1С:ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

КОНСТРУКТОР КУРСОВ

Назначение

программного продукта
«Конструктор курсов»:
n

n

n

Создание учебных электронных мультимедийных курсов и практикоориентированных тестов.
Проведение электронного обучения и контроля
знаний на рабочем месте, в локальной сети организации и через Интернет со стационарных компьютеров, персональных ANDROID или iOS мобильных устройств.
Импорт/экспорт электронных ресурсов в формате
SCORM 2004 и HTML.

Возможности

«Конструктора курсов»:
n

n

n

n

n

Создание электронных учебных материалов с использованием текста, графики, таблиц, внутренних и Интернет гиперссылок, аудио и видео файлов, а также
фрагментов ранее созданных курсов и тестовых
вопросов;
Создание учебных и контрольных тестов на основе
11 типов вопросов, включая автоматическую проверку результата действий обучающегося в учебной базе
любой программы на платформе 1С:Предприятие 8;
Настройка тестов, включая время выполнения, количество вопросов и попыток сдачи, видимость результата ответа, добавление подсказок и комментариев
к различным вариантам ответов;
Формирование глоссариев терминов с возможностью
автоматического формирования ссылок на термины
из материалов курса.
Возможность интеграции с программным продуктом
«1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента», с помощью которого обучающиеся
и преподавателя получают доступ к опубликованным
в веб-кабинете электронным курсам и тестам на условиях неограниченной клиентской лицензии на рабочие места 1С:Предприятие 8.

Версии программного продукта «1C:Электронное обучение. Конструктор курсов»:
Функционал

Базовая версия

Версия ПРОФ

2 900

19 000

Многопользовательский режим
Создание электронных курсов и тестов
Выгрузка/загрузка электронных ресурсов
Управление правами доступа пользователей
Организация доступа к курсам/тестам через Интернет
Изменение конфигурации
Рекомендованная розничная цена, руб.

Разработка электронных ресурсов доступна авторам,
владеющим компьютером на уровне обычного
пользователя:
n
n
n

Электронные мультимедийные курсы можно создавать в MS Word и PowerPoint;
Тесты и глоссарий можно создавать в MS Excel;
Документация доступна на сайте и диске ИТС.

«1С:Электронное обучение. Конструктор курсов» создан в интерфейсе «Такси» на платформе
1С:Предприятие 8.3 и обладает возможностью работы в режиме толстого, тонкого и веб-клиента, в том
числе по низкоскоростным каналам связи и с мобильных устройств.

Программа сотрудничества
К разработке и последующему выпуску совместных сертифицированных электронных учебных курсов
на базе программного продукта «1С:Электронное обучение. Конструктор курсов» приглашаются:
1. Партнеры фирмы «1С», разрабатывающие отраслевые и специализированные решения;
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность;
3. Компании, обладающие уникальными знаниями и методиками – лидеры различных отраслей бизнеса.

Сотрудничество с фирмой «1С» позволит Вам:
n

n
n

Выпустить тиражные курсы для широкого круга потенциальных пользователей, обеспечив полноту
сервиса внедрения своего программного продукта;
Получать доход от продаж «коробочных» курсов и онлайн доступа к ним;
Зафиксировать опыт квалифицированных сотрудников – разработчиков электронных ресурсов.

Получить подробную информацию об условиях сотрудничества можно по электронной почте: e2b@1c.ru
Изучить возможности программы можно самостоятельно и бесплатно. На сайте http://sdo.1c.ru/conf/demo/ доступны учебная версия
для установки на компьютер и онлайн доступ к демонстрационной базе.
Приобрести «1С:Электронное обучение. Конструктор курсов» можно у партнеров фирмы «1С», которые ознакомят Вас с возможностями
программы, проведут ее настройку, обучат пользователей, обеспечат поддержку и сопровождение.
Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы «1С»

Фирма «1С», 2010-2016
Москва, ул. Селезневская, д. 21/1
Тел.: (495) 737-92-57, факс: 681-37-63
sdo.1c.ru, e-mail: e2b@1c.ru

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С».

