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1С:Электронное обучение.

Образовательная организация

Назначение - поддержка электронным обучением 

традиционного учебного процесса в вузах и колледжах.

Внедрение актуально по государственным

общеобязательным стандартам образования:

- вузам необходимо обеспечить свободный доступ студентов 

к информационным ресурсам, включая электронные учебники;

- в библиотеках организаций технического и 

профессионального образования должны быть электронные учебные 

пособия;

- студент должен владеть навыками приобретения новых 

знаний.



Сервисы СДО 1С для поддержки 

электронного обучения
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СДО «1С:Электронное обучение.

Образовательная организация»



Интерфейс 

преподавателя-методиста

Методист:

• Создает и изменяет 

курсы

• Создает и изменяет 

тесты

• Создает форумы

• Публикует новости

• Отправляет 

сообщения



Неограниченная 

клиентская лицензия

При совместной работе программного продукта

«1С:Электронное обучение. Образовательная организация»

с новым программным продуктом

«1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя

и студента»

студенты и преподавателя получают доступ к опубликованным

в веб-кабинете электронным курсам и тестам на условиях 

неограниченной клиентской лицензии!!!!



Электронная информационно-

образовательная среда на 1С

Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z

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

Оценки, сообщения, 

новости, ответы: 

на форумах, в анкетах 

и опросах

Обезличенные данные:

успеваемость, форумы, 

сообщения, новости

Публичная нормативно-справочная информация, 

обезличенные данные о студентах и преподавателях, 

сведения для портфолио

1С:Колледж или 1С:Университет

Списки студентов,

преподавателей, 

групп, дисциплин,

специальностей

Оценки за электронные 

курсы и тесты, 

результаты опросов

и анкетирования

1С:Электронное обучение. Образовательная организация



SDO.1C.RU - БЕСПЛАТНЫЙ
мультимедийный интернет-курс

Основы работы в 1С - базовые приемы

работы с документами, отчетами и справочниками

в любых программных продуктах на платформе 

1С:Предприятие 8.

Готовые электронные курсы

для загрузки в СДО 1С

Электронные курсы в традиционной коробочной или 

электронной поставке:

- Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП 3.0       

и 1С:ERP,

- Ведение учета в программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения, ред. 2.0",

- Расчет зарплаты и кадровый учет в 1С:ЗКГУ 3.0  



Демонстрационные базы

на sdo.1c.ru
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Изучение курсов

с мобильных устройств

SDO.1C.RU



Публикации электронных 

образовательных ресурсов

Электронный образовательный ресурс

можно опубликовать в форматах

SCORM или HTML и использовать:

– В любой СДО, поддерживающей SCORM

2004 (1.3);

– На любом сайте;

– Локально, открывая его

браузером без подключения

к интернет



Документация



Видеоролики



Учебная версия СДО 1С 

для установки на компьютер
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Благодарю за внимание

Федорченко Вадим Станиславович

+7(495) 681-37-63 

e2b@1c.ru


