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Назначение конфигурации 

«Электронное обучение. Корпоративный университет» 

 Автоматизация электронного и смешанного обучения; 

 Разработка электронных учебных курсов и тестов; 

 Импорт/экспорт электронных курсов в SCORM и HTML; 

 Гибкая настройка обучения: изучение курсов, выполнение 

     тестов и электронных контрольных работ, вебинары и аудиторные занятия; 

 Единая среда общения: учебные форумы, личные сообщения, ручные или автоматические рассылки и 

новости; 

 Печатные и электронные сертификаты выпускникам; 

 Пин-коды для продажи доступа к дистанционному обучению; 

 Загрузка данных о сотрудниках, студентах, структуры учебного процесса и подразделений вуза/колледжа 

из «1С:ЗГУ», «1С:Университет», «1С:Колледж»; 

 HTTP-сервисы для передачи оценок в «1С:Колледж».  



Развитие конфигурации за 2019 год и планы 

 Выпуск ознакомительной версии нового веб-кабинета; 

 Проходные баллы и веса оценок электронных заданий; 

 Автоматизация установки веб-кабинета; 

 Пин-коды для продажи доступа к дистанционному обучению; 

 Загрузка данных о сотрудниках, их должностях и возможности учиться из «1С:ЗГУ», «1С:ЗГУ КОРП; 

 HTTP-сервисы для передачи оценок в «1С:Колледж» и в «1С:ЗГУ КОРП»; 

 Указание дат обучения и автоматизация их контроля; 

 Индивидуальные траектории изучения электронных курсов  

      и т.д. 

     Ближайшие планы 2020 года: 

 Интеграция с «1С:Управление учебным центром»; 

 Выпуск официальной версии нового веб-кабинета. 



Круг пользователей Корпоративного университета 



Создание электронного мультимедийного 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; 

-  



Публикации электронных образовательных ресурсов 

Электронный образовательный ресурс 

можно опубликовать по стандарту SCORM или в формате HTML и использовать: 

• В любой СДО, поддерживающей SCORM 2004 (1.3); 

• На любом сайте или локально, открывая его браузером без подключения к интернет. 

 

 

 

 

 

 



Электронные контрольные работы 
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1. Не знал инструкции – изучишь её 

при выполнении задания 

2. Научишься соотносить 

требования нормативки с 

реально наблюдаемым 

3. Обучающийся выполняет долго, 

а преподаватель проверяет 

быстро 



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 



Сертификаты выпускникам 



Пин-коды для продажи доступа к обучению 

Создаем 

Используют 

при регистрации 



Сервисы для поддержки электронного 

обучения 

Форумы 

Отчеты 

Личные 

сообщения 

Рассылки 

Новости 
Обмен с 

1С:Колледж 
1С:Университет 

Доступ с 
планшетов и 
смартфонов 



Загрузка студентов и структуры учебного процесса 
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Массовая настройка доступа 
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Загрузка сотрудников из 1С:ЗГУ 
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Загружаются: 

- Сотрудники, их 

должности и состояния по 

возможности учиться. 

- Подразделения 

вуза/колледжа. 

- Логины и пароли 

пользователей. 



Передача оценок в 1С:Колледж  2.0.7+ 
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     Передаются оценки по: 

- итогам Проведения обучения 

     без электронных заданий; 

- каждому электронному заданию        

в составе Проведения обучения       

с их использованием. 



Бесшовная интеграция  

с «Веб-кабинетом преподавателя и студента» 

При совместной работе Корпоративного университета с программным продуктом 

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

обучающимся и преподавателям ДОСТУПНО мобильное обучение  

на условиях неограниченной клиентской лицензии! 

    

Установка, настройка и обновление веб-кабинета автоматизированы: 



Электронная информационно-образовательная 

среда вуза, колледжа, учебного центра 

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:Университет/1С:Колледж/1С:УУЦ 

Списки студентов, 

преподавателей,  

групп, дисциплин, 

направлений 

Оценки за электронные  

курсы и тесты 

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет 



Ознакомиться  легко 
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 Бесплатная учебная версия для 
установки на компьютер пользователя 

 Документация в pdf на releases.1c.ru/ 

 Видеоролики на Youtube 

 Реестр отечественного софта 

 

Все ссылки на SDO.1C.ru 



 

 

Спасибо за внимание! 

 

Федорченко Вадим 

+7(495) 681-37-63  

e2b@1c.ru  

 

Приглашаем на вернисаж, стенд «1С:Электронное обучение» 

           

Система дистанционного обучения  

«1С:Электронное обучение» 
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