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Система дистанционного обучения (СДО, LMS)
«1С:Электронное обучение»

 Программа фирмы «1С», созданная для реализации всех
технологий дистанционного и аудиторного обучения

 Разработка электронных учебных курсов и тестов
 Импорт/экспорт электронных курсов в SCORM-2004 и HTML
 Гибкая настройка обучения: изучение курсов, выполнение

тестов и электронных контрольных работ, вебинары
и аудиторные занятия

 Персональная библиотека, учебные форумы, личные сообщения,  
ручные или автоматические рассылки и новости

 Печатные и электронные сертификаты выпускникам
 Пин-коды для продажи доступа к дистанционной учебе

внешним слушателям
 Встроенная интеграция с 1С:Университет, 1С:Управление учебным

центром + бесплатными вебинарами BigBlueButton



Интуитивно понятный
Веб-кабинет преподавателя и студента

Мобильное обучение с любого
электронного устройства

Неограниченная клиентская лицензия
(учится сколько угодно человек)

Не надо устанавливать приложения,  
используется штатный браузер

Поддерживаемые браузеры: 

- Google Chrome, Mozilla Firefox,

Microsoft Edge версии 90+ или Safari; 

- на движке Chromium: Яндекс.Браузер, 
Opera, Спутник и др.



Электронная информационно-образовательная
среда вуза

Все процессы вуза автоматизированы на единой платформе: 
простота обслуживания, встроенная интеграция программ 1С, 
надежность

Примеры
внедрения



Новая подсистема рассылки сообщений



Настройки автоматической рассылки сообщений
6

Выбор варианта отправки



Шаблон сообщений
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Переменные
и их описание

Тексты
эл. письма

и SMS



Настройка рассылок
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Выбор провайдера SMS

Основные настройки рассылок



Ограничение доступа к данным - для вузов
с обособленными подразделениями
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Перечень организаторов дистанционной учебы
для разделения доступа и обращений студентов

1
0



Как отображается разделение доступа
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Автоматическое завершение электронной учебы
1
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Скрываем результат ответа на вопрос теста



Скрываем оценки электронного обучения



Зачитываем отдельные обязательные задания
электронного обучения



Показываем и даем сохранить в файл пароли, 
сгенерированные студентам



Напоминаем о скором завершении времени
в процессе электронной учебы



Ознакомиться легко: 
все ссылки на sdo.1c.ru

 Документация и вопрос-ответы на 1С:ИТС

 Видеоролики на v8.1c.ru и Youtube

 Бесплатная учебная версия

 Реестр отечественного софта

 Техподдержка пользователей e2b@1c.ru

 Возможность аренды в 1С:Облачная
инфраструктура

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет 400 000 руб.
1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и
студента 1 600 000 руб.

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет+
Веб-кабинет преподавателя и студента. 

Электронная поставка для образовательных организаций
общего и профессионального образования

497 200 руб



LMS «1С:Электронное обучение»
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Благодарим за внимание, приглашаем на
вернисаж, чтобы посмотреть LMS !

Вопросы задавайте по адресу e2b@1c.ru

Официальный чат пользователей в Telegram

https://t.me/+U9KOsBu_lPE0N2Zi


