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Необходимо записать условное обозначение побитовых логических 
операторов языка С: 

побитовое логическое И; 
побитовое логическое ИЛИ; 
побитовое логическое исключающее ИЛИ; 
побитовая инверсия (инвертирование) или функция НЕ. 
 

Рисунок 9. Пример уточняющего задания по второму этапу задания теста по дисциплине 
«Технические средства информационных систем» при возникновении ошибки выполнения 

другой логической функции (гипотеза о неправильной интерпретации условных 
обозначений языка) 

 
Далее осуществляется вычисление дифференцированной интегральной оценки 

по результатам выполнения задания теста по формуле, представленной ниже: 
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В работе была предпринята попытка создания адаптивного интеллектуали-

зированного теста. Полученная дифференцированная оценка позволяет получить 
основание для формирования комплексных адаптивных тестов. Необходимо 
отметить, что создание подобных тестов требует кропотливого труда преподава-
телей-экспертов. Процесс формирования теста достаточно дорогостоящий и 
трудоемкий, но для поддержки процессов дистанционного обучения обладает 
существенными достоинствами, так как позволяет оценивать результаты в 
комплексных тестах на фоне искажения результатов теста различного рода 
ошибками. Существенным подспорьем для автоматизации создания подобных 
тестов могут стать технологии работы с большими данными (Big Data). 
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Отличительные характеристики современного мира – высокая интенсив-

ность перемен, резкое расширение информационного пространства и увеличение 
объемов информации, которую должен воспринять, хранить и использовать 
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человек. Появляются новые процессы информационного обмена, изменяются 
сами законы и закономерности функционирования информационного простран-
ства. Образовательный процесс все в большей степени переносится в электрон-
ную среду, студентам и слушателям доступны для использования в образова-
тельных целях не только информационные ресурсы вуза, но и многообразные 
научно-образовательные информационные источники и сервисы сети Интернет. 
Поэтому современному специалисту важно получить не знание само по себе, а 
конкретные навыки его эффективного использования на практике. Причем в 
ряду требований к подготовке специалиста на первый план выходят уже не 
столько умение найти знания, освоить их с достаточной полнотой и уметь 
применить их в реальных ситуациях. Более важными становятся навыки упоря-
дочения и фильтрации слабоструктурированных информационных потоков, 
отбора информации, максимально релевантной решаемым задачам, скорость ее 
усвоения и умелое использование в процессах принятия решения.  

В этих условиях перед системой образования стоит непростая задача под-
готовки специалиста, владеющего современным уровнем знаний и технологий в 
условиях, когда информация накапливается быстрее, чем обучаемый в состоянии 
читать, а методы организации деятельности и используемые технологии в изу-
чаемой предметной области постоянно обновляются. Данная проблема требует 
осмысления и разработки новых методов работы с информацией (менеджмента 
знаний), новых подходов к обучению на всех уровнях: от форм организации и 
проведения обучающих мероприятий до формирования содержания образова-
тельного процесса. 

В связи с этим возникают новые педагогические позиции преподавателя. 
Он становится куратором контента учебной дисциплины, предоставляя коммен-
тарии по содержанию обучения, помогая подобрать минимальный набор необхо-
димых информационных источников. Обучая навыкам принятия решений, 
преподаватель становится фасилитатором – организует и проводит совместную 
работу в группах (в том числе в форумах в сети), следит за регламентом, способ-
ствует сплочению группы и плодотворному обсуждению. Роль преподавателя в 
условиях дистанционного обучения – тьютор, консультант, наставник, советник. 
Формируя специалиста, способного к действиям, к самостоятельному поиску и 
активной работе, преподаватель играет роль коуча – тренера успеха, который 
ищет решения возникающих проблем совместно с обучающимся. Изменение 
роли преподавателя и необходимость перехода к обучению, ориентированному 
на обучаемого, однозначно требует более тесного взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса, повышения его интерактивности. Процесс 
обучения при такой постановке задач становится все более индивидуализиро-
ванным, в центре этого процесса оказывается обучающийся, который приобре-
тает навыки под руководством преподавателя, однако при этом сам несет ответ-
ственность за результат обучения.  

Учет всех перечисленных тенденций и удовлетворение указанных требова-
ний в условиях массовой подготовки специалистов возможны только при 
системном использовании информационных технологий. Системный подход к 
информатизации образовательного процесса заключается в формировании ин-
формационно-образовательной среды (ИОС), которая включает в себя как 
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внутренние, так и внешние информационные ресурсы и сервисы, предостав-
ляемые в национальных и международных образовательных сетях и в Интернете 
и обеспечивает эффективное взаимодействие и удовлетворение информацион-
ных потребностей всех участников образовательного процесса – профессорско-
преподавательского состава (ППС), научных сотрудников, слушателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов.  

Изменяющиеся требования приводят к появлению соответствующих новых 
форматов и технологий обучения, в частности, при построении системы обуче-
ния и развитии управленческих кадров. Образовательные услуги в данной сфере 
предлагают вузы, бизнес-школы и консалтинговые компании. Однако наряду с 
этим наблюдается интенсивный рост сектора внутрикорпоративного обучения. 
Большинство крупных коммерческих структур создают корпоративные учебные 
центры и даже корпоративные университеты, ориентированные на целевую 
подготовку и непрерывное обучение и развитие кадров с учетом запросов 
конкретного бизнеса.  

Необходимость корпоративных центров обучения и развития персонала 
объясняется закрытым характером информации о правилах работы и типовых 
ситуациях, возникающих в процессе деятельности – кейсах, на примере которых 
проводится обучение; потребностью в обучении с учетом существенных осо-
бенностей, отличий в организации деятельности компании; требованием «дози-
рованного» обучения именно тем знаниям и навыкам, которые нужны непосред-
ственно в данный момент. Можно выделить следующие основные принципы 
работы корпоративного центра обучения: максимальное использование внутрен-
них ресурсов компании в обучении; стандартизация и модульность учебных 
программ; ориентация на обучение практическим навыкам; оперативное реаги-
рование на изменения в технологиях и организации работ компании и про-
ведение опережающего обучения; быстрая доставка обучения в регионы; 
выявление и обеспечение непрерывного совершенствования талантливых 
работников и руководителей. 

Внутреннее обучение позволяет уменьшить длительность и улучшить 
результативность обучения, снизить риски увольнения специалистов после 
получения внешних сертификатов. С одной стороны, решается проблема связи 
образования с практической деятельностью, когда преподаватели далеки от 
реальных проблем, а приглашенные практики не могут выйти за границы 
собственного опыта. Специалистам требуется обучение, которое поможет ре-
шить четко сформулированные конкретные задачи, сложные узкоспециализиро-
ванные проблемы. Наряду с этим в формате внутреннего обучения реализуются 
популярные программы саморазвития и самоактуализации, когда обучаемому 
требуется «навигатор» в море информации, помощь в организации его собствен-
ной образовательной деятельности. Обучение внутри компании позволяет 
формировать функционально однородные мелкие группы обучаемых, обеспечи-
вающие возможность делиться практическим опытом. При этом делается акцент 
на более детальное изложение практических аспектов, добавляются необходи-
мые тренинги и мастер-классы практиков, повышается значение и роль деловых 
практических игр, позволяющих повысить доступность изложения материала и 
облегчить процедуру передачи знания.  
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В материале представлен практический опыт Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь (далее – Академия управления) по развитию 
информационных технологий для непрерывного образования кадров в сфере 
управления, основанный на взаимном обогащении подходов к вузовскому и 
корпоративному образованию. Академия управления предоставляет разнообраз-
ные образовательные услуги, позволяющие учиться на протяжении всей профес-
сиональной деятельности в соответствии с современной концепцией подготовки 
кадров – «Образование через всю жизнь», что означает непрерывность образова-
ния, постоянное профессиональное самообразование руководящих кадров с обу-
чением на рабочем месте. Технологической платформой данной образовательной 
парадигмы являются информационные компьютерные технологии.  

Развитие непрерывного образования кадров в сфере управления требует 
комплексного подхода, включающего совершенствование самой методологии 
непрерывного образования, а также поддерживающих ее информационных и 
образовательных технологий: организации дистанционного образования, под-
держки процессов профессионального самообразования руководителей, инфор-
мационно-методического обеспечения работников кадровых служб государ-
ственных органов и иных государственных организаций, а также координации и 
поддержки молодежных инициатив. Данный подход направлен на сближение 
(технологически, организационно и содержательно) вузовской образовательной 
среды Академии управления и корпоративной среды обучения и развития кадров 
государственных органов и иных организаций.  

С целью более точного учета потребностей в обучении руководителей и 
специалистов государственных органов и организаций, академия оказывает им 
целенаправленное содействие по вопросам проведения оценки знаний, деловых и 
личностных качеств, планирования мероприятий по обучению и развитию 
персонала, поддержке процессов самообразования кадров в сфере управления, 
уменьшая «разрыв» между отдельными обучающими мероприятиями, обеспечи-
вая «непрерывное» развитие управленцев.  

Технологически данную задачу существенно помогает решать Система 
дистанционного образования Академии управления (далее – СДО) и другие 
ресурсы, образующие кольцо информационно-образовательных интернет-ресур-
сов домена http://www.pac.by. СДО является главным элементом этого кольца 
ресурсов, которое расширяется сначала республиканским образовательным пор-
талом кадров в сфере управления, затем еще глубже включается в процессы 
профессионального развития обучаемых и вовлекает их через систему поддерж-
ки самообразования и специализированное программное обеспечение для 
кадровых служб и обеспечивает социализацию обучения через молодежный 
портал и другие информационно-образовательные ресурсы.  

Одним из важнейших инструментов реализации предлагаемой концепции 
является СДО, которая обеспечивает автоматизацию большинства процессов 
организации электронного обучения. Рынок СДО условно можно разделить на 
секторы корпоративного дистанционного обучения (ДО) и ДО в системе 
высшего и среднего образования. В России в отдельный сектор выделяют также 
ДО в органах государственного и местного управления. Большинство продуктов 
данного класса имеют модульную структуру и позволяют, в зависимости от 
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набора модулей, реализовать модели вузовского или корпоративного образо-
вания. 

В общем случае СДО обеспечивает интерфейс для обучаемых, автомати-
зацию большинства процессов организации электронного обучения, позволяет 
проходить обучение и тестирование с обсуждением результатов, коллективных 
проектов и домашних заданий в форумах с другими участниками и с препо-
давателем, получать индивидуальные консультации преподавателя и др. Система 
предоставляет также инструментарий управления обучением для преподавателя 
и администратора, позволяет размещать электронные курсы и учебные мате-
риалы, создавать единую базу тестовых заданий для проведения всех видов 
тестирования уровня полученных знаний (включая профессиональное), вести 
учет и мониторинг действий слушателей в процессе обучения, вставлять эле-
менты промежуточного самоконтроля успеваемости с автоматической проверкой 
результатов, проводить голосования и опросы, готовить сводные отчеты в раз-
личных разрезах. 

В вузе технология управления процессом дистанционного обучения 
студентов и слушателей должна быть тесно интегрирована с работой учебных и 
методических подразделений: от актуализации курсов и курсообеспеченности до 
автоматического формирования ведомостей успеваемости. На рынке имеются 
разработки модулей «электронного деканата», позволяющих реализовать 
вузовский электронный документооборот.  

Для обучения в корпоративной среде классические функции СДО по 
обеспечению доступа к контенту и проведению компьютерного тестирования 
могут быть расширены вплоть до формирования комплексной системы 
управления талантами, автоматизирующей все ключевые процессы управления 
персоналом: подбор, адаптация, оценка персонала, развитие карьеры, планиро-
вание преемственности и т. д. Работа данной группы модулей основывается на 
формировании базы данных компетенций, знаний и навыков с последующим 
выбором и настройкой поведенческих индикаторов и соответствующих шкал 
оценки уровня овладения компетенциями. Затем строится формализованное 
описание должностей, по результатам процедуры оценки составляются профили 
компетенций работников и планируется их обучение в случае недостаточного 
уровня компетенций для занимаемой должности. 

Третью группу модулей СДО составляют средства систематизации образо-
вательного контента (электронная библиотека), управления знаниями и обеспе-
чения интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса 
(образовательный портал, корпоративная социальная сеть и т. д.). 

Для создания содержательного наполнения СДО – качественного контен-
та – используется специализированное инструментальное программное обеспе-
чение – редакторы электронных курсов. Дополнительное программное обеспече-
ние, применяемое в процессе дистанционного обучения: средства для прове-
дения вебинаров, системы психологического тестирования, компьютерные 
деловые игры, мобильные приложения и др. 

Одной из главных характеристик качества образовательного контента 
является уровень его интерактивности, который обычно определяют как меру 
разнообразия интерактивных форм взаимодействия. Под интерактивностью 
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обычно понимают, с одной стороны, возможность пользователя воздействовать 
на программную систему и обмениваться данными или получать в качестве 
обратной связи изменение состояния объектов программной системы. В то же 
время, можно рассматривать интерактивность как возможность непосредствен-
ного взаимодействия между пользователями. Элементы интерактивности могут 
присутствовать как в отдельных электронных образовательных ресурсах (ЭОР) и 
ЭУМК, так и в СДО и других средствах организации электронного обучения 
(вебинарах, мобильных приложениях и др.) [2].  

Дистанционные образовательные технологии повышают уровень интерак-
тивности образовательного процесса, формируя комплексное представление 
образовательного процесса, когда основной единицей является изучаемая 
дисциплина, а вокруг нее строится сложное взаимодействие всех участников 
процесса: преподавателя, методистов, студентов и администратора системы (а в 
корпоративной СДО и руководителя). Этот процесс включает активное взаимо-
действие с обучающим контентом, расширяя возможности общения студентов с 
преподавателем и между собой по теме курса (конечно, в основном асинхрон-
ное): практические задания, задания для совместной работы, консультации, анна-
лиз результатов, обсуждения и семинары. За счет интерактивности достигается 
включенность в процесс обучения, обмен знаниями, идеями, способами прак-
тической деятельности. Выделяют различные инструменты повышения интерак-
тивности в зависимости от формы обучения. При синхронном обучении (по 
определенному расписанию, с привязкой ко времени) как альтернатива аудитор-
ному обучению в режиме онлайн может использоваться обучение «face-to-face» 
на основе средств видеоконференцсвязи. Для самообразования на рабочем месте 
в синхронном обучении применимы вебинары и дистанционное обучение с 
развернутой обратной связью; в асинхронном режиме, когда обучаемый остается 
с системой «один на один», рекомендуется более разнообразный набор интерак-
тивных инструментов – мобильное обучение, форумы, обучающее видео и 
аудио, дистанционное обучение без развернутой обратной связи, вики.  

Развитие разнообразных технологий дистанционного образования позво-
ляет перейти к активному использованию системы управления обучением за счет 
более широкого внедрения технологий смешанного обучения, информатизации 
самостоятельной работы студентов и слушателей. При этом передача знаний 
происходит уже не только в рамках коммуникаций преподаватель – обучаемый, 
привычных для традиционных форм обучения, но и за счет активного сетевого 
взаимодействия студентов, обмена знаниями, вплоть до получения информации 
от выпускников, потенциальных работодателей и др.  

Это позволит сократить объем очных занятий за счет переноса изучения 
теоретических вопросов в дистанционную форму, выстраивать интенсивную 
виртуальную (онлайн) совместную работу над реальными проектами с 
использованием веб-инструментов в межаудиторное время (outdoor).  

В Академии управления в качестве системы дистанционного образования 
используются две платформы: Web CT и Share Point LMS, с постепенным пе-
реходом на последнюю. Для создания интерактивного образовательного кон-
тента используется авторское средство iSpring, имеется опыт работы с редакто-
рами курсов ToolBook и Course Lab. Технологии работают в компьютерных 
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классах академии, на рабочих местах в локальной сети организаций и на до-
машних компьютерах студентов и слушателей. Все это объединяет общая среда 
управления обучением. Обучение может осуществляться через мобильные 
устройства. Содержательно СДО включает все необходимые элементы: от раз-
нообразных ЭОР и полнотекстовых баз данных в различных форматах до 
деловых игр, портальных технологий и интернет-сервисов [1].  

СДО системно применяется в учебном процессе на всех уровнях: для 
поддержки учебного процесса студентов и слушателей очной формы обучения в 
форме тестирования и предоставления доступа к учебным материалам; для 
работы слушателей заочной формы обучения в межсессионный период. В про-
цессе переподготовки дистанционно изучаются дисциплины по выбору, ряд 
курсов повышения квалификации также может проводиться дистанционно. 
Примером наиболее полного использования всех возможностей дистанционных 
технологий является обучение по специальности «Государственное строитель-
ство» факультета подготовки и переподготовки Института государственной 
службы Академии управления. Для слушателей в системе размещены учебные 
программы; подробные методические рекомендации и требования к выполнению 
практических заданий; курсы лекций и др. Доступны средства оперативной связи 
с преподавателем – чат и форум. Работа в системе построена таким образом, что 
слушателю предоставлены все условия для получения знаний, в то же время и 
требования довольно высоки. Доступ к выполнению практических заданий и 
сдаче тестов открывается на короткий срок, что не дает расслабиться, требует 
регулярной учебной работы.  

Большинство учебных дисциплин представлено в системе полноценными 
учебно-методическими комплексами (ЭУМК). Для повышения интерактивности 
обучения с применением ЭУМК могут служить следующие технологии и 
приемы: обеспечение возможности индивидуализации путем создания пометок 
на полях и закладок; включение медиаконтента, позволяющего озвучивать, 
визуализировать материал; использование интерактивных элементов и обратной 
связи с преподавателями и экспертами в предметной области на основе различ-
ных электронных средств коммуникации; реализация адаптивных разветвленных 
сценариев обучения с учетом анализа результативности процессов обучения; 
включение в курсы заданий на основе кейсов и историй успеха, требующих 
выполнить поиск и интерпретацию информации. При грамотном подходе к 
разработке электронные курсы становятся даже более интерактивными, чем 
традиционные, так как обеспечивают больше своевременной персональной 
обратной связи. 

В Академии управления отработана технология информационно-методиче-
ской поддержки профессионального самообразования. В дополнение к акаде-
мическому обучению в традиционном (вузовском) формате, которое дает багаж 
специальных знаний, в реальных условиях руководителю требуются навыки 
самостоятельного поиска и анализа информации, использования знаний в про-
ектной деятельности, в принятии решений. Такие навыки наиболее эффективно 
формируются в результате сочетания самообразования и профессиональной 
деятельности. Применяемые нами новые практико-ориентированные методы 
основаны на модели непрерывного наращивания компетенций, которая включает 
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в себя модели компетенций для управленцев различного уровня иерархии; 
образовательные программы по каждой компетенции; многокритериальную 
систему оценки компетентности управленца на основе его достижений и 
результатов деятельности; механизм управления системой профессионального 
самообразования. Переход к компетентностной модели повышает целевую на-
правленность и практическую ценность обучения, обеспечивает индивидуаль-
ную траекторию саморазвития каждого обучающегося, освоения именно необ-
ходимых компетентностей и способностей. 

Для дистанционных курсов системы поддержки самообразования в Акаде-
мии управления разработаны интерактивные ЭОР по основным управленческим 
компетенциям. Курсы отличаются используемыми формами учебной деятель-
ности. Слушатели в дистанционном режиме выполняют практические задания по 
принятию решений в учебных управленческих ситуациях; самооценке и полу-
чению оценки своей деятельности от вышестоящего руководства; заполняют 
квалификационную карту, указывая выполненную практическую работу в соот-
ветствии с заданным перечнем индикаторов деятельности осваиваемой компе-
тенции; ведут разработку инновационного проекта, который защищается уже 
очно (рис. 1). При этом осваиваются и оцениваются не знания, а требуемые 
навыки практической управленческой деятельности. В результате полученные 
знания закрепляются на практике, раскрывается личностный потенциал слуша-
телей. 

 

 
Рисунок 1. Процесс обучения в системе поддержки самообразования 

 
Вслед за СДО и системой поддержки самообразования важным элементом 

кольца информационно-образовательных ресурсов Академии управления явля-
ется портал Единой республиканской среды образования кадров в сфере 
управления, который интегрирует образовательные ресурсы по управленческой 
тематике и расширяет образовательные возможности [1].  

Портал объединяет внутренние и внешние информационные ресурсы и 
сервисы, предоставляемые в национальных и международных образовательных 
сетях: официальные сведения об организации непрерывного образования в 
Республике Беларусь, о национальной системе квалификаций и сертификации 
управленческих кадров; информацию о подготовке кадров в сфере управления, 
возможностях обучения в Академии управления; аналитику для исследователей 
в области электронного обучения и непрерывного образования управленческих 
кадров; информацию о возможностях онлайн-обучения – ссылки на популярные 
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русскоязычные платформы с МООС-курсами и профессиональные сетевые 
сообщества, на онлайнбиблиотеки, справочные издания. На портале размещены 
также демонстрационные версии учебно-методических комплексов Академии 
управления, материалы для самообразования, осуществляется переход в систему 
дистанционного образования Академии управления, к внутренним ресурсам 
информационно-образовательного характера для студентов и слушателей всех 
форм обучения. 

В рамках научно-технического обеспечения и информационной поддержки 
деятельности государственных органов и организаций создаются специализи-
рованные образовательные ресурсы как в составе системы дистанционного обра-
зования, так и для автономного использования; ведутся работы по адаптации 
специализированного программного обеспечения; разработана база данных 
перспективного кадрового резерва; разработана система аттестационной оценки 
работников; создан пакет компьютерных психологических тестов и тестиру-
ющие комплексы по актуальной тематике для автономного использования. 

Повышению интереса к обучению, внесению разнообразия в учебную дея-
тельность способствует более широкое использование мультимедийных образо-
вательных технологий, ситуационного моделирования, а также таких передовых 
технологий, как компьютерные деловые игры, моделирование проблемных 
ситуаций управления и т. п.  

В Академии управления ведется разработка по внедрению в образователь-
ный процесс современных методов и моделей ситуационного анализа, а также 
реализующих их программных средств – деловых игр, проводимых в форме 
анализа типовых проблемных ситуаций сферы управления. Некоторые педаго-
гические проекты преподавателей академии потребовали создания специализи-
рованного программного обеспечения. В академии внедрены и активно исполь-
зуются в учебном процессе сетевые деловые игры «Эффективное управление 
персоналом», «Принятие индивидуальных и коллективных решений в условиях 
неопределенности» и др. Преподаватель управляет проведением игры, разрешая 
обучаемым очередной шаг, совместно с ними пошагово анализирует их действия 
и полученные результаты, выставляет итоговую оценку с пояснением верных и 
ошибочных действий. Другая перспективная разработка – информационно-обра-
зовательная технология поддержки процессов анализа и принятия управленче-
ских решений и банк данных проблемных ситуаций, формируемый на основе 
опыта управленческих кадров, проходящих обучение в Академии управления. 
Технология позволит организовать накопление в едином информационном ре-
сурсе знаний и опыта действующих руководителей по применению управленче-
ских процедур для разрешения проблемных ситуаций; реализовать различные 
сценарии обучения и оценки навыков принятия управленческих решений [3]. 
Это позволит повысить практикоориентированность учебного процесса. 

В Академии регулярно проводится анкетирование и опросы слушателей и 
студентов. Так, на вопрос о преимуществах и недостатках дистанционного обу-
чения в академии слушатели отметили, что соблюдается баланс дистанционного 
и очного обучения, технология обучения позволяет экономить время, способ-
ствует более активной учебной работе, обеспечивает оперативность получения 
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ответов на возникающие вопросы и дает компактное, структурированное изло-
жение материала с более глубокой детализацией лишь необходимых моментов. 

Таким образом, преимущества существующей технологии электронного 
обучения в ее отлаженности, наличии полноценных учебно-методических 
комплексов по дисциплинам, широком охвате пользователей-обучаемых, форм 
подготовки, специальностей и учебных дисциплин. 

Эффективность дистанционной формы обучения подтверждается высоким 
средним баллом по диплому выпускников дистанционной формы обучения. 
Эффект от применения СДО состоит в унификации и стандартизации обуча-
ющих материалов, их содержания и оформления. Курсы одинаково доступны во 
всех регионах, возможен быстрый запуск обучения большой группы специа-
листов одновременно по всей республике, сокращаются затраты на организацию 
и проведение очных обучающих мероприятий. Важно также, что улучшается 
контролируемость и измеримость процесса обучения, деятельности преподава-
телей по выполнению учебной нагрузки и качества образовательного процесса. 

С другой стороны, автоматизация интенсифицирует труд преподавателя, 
требуя мастерства и дополнительного времени на подготовку материалов для 
самостоятельного изучения студентами и слушателями. Поэтому развитие средств 
электронного обучения невозможно без организации обучения и постоянной 
информационно-методической поддержки пользователей этих технологий. Необ-
ходимо систематически проводить семинары и кратковременные курсы для 
обучения работников/преподавателей применению современных технологий, 
задействованных в учебном процессе, организовать внутренние курсы повы-
шения квалификации по данной тематике.  

Для перехода к практическому применению рассмотренных современных 
подходов преподавателю необходимо освоить средства самостоятельной работы 
в СДО, технологии подготовки учебных материалов, ориентированных на 
электронную публикацию; выработать методы организации работы обучаемых в 
среде дистанционного обучения, стратегию применения средств интерактивного 
взаимодействия с обучаемыми через электронную страничку дисциплины, при-
вязанные к дисциплине форум, чат и внутреннюю почту, организации диалога на 
форумах и в процессе вебинаров – разработать свой набор инструментов и их 
сочетание в курсе. С целью постоянного поддержания информационного напол-
нения преподаваемой дисциплины на современном уровне преподавателю 
необходимо также сформировать персональную информационную среду, посто-
янно вести разработку соответствующих педагогических методик. 

Еще одним обязательным условием успешного применения ОИТ является 
обоснованная мотивация разработчиков и пользователей ЭУМК: премирование 
как за разработку ЭУМК или педагогических технологий с применением ОИТ, 
так и за их систематическое применение в учебном процессе. 

Направления совершенствования средств электронного обучения – в разви-
тии имеющейся учебно-методической базы, более активном использовании 
средств взаимодействия участников учебного процесса. Перспективные направ-
ления развития этих технологий в Академии управления – более широкое приме-
нение мобильного обучения, совершенствование информационно-образовательных 
интернет-ресурсов и средств интерактивного взаимодействия с обучающимися. 
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Вопрос адаптации и интеграции сотрудников в организации играет важную 

роль в системе управления персоналом в целом. Практически все крупные 
предприятия имеют налаженный процесс по введению новых сотрудников в их 
новую роль и должность. Однако некоторые организации не дифференцируют 
новых сотрудников по каким-либо признакам (кроме профессиональных) при 
разработке программ адаптации. Чем эффективнее подобрана система интегра-
ции и адаптации, тем быстрее вновь пришедшие сотрудники вливаются в 
коллектив, изучают свои должностные обязанности, обучаются, узнают струк-
туру и принципы работы организации, что позволяет им в более короткие сроки 
и с наименьшим психологическим напряжением начать полноценную работу. 
Это в свою очередь позволяет организации раньше начать получать отдачу от 
работы новых сотрудников. Процесс знакомства сотрудника с новым местом 
работы и его обучение различаются в зависимости от сферы деятельности, 
размера организации, занимаемой должности, что делает рассматриваемый 
вопрос многосторонним и обширным для изучения.  

Один из самых сложных случаев для адаптации – это молодые специали-
сты, которые являются либо выпускниками вузов, либо проходят стажировку на 
последних курсах обучения с возможностью последующего трудоустройства. По 
результатам опроса работодателей, основными методами адаптации молодых 
специалистов являются: обучение на рабочем месте (76% респондентов), система 
наставничества (52%), дополнительные тренинги и семинары (34%), вводный 
курс для молодых специалистов (26%) [2]. Как видно из результатов опроса, 
специальный курс именно для молодых специалистов применяется лишь четвер-
той частью опрошенных работодателей, в то время как сами молодые специали-
сты ставят его по важности на 2-е место (81%) после обучения на рабочем месте [2]. 


