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Система дистанционного обучения 

«1С:Электронное обучение.  

Корпоративный университет» 
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 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; 

 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 студентах, структуры учебного процесса из 

«1С:Университет», «1С:Колледж» 



 

 

 При совместной работе Корпоративного университета  

с программным продуктом 

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

студентам и преподавателям ДОСТУПНО мобильное обучение  

на условиях неограниченной клиентской лицензии! 

 

 

 

2–3 февраля 2021 года  
XXI международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Веб-интерфейс «1С:Электронное обучение.  

Веб-кабинет преподавателя и студента» 

3 

Установка, настройка и обновление веб-кабинета автоматизированы: 
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 Наглядность, интуитивная 

понятность; 

 Внешняя привлекательность; 

 Удобство работы со смартфона 

и компьютера; 

 Блочная компоновка - 

возможность развития на 

проектах внедрения; 

 В планах - игрофикация. 
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Пять шагов к дистанционному  

электронному обучению 

Загрузка студентов из «1С:Колледж» или «1С:Университет», 
массовая настройка доступа в программу 

Разработка электронных учебных курсов, тестов и 
контрольных работ 

Настройка электронного обучения, доступа к форумам         
и авторассылок сообщений 

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

Дистанционная учеба с личных смартфонов,  
планшетов или компьютеров  
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Автоматическая загрузка студентов  

и структуры учебного процесса 
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Массовая настройка доступа в программу 

Студент получает письмо: 
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Создание электронного учебного курса 
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Практикоориентированные тесты 
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Электронные контрольные работы 
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Гибкая настройка электронного обучения 

 Проходные баллы 

и веса оценок 

 Выполнение 

заданий друг за 

другом или в 

любом порядке 

 Настройка шкалы 

оценок 

 Добавка времени 

отстающим 
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Сервисы электронного обучения 
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Электронная информационно- 

образовательная среда на 1С 

 Персональные и 

учетные  данные в 

защищенном 

контуре 

 В интернет 

передаются 

немногие данные 

по отдельному 

студенту, а не 

массово 
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Все ссылки на SDO.1C.RU 

 Учебная версия 

 Демодоступ через веб-кабинет 

 Документация и вопрос-ответы 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. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
Федорченко Вадим, fedv@1c.ru 


