
Содержание презентации

1. Бот мобильного обучения сотрудников

2. Бот-наставник
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Мобильное обучение
Преимущества для сотрудников

Материал разбит на небольшие порции
Небольшие порции материала легко запоминаются. В день направляется 2-3 порции с учебным материалом.

Непрерывность обучения
Частое обучение, ежедневно, через день, раз в неделю.

Канал общения
Сотрудника сам выбирает удобный ему канал общения, мессенджер, сайт, приложение, телефонный робот.

Интересный материал
Учебный материал создается и преподносится в наиболее интересном виде.
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Мобильное обучение
Преимущества для HR

Полное управление и контроль
Сотруднику HR достаточно один раз ввести обучаемого или выбрать его из штатного расписания и назначить ему материалы 

для обучения. 

Постоянное обучение
Робот постоянно отслеживает изучаемый материал и направляет новые порции по мере необходимости.

Повторное обучение
Материал, который был плохо изучен, будет повторно направляться на изучение.

Контроль знаний
По мере направления учебного материала, робот производит контроль знаний обучаемого, проводя для этого тестирование 

знаний по изученным материалам.

Периодическое обучение
Робот будет отслеживать установленные периоды для повторения материала, а также проведет контрольную проверку 

знаний.
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1.1 Создание бота мобильного обучения

1. Выберете в меню Перечень решений – Бот 
мобильного обучения

2. Нажмите кнопку Подробнее

1 2 3

3. Выберете Образец знаний Документы для 
замены Сим-карт

4
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1.2 Создание бота мобильного обучения

1. В открывшемся редакторе знаний, внесите 
изменения в скрипт бота.

1

2. По окончании редактирования нажмите 
кнопку Обновить скрипт бота

2
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1.3 Чат с ботом мобильного обучения

1. Теперь вы можете посмотреть что 
получилось. Воспользуйтесь ссылкой 
https://robothr.ru/bots-c.html

2. Или отсканируйте QR-код:

3. Пройдите все этапы диалога.

4. При необходимости повторите диалоги.

5. Для принудительного завершения диалога 
используйте слово stop, а затем начало –
слово start

https://robothr.ru/bots-m.html
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1.4 Результаты бота мобильного обучения

1. В списках обучаемых вы сможете 
увидеть каждый прогресс изучения 
материалов по каждому 
обучаемому.

2. Здесь отображается информации о 
прогрессе в изучении учебного 
материала, а также результаты 
тестирования знаний по 
проведенному обучению.
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Бот наставник
Преимущества

Знания компании
Бот имеет обширные знания в области процессов компании в привязке к конкретным должностям и обязанностям.

Помощь бота-наставника
Бот сможет помочь новому сотрудники получить необходимую ему информацию о последовательности действий для 

выполнений определенной работы. Также ботом могут пользоваться сотрудники, если им приходится редко выполнять 

какую либо работу или же они замещают отсутствующего сотрудника. Бот будет напоминать им необходимые шаги для 

выполнения той или иной функции.

Хранилище знаний и совершенствование
Хранение обширной информации о процессах компании, результатов и частоты их выполнения, позволяет осуществлять 

постоянное совершенствование и оптимизацию. Информация о ходе процессов становится доступна на всех уровнях 

компании. Проблемы на любых уровнях становятся видимыми и своевременно выявляются.

Отслеживание исполнения
Бот может отслеживать исполнение последовательности действий. Информация о ходе и времени исполнения 

накапливается в единой базе. 
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2.1 Создание бота наставника

1. Выберете в меню Перечень решений – Бот 
наставник

2. Нажмите кнопку Подробнее

1 2 3

3. Выберете Образец знаний Порядок 
действий при замене Сим-карты

4
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2.2 Создание бота наставника

1. В открывшемся редакторе знаний, внесите 
изменения в скрипт бота.

1

2. По окончании редактирования нажмите 
кнопку Обновить скрипт бота

2
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2.3 Чат с ботом наставником

1. Теперь вы можете посмотреть что 
получилось. Воспользуйтесь ссылкой 
https://robothr.ru/bots-m.html

2. Или отсканируйте QR-код:

3. Пройдите все этапы диалога.

4. При необходимости повторите диалоги.

5. Для принудительного завершения диалога 
используйте слово stop, а затем начало –
слово start

https://robothr.ru/bots-v.html
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2.4 Результаты работы бота наставника

1. В списках сотрудников вы сможете 
увидеть использование знаний 
сотрудников по каждому 
сотруднику.

2. Здесь отображается информации о 
частоте использования знаний.



Спасибо!
Будем благодарны за Ваши отзывы.

КОНТАКТЫ

info@robothr.ru

robothr.ru

robothr.ru

