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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 

Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Microsoft Certified Trainer 
  

Обзор 

О курсе 

Этот трехдневный курс под управлением инструктора обеспечит слушателей знаниями и 

преподавательскими навыками, необходимыми для успешного проведения авторизованных 

курсов Microsoft. По окончании курса слушатели должны сдать практический экзамен. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Использовать знания основных положений программ МСТ (Microsoft Certified Trainer) и 

MCLC (Microsoft Certified Learning Consultant) в своей профессиональной деятельности. 

 Охарактеризовывать основные методы обучения взрослых слушателей и уметь их 

использовать. 

 Анализировать материалы курса, правильно выполнять методическую, организационную и 

техническую подготовку курса. 

 Устанавливать и поддерживать доверительные отношения с аудиторией. 

 Управлять процессом обучения групп слушателей, отслеживать динамику работы группы в 

ходе курса. 

 Использовать навыки эффективной презентации и коммуникации в течение курса, технику 

задавания вопросов и ответов на них. 

 Уметь реагировать на потребности слушателей при изучении курса. 

 Эффективно использовать оборудование и технические средства в процессе обучения. 

 Оценивать результаты обучения и успеваемость слушателей. 

 Оформлять отчетную документацию о проведении курса. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Описание программ МСТ (Microsoft Certified Trainer) и MCLC (Microsoft Certified Learning 

Consultant) 

 Преимущества сертификаций MCT и MCLC. 

 Как стать МСТ. 

 Компетенции МСТ. 

 Дополнительные требования программы МСТ. 

 Авторизация на проведение дистанционного обучения. 

 Как получить статус MCLC. 

 Состояние статуса MCT и MCLC. 

 

Модуль 2: Методы и особенности обучения взрослых слушателей. Типы слушателей 

 Основы процесса обучения. 

 Требования к преподавателю. 

 Классификация слушателей. 

 Практическое задание. 

Модуль 3: Подготовка курса 

 Методические подготовительные работы. 

 Сбор информации о слушателях курса. 

 Организационная подготовка учебного помещения. 

 Техническая подготовка учебного помещения. 
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Предварительные требования 
Для обучения на курсе слушатель должен получить статус в одной или нескольких программ 

сертификации Microsoft Certified Professional (MCP), либо в программах Microsoft Dynamics. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Путеводитель по сертификации 

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/uploads/file/putevoditel-po-sertifikacii.pdf
http://edu.softline.ru/schedule

