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Если новые законы и инструменты ведения бизнеса заставляют деловых 
людей все чаще задумываться о получении дополнительного образования, 
повышении квалификации и перспективах карьерного роста, то предприя-
тия — о создании условий для реализации вышеперечисленных потребно-
стей сотрудников на рабочем месте. 

Традиционная модель — наставничество — сегодня считается несовершенной, так как система 
«человек — человек» нестабильна. Межличностное взаимодействие зависит от многих факто-
ров, не каждый сотрудник захочет и сможет стать наставником. Более надежным представля-
ется другой вариант: «человек — источники знаний — человек», где источниками знаний высту-
пают как тиражируемые, так и уникальные электронные курсы.  В таком случае выигрывают 
все стороны. 

Наставник использует возможности современных обучающих программных продуктов  
в качестве источников знаний, средств тестирования и автоматического анализа результатов 
обучения.

Сотрудник самостоятельно обучается, задает наставнику вопросы «по ситуации» и получает 
объективную оценку своих знаний.

Предприятие накапливает интеллектуальный капитал без существенных материальных  
и временных вложений в организацию и поддержку процесса повышения квалификации  
своих сотрудников.

Для запуска механизма подготовки кадров на рабочем месте с учетом специфики  
и потребностей конкретного предприятия потребуется уделить особое внимание подготовке на-
ставников. Именно они как преподаватели-практики будут способствовать не только обучению,  
но также накоплению и обновлению знаний предприятий (рис.1). 

Разработка преподавателями-практиками собственных электронных курсов является  
неотъемлемой частью этого процесса. Наиболее простым стартом разработки собственных 
электронных курсов станет использование примеров из практики предприятия по менеджмен-
ту, управлению качеством, управленческому учету и любым другим видам деятельности. 
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Пополняя библиотеку обучающих кейсов ситуациями, вариантами решений и комментария-
ми, преподаватель-практик знакомится с методологией составления учебного курса. Учебный 
курс создается на основе плана. Электронный курс не является исключением. Автор разраба-
тывает план учебного курса с учетом конкретных целей и задач обучения, начиная от входяще-
го контроля знаний, собственно обучения и контроля полученного результата (рис.2). 

По мнению Игоря Скальского, руководителя проекта дистанционного обучения ООО «РУСАЛ — 
Управляющая компания», д.в.н., учебный курс тогда становится технологией обучения, когда 
при его составлении выполняется формула «Ч—В—П—О»: «читаю — выполняю — проверяю — 
оцениваю». 

Рекомендации начинающим преподавателям-практикам  
по составлению плана курса: 

• сформулировать цель обучения;

• составить поурочный план;

• написать тезисы к каждому уроку. 

ОБУЧЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

НАКОПЛЕНИЕ

Рисунок 1. Схема развития источников знаний
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Рисунок 2.  Содержание электронного курса
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Далее необходимо подготовить тексты уроков с учетом специфики электронного обуче-
ния (в сочетании с иллюстрациями — картинками, изображениями, схемами, диаграммами —  
примерно в равных пропорциях). По материалам курса разработать раздаточный материал 
для конспектирования обучающимся содержания во время изучения и повторения материала 
в офлайне. 

Вопросы для самоконтроля и тестов должны соответствовать содержанию курса. Процесс 
разработки тестов, особенно с помощью  программного продукта, может сводиться к созда-
нию вопросов на базе небольшого количества шаблонов. Использование функции «фасетные 
вопросы», то есть, несколько вариантов представления одного и то же вопроса, повышает 
точность оценки, снижая риск автоматического подбора верного ответа. По результатам про-
хождения тестов пользователи получают оценку в баллах или процентах. Современные ком-
пьютерные программы полезно и удобно использовать при отборе соискателей и проведении 
аттестаций. 

Следует обратить внимание на то, что анализ результатов обучения не входит в структу-
ру «Содержание электронного курса» (рис.2).  Разработав обучающий курс, преподаватель-
практик создает сотруднику условия для самостоятельного получения знаний, программный 
продукт фиксирует полученный результат, а сам сотрудник фокусирует внимание на проблемах 
или достижениях по итогам окончания курса, которые и становятся предметом обсуждения.

Нетрудно заметить, что предложенная схема работы позволяет одному преподавателю-
практику без отрыва от основной деятельности обеспечивать обучение большого количества 
сотрудников с разным уровнем подготовки. Карьера наставника может стать нетиповой зада-
чей и привлекательной мотивацией для развития ключевых сотрудников внутри предприятия, 
особенно при  отсутствии возможностей вертикального карьерного роста в среднем и малом 
бизнесе.

Накопление и передача опыта посредством использования электронных курсов — 
это управляемый процесс. В частности, в соответствующих программных про-
дуктах этому способствуют встроенная функция разграничения доступа, защита 
от удаления, изменения и скачивания учебного материала неавторизованными 
пользователями. 
Конечная цель разработки собственных электронных курсов — тиражирование ин-
дивидуального опыта, перевод уникальных ситуаций в типовые, повышение эф-
фективности каждого сотрудника с учетом специфики и потребностей предприятия.


