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ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Портал дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации - уникальная 

программа, которая позволяет 

слушателям повышать свой 

уровень знаний без отрыва от 

выполнения других 

обязанностей.

Библиотека База знаний Расписание

Сообщения Нормативные 

документы

Справка

Сообщения Преподаватели Форум

Система имеет интуитивно

понятный интерфейс, поэтому

очень удобна в использовании, 

и может быть подстроена под 

любой учебный процесс. 

Доступ к порталу 

осуществляется с помощью 

персонального компьютера и 

планшета.
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ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

ВЕБИНАРИ



УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
Создание учебных тем с 

добавлением мультимедийных 

материалов (аудио-, 

видеофайлов и презентаций), 

создание промежуточных 

тестов

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Объединение учебных 

материалов в программы с 

добавлением начального и 

конечного тестирований

ПОТОКИ И ГРУППЫ
Объединение

слушателей в потоки,

деление на группы и

контроль регистраций в

программе

СТАТИСТИКА
Отображение 

статистической информации 

о результатах обучения

ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

СЛУШАТЕЛИ
Управление пользователями 

системы, которые имеют роль 

слушателя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отображение всех 

остальных действий и 

изменений в системе

НАСТРОЙКИ
Возможность изменения 

проходного бала, управления 

письмами, которые 

отправляются системой, и т.д.

МОДУЛИ СИСТЕМЫ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛИ СИСТЕМЫ

РАСПИСАНИЕ

Отвечает за информирование о текущем

расписании учебной программы, а также

о месте и времени проведения экзаменов

БИБЛИОТЕКА

Электронная библиотека учебного 

заведения в структурированном виде с 

многоуровневой структурой и 

интеллектуальной системой поиска 

материалов

БАЗА ЗНАНИЙ

Структурированное хранение 

файлов пользователей для их 

дальнейшего использования в 

учебном процессе



СПРАВОЧНЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛИ СИСТЕМЫ

СТРУКТУРА

Отражает структуру учебного 

заведения, руководства, кафедры, 

отделов и сотрудников

СПРАВКА
Справочная информация, описывающая 

возможности системы, работу с ее 

модулями и разделами

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, регулирующие дистанционное 

обучение

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Информационные и контактные данные о 

педагогическом составе



КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛИ СИСТЕМЫ

ФОРУМ

Используется для обеспечения 

коллективного процесса общения 

касательно учебного материала или 

организационных вопросов

СООБЩЕНИЕ

Позволяет обмениваться частными 

сообщений и инструментами 

форматирования текста и 

прикреплять файлы

ВЕБИНАРИ

Позволяет проводить онлайн-лекции 

и встречи для неограниченного 

количества людей независимо от 

места их пребывания



ВЕБИНАРЫ

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБИНАРОВ.

Вебинар - это онлайн-формат проведения встреч

для неограниченного количества людей и

независимо от места их пребывания. Это видео-

коммуникация в режиме реального времени,

которая требует от участников только доступа к

Интернету.

Интегрированный модуль вебинаров является

важным конкурентным преимуществом Scientia,

расширяя возможности и сферы применения

системы. В формате вебинара можно проводить

любые типы встреч: лекции, семинары, тренинги,

конференции, деловые встречи и т.д.

Использование вебинаров для образовательных

целей позволяет проводить онлайн-лекции

преподавателей из-за границы; проходить курсы

повышения квалификации без отрыва от

работы; продолжать обучение в случаях

вынужденного закрытия школы.

Вне сферы образования вебинары

используются для организации деловых встреч,

переговоров, конференций. С помощью модуля

вебинаров можно оперативно и без

дополнительных затрат организовать встречу

между несколькими компаниями.



ВЕБИНАРЫ

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ВЕБИНАР В SCIENTIA:

• написан на языке HTML5

• имеет интерактивную доску для отображения 

PDF, PPT файлов, изображений, видео

• позволяет размещать файлы для загрузки 

участниками

• дает возможность транслировать кого-либо из 

участников

• предоставляет участникам доступ к общему 

чату

• сохраняет вебинары для дальнейшего 

использования

• может использоваться с любого устройства 

на Android с поддержкой видеостриминга

• предусматривает возможность 

индивидуальной адаптации интерфейса

• легко интегрируется с другими системами



ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ
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ДОСТУП К 
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ПРИМЕР ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

СДАЧА 
ЭКЗАМЕНА

ПОЛУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМА
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7



ГРИФ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

На сегодняшний день такая

форма обучения является

наиболее оптимальной, что

позволяет получить диплом

по желаемой специальности

с гибким графиком обучения.

Зачисление может

проводиться в любой момент,

не говоря уже о

существенной экономии

средств.

ДИСТАНЦИОННАЯ

ПОДГОТОВКА К ВНО

Благодаря программе Вы

сможете систематизировано

получить нужную

информацию, а проверка

полученных знаний в виде

тестов будет прекрасной

тренировкой перед сдачей

внешнего независимого

оценивания

КУРСЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ

Внешкольные занятия с 

различных предметов или 

междисциплинарных 

программ в форме 

дистанционного обучения 

помогут вашему ребенку 

углубленно изучать 

интересные темы. 

Также Вы сможете 

самостоятельно выбрать 

удобный график прохождения 

материалов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР

ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ 

СОТРУДНИКОВ

Системы дистанционного 

обучение помогают пройти 

путь адаптации в новом 

коллективе быстрее и 

эффективнее, а также 

помогут быстро понять свои 

обязанности, ознакомиться с 

организационной структурой и 

корпоративной культурой 

организации.

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Система дистанционного 

обучения позволяет 

повысить квалификацию 

сотрудников организации без 

отрыва от производства, 

сэкономив им время на 

выполнения первоочередных 

задач, а руководству -

деньги.

АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ

Определение деловой

квалификации работников

нацелено на улучшение

качественного состава кадров,

в первую очередь -

специалистов и

руководителей различных

уровней. Система позволяет

выяснить степень

использования трудового

потенциала работников без

лишних потерь ресурсов и

времени.



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

ПРОФИЛЬНЫЕ СТИЛЬ КУРС ТРЕНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

Благодаря системе

дистанционного обучения

саморазвитие становится

значительно дешевле и

доступнее - можно изучить новый

язык, пройти теоретический

онлайн курс в автомобильной

школе или получить знания в

области, что вас интересует, не

тратя зря время и деньги.

С каждым днем все больше людей нуждаются в

дополнительных знаниях как для карьерного роста, так

и для саморазвития. Учитывая рабочие графики, не

всегда удается подобрать тренинги или курсы, которые

б в полной мере соответствовали желаниям

относительно времени проведения или

информационного наполнения.

Портал дистанционного обучения позволяет

создавать индивидуальные программы обучения,

учитывая особенности и потребности слушателя, и

предоставляет максимальное удобство прохождения

материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

• Возможность охватить большее количество

студентов;

• Создание лекций с использованием

современных информационных технологий с

добавлением мультимедийного материала;

• Повышение эффективности обучения;

• Формирование учебных программ и гарантия

того, что каждый студент отработает

необходимый учебный материал;

• Система тестовых и контрольных заданий;

• Ведение статистики прохождения материала

по каждому студенту;

• Создание условий, в которых каждому

студенту будет предоставляться возможность

получить качественное образование



КОНТАКТЫ

Украина, 03151, г. Киев,

ул. Семьи Идзиковских 3, офис 22

office@basicgroup.ua

+38 (044) 593 81 02

Ваш менеджер:

Екатерина Ющенко

k.yushchenko@basicgroup.ua

+38 (063) 673 23 65


