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Назначение программы 

«1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» 

 Автоматизация дистанционного электронного обучения; 

 Разработка электронных учебных курсов и тестов; 

 Гибкая настройка обучения: изучение курсов, выполнение 

     тестов и электронных контрольных работ, вебинары; 

 Единая среда общения: учебные форумы, личные сообщения, ручные или 

автоматические рассылки и новости; 

 Печатные и электронные сертификаты выпускникам доп. образования; 

 Пин-коды для продажи доступа к дистанционным курсам ДПО; 

 Загрузка данных о студентах, преподавателях и структуры учебного процесса                                    

из «1С:Колледж»; 

 Передача оценок электронного обучения в «1С:Колледж».  



Бесшовная интеграция с «Веб-кабинетом 
преподавателя и студента» 

При совместной работе с программным продуктом 

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

студентам и преподавателям 

ДОСТУПНО 

мобильное обучение на условиях 

неограниченной клиентской лицензии! 

    
Установка, настройка и обновление веб-кабинета автоматизированы: 



Веб-кабинет сегодня и вскоре 



Пять шагов к дистанционному  

электронному обучению 
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Загрузка студентов из «1С:Колледж» и 
массовая настройка доступа в программу 

Разработка электронных учебных 
курсов, тестов и контрольных работ 

Настройка электронного обучения и 
авторассылок сообщений 

Передача оценок электронного 
обучения в «1С:Колледж», просмотр 
итогов учебы по отчетам 

Дистанционная учеба с помощью 
личных смартфонов или компьютеров 
студентов и преподавателей 



Вебинары : глазами студента и ведомость по итогам 
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Быстрое создание электронного 

мультимедийного учебного курса 

  

Видео и аудио 

ролики 3D модели 

Любое видео. 

mp3 аудио 

html файлы 

 Средствами Word: 

1. Добавляем в текстовые doc файлы картинки, 

схемы, графики, таблицы, фото 

2. Расставляем ссылки на видео, аудио и 3D 

3. Расставляем ссылки из одного doc файла на 

другие doc файлы 

Текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст.., 

Текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст.., 

Текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст, 

текст.., 



Практикоориентированные тесты 
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Настройки тестов: 

- учебные и контрольные; 

- 10 типов вопросов; 

- аудио- и видеоролики в 

вопросах; 

- иллюстрации в 

вопросах, вариантах 

ответа и комментариях; 

- время выполнения, 

количество вопросов и 

попыток сдачи; 

-  



Электронные контрольные работы в веб-кабинете 
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Студент и наименование задания 

Формулировка задания  

и приложенные файлы 

Ответ студента и его файлы 

Комментарий преподавателя,  

выставленная оценка 



Гибкая настройка электронного обучения 
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- В рамках одного Проведения обучения можно изучать несколько  

курсов, выполнять много тестов и заданий на проверку 

- Задания выполняются в произвольном порядке или одно за другим 

последовательно 

- К каждому заданию вводятся проходные баллы и веса оценок 



Электронная информационно-образовательная 

среда колледжа 

Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z 

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

Оценки, сообщения,  

новости, ответы  

на форумах 

ЭОР, обезличенные 

успеваемость, форумы, 

сообщения, новости 

Образовательная программа, учебный план, 

УМК дисциплин, зачетка, портфолио 

1С:Колледж 

Списки студентов, 

преподавателей,  

групп, дисциплин, 

специальностей 

Оценки за электронные  

курсы и тесты 

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет 



Ознакомиться  легко: все ссылки на sdo.1c.ru 
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 Учебная версия для установки 

 Демодоступ через веб-кабинет 

 Документация на 1С:ИТС 

 Видеоролики на Youtube 

 Реестр отечественного софта 

 

 

 

1С:Электронное обучение. 

Корпоративный университет 
97 200 руб. 

1С:Электронное обучение. Веб-

кабинет преподавателя и студента 
400 000 руб. 

1С:Электронное обучение. Веб-

кабинет преподавателя и студента. 

Действует до 31.05.2021 

10 000 руб. 



 

Плод дистанционной 

работы на даче 

Благодарю за внимание,  

пишите вопросы в поле Questions 
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