
Информация №21307 

 для пользователей и партнеров 18.04.2016 

Создание мультимедийного электронного курса с использованием  

новых возможностей релиза 3.0.3 продуктов "1С:Электронное обучение" 

Фирма "1С" 27 апреля 2016 г. (среда) в 10:00 (мск) приглашает пользователей и сотрудников фирм-партнеров 

принять участие в бесплатном вебинаре по новым возможностям работы с видеороликами и звуковыми файлами 

релиза 3.0.3 системы дистанционного обучения "1С:Электронное обучение. Образовательная организация". 

Цель: 
1. Показать сборку мультимедийного электронного курса из исходных файлов MS Word, разноформатных 

видеороликов и звуковых файлов. 

2. Продемонстрировать возможности нового встроенного в программу плеера: автоматическое 

масштабирование, открытие видео на полный экран, картинка первого кадра в окне плеера, несколько окон 

плееров на странице электронного курса, работа с аудиофайлами. 

3. Продемонстрировать встроенный в программу видеоконвертер, позволяющий получить файлы в формате 

MP4 и/или WebM из любого загруженного файла видео. 

Педагогически эффективный электронный учебный курс должен иметь качественные отличия от книги в 

электронном формате, поэтому большинство разработчиков используют в электронных курсах средства 

мультимедиа. Возможности релиза 3.0.3 системы дистанционного обучения "1С:Электронное обучение. 

Образовательная организация" позволяют минимизировать требования к предварительной подготовке видео- и 

аудиофайлов, разгружают разработчика от технической работы с видео. 

Дата: 27 апреля 2016 г. (среда) в 10:00 по московскому времени. 

Программа: 
• Обзор возможностей редакции 3.0 системы дистанционного обучения "1С:Электронное обучение. 

Образовательная организация" (10 минут) 

• Показ создания электронного курса из исходных файлов MS Word, разноформатных видеороликов и 

звуковых файлов. Конвертация разноформатных и разновеликих видеофайлов. Просмотр полученного 

электронного курса в программе и публикации его в html (40 минут) 

• Ответы на вопросы (10 минут). 

 

Участие в вебинаре бесплатное. Общее время - 1 час. 

 

Для участия в вебинаре нужно предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8001033239637799428 
 

Инструкция по подключению к вебинару: 

http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf. 

 

При возникновении вопросов по вебинару обращайтесь в фирму "1С" (отв. Федорченко Вадим Станиславович) 

по тел: +7 (495) 258-44-08 ли адресу: e2b@1c.ru. 

 

Дополнительную информацию о программных продуктах "1С:Электронное обучение" можно получить на 

сайтах: http://v8.1c.ru/elo/ и  http://sdo.1c.ru/  . 


