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1 500 студентов

5 000 слушателей 

отделения 
повышения 
квалификации

250
сотрудников



Любая могучая идея абсолютно восхитительна и 
в высшей степени бесполезна, пока ты не 

решишься заставить ее работать
Ричард Бах
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Автоматизация ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж  № 2»

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С:

• 1С:Электронное обучение:

• 1С:Корпоративный университет

• 1С:Веб-кабинет преподавателя и студента

• 1С:Колледж ПРОФ 

• 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж

• 1С:Психодиагностика образовательного учреждения

• 1С:Библиотека

• 1С:Личный кабинет абитуриента

• 1С:Медицинские книжки обучающихся



1. Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями).

2. Для осуществления дистанционного обучения в Медицинском колледже №2 
использовалась система стороннего производителя. Основным недостатком 
данной системы являлась ее обособленность и невозможность интеграции с 
программным продуктом «1С:Колледж ПРОФ».

3. Система утратила актуальность в момент, когда было принято решение 
предоставлять услуги дистанционного обучения основному контингенту 
студентов.

4. До внедрения «1С:Электронное обучение» дистанционное обучение не 
предусматривало сохранения данных об итогах обучения (данные 
хранились в бумажном виде).

5. Промежуточная аттестация обучающихся колледжа в дистанционной 
форме подразумевает передачу и сохранение оценок за экзамены и тесты в 
«1С:Колледж ПРОФ».

Ситуация до старта проекта 
«1С:Электронное обучение»



Повышение качества дистанционного обучения за счет внедрения

комплекса программ «1С:Электронное обучение», а именно:

• 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет

• 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента

Цель проекта 
«1С:Электронное обучение»



Обеспечить в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2»:

• Постоянный стабильный доступ студентов к электронным учебным
материалам, наличие централизованной системы дистанционного общения
(переписка и обмен файлами в программе «1С:Электронное обучение. Веб-
кабинет преподавателя и студента»);

• Получение уведомлений преподавателям о новых курсах, тестах и
электронных контрольных работах;

• Получение уведомлений студентам о новых заданиях, оценках и результатах
проверки заданий;

• Доступ преподавателей к оценкам и показателям освоения образовательной
программы студентами;

• Проведение промежуточной аттестации в период с 22.06.2020 по 02.07.2020 с
помощью программ «1С:Электронное обучение»;

• Выгрузку отчетности по прохождению курсов, ответам на вопросы и оценкам
студентов, выгрузку экзаменационных ведомостей по утвержденной форме
колледжа.

Задачи проекта 
«1С:Электронное обучение»



1С:Веб-кабинет встраивается на сайт ГБПОУ 
ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 



1С:Веб-кабинет встраивается на сайт 
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 



• Особенностью обучения в медицинском колледже является большое 
количество междисциплинарных курсов, теоретических материалов 
и практикоориентированных тестов. 

• Специалисты методического отдела и преподаватели активно 
использует возможности конструктора курсов «1С:Электронное 
обучение. Корпоративный университет» по наполнению тестов 
иллюстрациями и видеороликами.

• Для достижения наибольшей практикоориентированности к многим 
вопросам были добавлены иллюстрации для более точной оценки 
уровня освоения профессиональных компетенций студентами.

• С помощью комплекса программ «1С:Электронное обучение» 
осуществляется теоретическая подготовка и промежуточная 
аттестация, подразумевающая прохождение объемных курсов в 
ограниченный промежуток времени.

Особенности и уникальность проекта
«1С:Электронное обучение»



• в каждом тесте по 700 вопросов, из которых при открытии теста 

генерировался уникальный вариант на 60 вопросов, при этом 

вопросы, на которые студентом ранее был дан правильный ответ, не 

попадают в вариант при повторном прохождении теста;

• время прохождения теста было ограничено до одного часа - одна 

минута – один вопрос, что практически исключило возможность 

списывания или поиска ответа в интернете;

• количество попыток ограничено до 3–х;

• в рамках одной попытки была предусмотрена возможность 

возвращения к уже отвеченным вопросам.

Экзаменационные тесты в 
«1С:Электронное обучение»



• Результатом проекта стало создание централизованной системы 
дистанционного обучения, предоставляющей единую площадку 
обучения, общения и проведения экзаменов;

• Управленческий состав колледжа получил возможность оперативно 
получать информацию об учебном процессе;

• Крупным достижением явилось успешное проведение 
экзаменационной сессии в период с 22.06.2020 по 02.07.2020;

• За период сессии было проведено 18 экзаменов, одновременно 
проводилось до 4-х экзаменов, каждый из которых рассчитан в 
среднем на 300 человек.

Результаты проекта
«1С:Электронное обучение»



• Обучение по охране труда «Пожарно-технический минимум» 
(180 сотрудников)

• Тестирование участников городского конкурса педагогического 
мастерства среди работников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Департамента 
здравоохранения города Москвы «Золотая астра»

«1С:Электронное обучение» - это удобно!



Ссылка: https://consulting.1c.ru/cases/105621.html

Кейс «Опыт внедрения 1С:Электронное 
обучение в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский 

колледж № 2»

https://consulting.1c.ru/cases/105621.html


Спасибо за внимание!


