ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ И КОЛЛЕДЖАХ

Программный продукт «1С:Электронное обучение. Образовательная организация» для проведения
электронного обучения в вузах, колледжах и техникумах поможет выполнить требования ФГОС:
n

n

высшего образования в части неограниченного
интернет-доступа студентов к электронной
информационно-образовательной среде вуза,
которая должна обеспечивать синхронное/
асинхронное взаимодействие участников образовательного процесса и доступ к электронным
образовательным ресурсам;
СПО в части сопровождения методическим
обеспечением внеаудиторной работы студентов
и обоснования времени, затрачиваемого на её
выполнение.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:
n

n

n

n

разработка электронных курсов и тестов, содержащих текстовые, графические или мультимедиа данные,
ссылки; включающих файлы произвольных форматов (doc, xls, pdf, изображения, мультимедиа и др.);
публикация электронных ресурсов в формате SCORM 2004 и HTML;
проведение электронного обучения в локальной сети или через Интернет, включая поддержку
учебных форумов, обмен личными сообщениями и публикацию новостей;
осуществление контроля и анализа результатов электронного обучения.

При интеграции с программным продуктом
«1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента»:
n

n

обучающиеся и преподаватели, одновременно работающие в веб-кабинете, используют
НЕОГРАНИЧЕННУЮ КЛИЕНТСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ на рабочие места 1С:Предприятие 8,
опубликованные в веб-кабинете электронные курсы и тесты доступны к изучению с разнотипных iOS
и Android мобильных устройств.

КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Образовательные
комплексы серий
«1С:Школа», «1С:Лаборатория»,
разработанные на платформе
«1С:Образование 4. Дом»

Электронные ресурсы
открытого сайта
федерального центра
информационнообразовательных
ресурсов fcior.edu.ru

Тиражные SCORM курсы

Курсы ИНТУИТ

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ ИЛИ 1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ
АВТОМАТИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Названия направлений подготовки и дисциплин,
списки студентов по учебным группам, преподавателей
и административных работников

1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ
ИЛИ 1С:КОЛЛЕДЖ ПРОФ

Оценки по итогам выполнения студентами
электронных тестов и курсов;

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Обеспечивает поддержку электронным обучением образовательного процесса, проводимого по традиционным (аудиторным) образовательным технологиям. Достигнут интуитивно понятный интерфейс
основных ролей пользователей: студент, преподаватель и организатор учебного процесса.

Получите подробную информацию и онлайн доступ к демобазе «1С:Электронное обучение. Образовательная организация» на http://v8.1c.ru/elo/educational/
Приобрести «1С:Электронное обучение. Образовательная организация» можно у партнеров фирмы «1С»,
которые ознакомят Вас с возможностями программы, проведут ее настройку, обучат пользователей,
обеспечат поддержку и сопровождение.
Фирма «1С»
123056, г. Москва,
ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-37-63
sdo.1c.ru
E-mail: e2b@1c.ru

Для приобретения программы обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

