это тем более важно, т.к. СПО
изначально дает гарантии в качестве обучения.

Дальнейшее распространение СПО должно идти, в
первую очередь, на должности, которые в дальнейшем будут
лицензироваться, это во-первых. Во-вторых, необходима
скорейшая разработка УМО, по технологии СПО, для учебы
с использованием ПМТ. Это связано с тем, что в скором
времени начнет функционировать ПМТ, а УМО еще нет.

Кроме того, уже сейчас могут быть адаптированы на
другие АЭС учебные материалы, созданные на ЮУ АЭС.
Главным же представляется адаптация материалов по
фундаментальным дисциплинам, которые имеются у
западных партнеров с помощью экспертов ЮУ АЭС с
дальнейшим их распространением на другие АЭС Украины.

Мотивация в обучении у персонала со временем
падает. Персонал, участвующий в процессе обучения по
поддержанию квалификации, настроен более критически,
чем персонал, проходящий первоначальное обучение. В этом
случае необходимо применять индивидуализированное
обучение с применением технологии СПО. Но и
индивидуализированное обучение обязательно должно
включать фундаментальные понятия науки и техники. Обзор
этих понятий, выполняемый при комплексном обучении,
дает возможность повысить диагностические способности,
т.е. правильно проводить анализ, синтез и оценку возникшей
ситуации.

Дальнейшее распространение СПО должно идти, в
первую очередь, на должности, которые в дальнейшем будут
лицензироваться.

Разработанные материалы должны быть
адаптированы на персонал первой очереди, а также на
другие АЭС Украины.

Необходима скорейшая разработка по технологии
СПО, сценариев учебно-тренировочных занятий с
использованием ПМТ.
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Возможные работы на перспективу

Реализация
рекомендаций фазы
оценки.

^Краткое описание международных проектов, проводимых
на ЮУ АЭС, основные цели и результаты.

Проект МАГАТЭ UKR/4/003, Анализ Потребностей в
совершенствовании подготовки на станции
Рекомендации по проекту имели следующие направления:
• Помещения
• Программы подготовки
• Учебные материалы
• Технические средства
• Подготовка инструкторов
• Оргструктура и комплектование штата УТЦ
• Административные и нормативные документы
• Подготовка руководителей
• Контроль и обеспечение качества подготовки
Проект NUCUK 9301
- Результаты анализа ситуации в области подготовки

персонала на Украине
- Описание УТЦ в системе подготовки персонала
- План по внедрению Национальной подготовки персонала

АЭС Украины
Проект UKR/4/003, под руководством Tecnatom
Осуществление всех 5-ти фаз на примере должностей ВИУР,
НСО,СДЭМ, МБЩУ.
Процесс СПО по указанным должностям на фазе ОЦЕНКА
рассматривался по следующим показателям:
- Соответствие обучения установленным потребностям;
- Оценка выполнения обучаемыми, инструкторами,

экзаменаторами;
- Комментарии, полученные от обучаемых во время

обучения;
- Комментарии, полученные от инструкторов во время

обучения;
- Четкость определения целей обучения;
- Обеспеченность обучения учебными средствами и

ресурсами;
- Оценка затрат на полученные результаты обучения.
Основываясь на информации, находящейся в бланках-
опросниках и общих комментариях экспертов МАГАТЭ по
результатам проведения обучения по должности ВИУР-3,
можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо внедрить единую культуру СПО в среду
преподавателей УТЦ

2. Кардинально поменять содержание и ассортимент
учебной документации

3. Модернизировать структуру УТЦ
4. Разработать документацию по обеспечению качества

обучения в УТЦ
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Основные
направления
мероприятий по
внедрению СПО на
ЮУАЭС.

Мероприятия по

Для успешного внедрения СПО на ЮУ АЭС и в УТЦ, в
частности, необходимо осуществить ряд мероприятий, а
именно:

В силу того, что внедрение СПО в такую большую
организацию, как АЭС - процесс трудоемкий и
долговременный, учитывая неизбежные изменения в
организационной структуре АЭС, во взаимоотношениях
между ее подразделениями,
предлагается его провести поэтапно:

1 этап:
• разработка для УТЦ документа «Качество процесса

обучения», который глобально оговаривает политику
процесса обучения и обеспечение качества, а также:

- действующих в процессе обучения лиц
- взаимоотношение этих лиц в различных фазах процесса
обучения
- фазы процесса обучения
- описание разрабатываемой в процессе обучения
документации
- требования к подготовке инструкторов
- принципы обеспечения и контроля качества процесса
обучения

2 этап:
• внедрение принципов СПО в УТЦ
• установление единой педагогической культуры в среде

преподавателей УТЦ
• обучение принципам и методологии СПО руководящего

звена подразделений АЭС
• внедрение системы клиент-поставщик во

взаимоотношениях между УТЦ и АЭС (когда не УТЦ
определяет объемы и направления обучения, а заказчик,
АЭС, в соответствии со своими насущными
потребностями).

• анализ внедрения механизма СПО в УТЦ.
• проведение анализа потребностей в обучении для

персонала подразделений АЭС
• разработка программ обучения
• создание рабочей группы по разработке программы

внедрения СПО на ЮУ АЭС.
• разработка программы внедрения СПО на ЮУ АЭС, с

учетом Анализа потребностей-95 и его рекомендаций
(Л.9).

• разработка станционной нормативной документации о
механизме СПО на АЭС

Зэтап
• внедрение СПО в подразделения ЮУ АЭС.

С целью обеспечения внедрения принципов СПО в УТЦ и
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внедрению и
обеспечению СПО в
УТЦ.

для улучшения работы УТЦ по его основным задачам (1.1.-
149Д1.П.1.11):
1. Разработать политический документ «Качество процесса

обучения» и его составляющие
2. Документацию в УТЦ привести к единому виду, таким

образом, чтобы титульные листы обеспечивали
пользователя следующей информацией о документе:

- код документа
- название документа
- кто и когда разработал документ
- кто и когда согласовал
- кто и когда утвердил
- на основании каких документов разработан

данный документ
- коды и названия документов - спутников

(документы, имеющие непосредственное отношение к
данному)

- коды и названия документов, аннулированных в
связи с выходом данного

- срок пересмотра документа
- название должности, которая обязана

пересмотреть документ
- место хранения документа
- тираж документа и рассылка (внешние

организации и внутренние подразделения АЭС)
- листок изменений - когда и что изменено
- листок ознакомления с документом и изменениями
- назначение и степень доступности документа (для

служебного пользования, для работников УТЦ, для
работников АЭС и т.д.)

3 Привести должностные инструкции к единому виду и
к соответствию одних другим.
4 Разработать глоссарий педагогических терминов в
области обучения персонала. Он необходим для единой
терминологии в среде инструкторов разных отделов.
5 Разработать стандарты по выпуску различных видов
учебной документации
6 Составить базу данных по инструкторскому составу
для хранения информации.
7 Перераспределить функции и инструкторский состав
между отделами таким образом, чтобы:
7.1. все инструктора по обучению оперативного персонала
работали в одном отделе - ОПОП ( отдел подготовки
оперативного персонала)
7.2. снять с отдела ОТСО функции по созданию,
разработке и проведению учебного процесса
Преимущества:
• единое руководство инструкторами, осуществляющими

обучение оперативного персонала
• единое планирование и осуществление перспективных

работ
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• разработка всей учебной документации для всех сред
обучения коллективом одного отдела, единой формы

• единый коллектив инструкторов быстрее выработает
общую культуру процесса обучения

• снимет с НОТСО дополнительные функции по
организации учебного процесса и высвободит время для
выполнения прямых обязанностей по созданию
технической базы высокого уровня.

8 Бюро качества и техдокументации переименовать в
«Бюро техдокументации». Укомплектовать бюро
персоналом и обеспечить издательской и копировальной
ткхникой.
9 В состав УТЦ ввести должность Заместитель
начальника по качеству.
Его функции:
• Разработка документа «Качество процесса обучения»
• Разработка процедур по созданию различных типов

учебной документации
• Подготовка и поддержание квалификации инструкторов в

соответствии с принципами СПО
• Обучение административно-технического персонала

принципам СПО и выработка единой культуры СПО у
персонала АЭС

• Руководство проектами по проведению анализа
потребностей в обучении персонала различных
подразделений

• Выработка у инструкторского состава единой культуры
подготовки персонала в соответствиями с принципами
СПО

• Контроль качества процесса обучения на всех его фазах
(анализ, планирование, разработка, реализация, оценка)

• Экспертная оценка разрабатываемых на АЭС документов,
по внедрению СПО

• Контроль качества разрабатываемой и разработанной
учебной документации.

• Контроль качества занятий
• Оценка учебного процесса с учетом эффекта на

производстве и выдача рекомендаций по его изменению.
• Разработка предложений по организации подготовки

руководящего персонала и мероприятий в области
ротации персонала

Требования к объему знаний и умений, предъявляемые к
должности ЗУТЦ по качеству:
Вся документация в объеме знаний НУТЦ, ЗНУТЦ.
Педагогические методы.
Педагогическая стратегия.
Педагогическая прогрессия.
Методы оценки процесса обучения, типы и виды оценок.
Методы проведения анализа, анализ проблемы.
Педагогические средства поддержки.

RAPORT01.doc.doc 17



,4

Коммуникация.
Работа в команде.
Руководство собранием.
Руководство проектом, методы руководства проектом.
Опыт проведения занятий, семинаров, разработки учебных
материалов.
Опыт проведения анализа.
Знаниями в области СПО, применяемых в мировой практике.
Заместитель начальника учебно-тренировочного центра по
качеству должен находиться только в прямом подчинении
НУТЦ и обладать полномочиями выдачи рекомендаций (для
обязательного исполнения, под контролем НУТЦ) по
созданию, ведению учебного процесса для всех начальников
отделов, включая ЗНУТЦ по учебной части.

RAPORT01.doc.doc 18



Обучение методам СПО

ТеоретическоеТеоретическое
обучение пои практическое
выполнению фазы

СПО
обучение по
выполнению

очередной
фазы СПО

Вьшолнение раоот
по очередной фазе

СПО

Состав и структура рабочей
группы

Специалисты
АЭС:
•НСС
•НСО
•ЗНЭЦ
•ШРЦ
•НСРЦ
•НСТЦ
•НСЭЦ
•СМТЦ



Обучение педагогическим навыкам

Теоретическое
обучение педагоги-
ческим методам

Проведение
пробного обучения

Теоретическое
и практическое
обучение
педагогическим
навыкам

"20 методов"
ективного обучения

Методы
введения в курс:

• самовнушение

• шеф это Я

• ученик это клиент

Методы
проведения курса:

•110% занятость
• круглый стол
• микрослучай
• подбирать пару
• чтение с комментариями
• нейтрализуй вызывающие
вопросы

• быть актёром
• общение "звездой"
• обратная связь
• провокационные вопросы
• мысленное отключение
• риск быть "правшой"
• 15 минут - это достаточно
• визуальный контроль
• используй молчание

Методы
завершения курса:

* сформулиовать три

главные идеи

* сделать резюме

* обобщить



Зо

Инструкторы УТЦ, получившие
педагогическую подготовку

обучение

Психофизио-
логическое

обеспечение

Обучение ш
рабочем месте

Тренажёрное
обучение

Поставленное в рамках
проекта оборудование



Ожидаемое оборудование

• сервер дщ сети УТЦ Pentium

• проектор с оолышш световым потоком

штет иковые доски

Использование
поставленного по проекту

оборудования
1 Создана и обработана база данных для фазы анализа
по четырём должностям оперативного персонала

1 Разработаны и изданы планы подготовки и поддержа
квалификации по упомянутым должностям

• Разрабатываются и издаются учебные материалы
в соответствии с планами подготовки
Проведено обучение инструкторов с применением
видеотехники
Создана и демонстрируется настоящая презентация



Учебные материалы,
полученные из ТЕХНАТОМа

Базовые знания

28
пособий

Механическое
оборудование

10
пособий

Электрическое
оборудование

6
пособий

Контроль и
управление

2
пособия

Ошибки человека

7
пособий

Человеческий
фактор

5
пособий


