1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Система дистанционного
обучения на платформе
«1С:Предприятие 8»
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Автоматизация внутреннего обучения и аттестации
персонала
Создание электронной информационно-образовательной
среды вуза, колледжа, учебного центра
Разработка мультимедийных учебных курсов
и практикоориентированных 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, рассылки и новости
Электронные сертификаты выпускникам
Пин-коды для продажи доступа к дистанционному
обучению
Обмен данными с 1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:Университет
и 1С:Колледж
Бесшовная интеграция с «Веб-кабинетом преподавателя
и студента» для доступности мобильного обучения
на условиях неограниченной клиентской лицензии

1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» – программный продукт для автоматизации процессов электронного
и смешанного обучения в коммерческих или образовательных организациях. Программа разработана фирмой «1С» на платформе
«1С:Предприятие 8», исходный код конфигурации полностью открыт.
Особенностями программы являются:
n сочетание системы дистанционного обучения и средства разработки электронных учебных материалов,
n возможность проведения электронного обучения и тестирования в локальной сети и через Интернет, в том числе, со смартфонов
и планшетов (при использовании программного продукта «1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента»).

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ И ТЕСТОВ

Конфигурация позволяет автоматизировать управление учебным процессом:
n создавать образовательные программы, реализуемые по аудиторной или дистанционной технологии;
n генерировать пин-коды для продажи (например, через онлайн
магазины) доступа к дистанционному обучению;
n формировать учебные группы из сотрудников определенных
должностей или подразделений либо студентов выбранных
курсов, направлений или академических групп;
n отслеживать просроченное обучение;
n выписывать выпускникам электронные персонифицированные сертификаты.
Имеются возможности настройки различных видов учебных
занятий и их характеристик, а также объединения нескольких
проведений обучения в цепочку, когда выпускники одного автоматически зачисляются на другое.

Разработка электронных курсов доступна многим авторам:
n электронные мультимедийные курсы можно создавать
в MS Word или MS PowerPoint;
n в составе курсов размещаются разноформатные текстовые
файлы, презентации, картинки, аудио и видеофайлы в любом
формате, 3D модели;
n глоссарий можно загрузить из MS Excel и на его термины
будут автоматически расставлены ссылки.
Многочисленные настройки позволяют составить практикоориентированные учебные и контрольные тесты:
n задать время выполнения, количество вопросов и попыток
сдачи; управлять видимостью результата ответа,
n включить в вопросы изображения, аудио- и видеоролики,
n составить
тест из определенного количества вопросов
по нескольким темам.
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
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Преподаватели

1С:Электронное обучение.
Конструктор курсов, базовая версия

Обучающиеся
Курсы, тесты; обезличенные сведения
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Подразделения
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1С:Электронное обучение.
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и студента

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ЕДИНАЯ СРЕДА ОБЩЕНИЯ

По умолчанию установлены следующие роли пользователей:
n Обучающийся
n Преподаватель
n Менеджер по обучению
n Методист
n Администратор

Учебные форумы позволяют преподавателю организовать
обсуждение учебных задач в составе подгруппы обучающихся.
Встроенная система личных сообщений, автоматическая рассылка персонифицированных сообщений и новости с настраиваемой
видимостью организуют эффективный обмен информацией
между обучающимися, преподавателями и менеджерами.

Для каждой роли предусмотрены стандартные настройки доступа ко всем функциям, характерным для указанных категорий
пользователей. В зависимости от потребностей организации,
пользователю можно задать одну или несколько из существующих ролей либо создать для него новую.
Обучающимся предоставлены возможности:
n самостоятельно подавать запросы на обучение,
n проходить электронное обучение со стационарных компьютеров или мобильных устройств,
n использовать персональную электронную библиотеку,
n пользоваться форумами и системой личных сообщений,
n выполнять и высылать на проверку электронные контрольные
работы,
n просматривать результаты пройденного обучения.
Преподавателям и организаторам обучения доступно:
n просматривать и, при необходимости, корректировать образовательные программы,
n видеть результаты изучения курсов и выполнения тестов,
n комментировать, оценивать или возвращать на доработку
электронные контрольные работы,
n анализировать результаты обучения.

УЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Ведется учет и накапливается статистика по каждому проведению обучения: количество выпускников, продолжительность
обучения, выставленные оценки и другие показатели. Настраиваемые отчеты позволяют визуализировать результаты обучения
в различных разрезах.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА ИЛИ КОЛЛЕДЖА
1С:Электронное обучение. Веб-кабинет – преподавателя и студента

Данные изучения
курсов, выполнения
тестов и контрольных
работ, сообщения

Публичная нормативно-справочная информация,
обезличенные данные о студентах
и преподавателях, сведения для портфолио

Электронные курсы
и контрольные работы,
тесты, успеваемость,
сообщения, новости

1С:Университет или 1С:Колледж

Списки студентов,
преподавателей,
групп, дисциплин,
специальностей

Оценки за электронные
курсы, тесты
и контрольные работы

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет

Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z

www.v8.1c.ru/elo/

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ
В типовой поставке реализованы:
n обмен данными с программами «Зарплата и управление персоналом» и «ERP Управление предприятием 2» для загрузки
из них сотрудников, их должностей и состояний, структуры
предприятия;
n обмен данными с программами «1С:Университет» и «1С:Колледж»
для загрузки из них списков студентов, преподавателей и
структуры учебного процесса: учебные группы, курсы, специальности (направления) и др;
n HTTP-сервисы для передачи в «1С:Колледж» оценок, полученных студентами в ходе электронного обучения;
n обмен электронными курсами с другими программными
продуктами «1С:Электронное обучение»;
n экспорт/импорт электронных курсов в формате SCORM 2004
для обмена с системами управления обучением других производителей;
n бесшовная интеграция с программным продуктом «1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента»,
с помощью которого обучающиеся и преподаватели получат
доступ к мобильному обучению на условиях неограниченной
клиентской лицензии.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
В редакции 3 конфигурации реализован интерфейс «Такси», отличительными особенностями которого являются крупный шрифт,
максимизация рабочего пространства на мониторах с различным
разрешением, удобство навигации, возможность самостоятельно
конструировать свое рабочее пространство. Переработка всех
форм конфигурации в интерфейсе «Такси» существенно повысила
комфортность работы пользователей со стационарных компьютеров и мобильных устройств.
В настройках программы, выполненных по умолчанию, оставлены только наиболее часто используемые возможности конфигурации. Благодаря этому для новых пользователей упрощается
освоение работы с программой.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В программе реализована
возможность регистрации ряда событий, в частности, доступа
и отказа в доступе к персональным данным.

СКАЧАЙТЕ ЗДЕСЬ БЕСПЛАТНУЮ УЧЕБНУЮ ВЕРСИЮ И УСТАНОВИТЕ ЕЁ ВСЕГО ОДНОЙ КНОПКОЙ!

Фирма «1С», 2010-2019
Москва, ул. Селезневская, д. 21/1
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-37-63
E-mail: e2b@1c.ru
sdo.1c.ru
Мы ждем Вас по рабочим дням
с 9:30 до 18:00

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы «1С».
Фирма «1С» расширяет сеть партнеров. Мы ищем организации, способные
оказывать услуги по продаже, установке, конфигурированию и сопровождению
системы программ «1С:Предприятие» у пользователей.

