
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы"  
 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

" ПРОМЕТЕЙ " 
 

    Назначение 
 
 

Система дистанционного обучения (СДО) "Прометей" предназначена 
для организации и проведения дистанционного обучения различных 
категорий слушателей в любых сферах человеческой деятельности. 
Создаваемые на ее основе виртуальные учебные центры 
поддерживают весь цикл дистанционного обучения, начиная от 
планирования обучения, регистрации слушателей и заканчивая 
предоставлением отчетов о прохождении обучения, сдачей финальных 
испытаний и получением итоговых сертификатов. Система может также 
использоваться для очного электронного обучения и тестирования, для 
оценки знаний, умений и навыков.  

 
 

  Решаемые задачи 
 

 Управление доступом к курсам для различных групп пользователей.  

 Управление дистанционным учебным процессом с использованием 
Интернет или интранет. 

 Размещение на учебном портале информационных и справочных 
материалов. 

 Составление и контроль планов обучения и проведения занятий. 

 Создание, импорт тестов и учебных материалов в разных форматах, 
импорт электронных курсов в форматах IMS и SCORM. 

 Обеспечение взаимодействия слушателей и преподавателей 
посредством форумов (консультаций), чатов (семинаров) и других 
электронных средств общения. 

 Проведение экзаменационного и самопроверочного тестирования, 
работа над ошибками. 

 Формирование отчетов по результатам обучения. 
 

  Достоинства 
 

 

 Дружественный интерфейс, предельная простота освоения и 
эксплуатации.  

 Отсутствие лицензий на клиентские места. 

 Возможность использования методики онлайнобучения, 
базирующейся на командной работе (InTeam Works). 

 Масштабируемость в зависимости от нагрузки. 

 10 видов тестов, возможность использования графики и 
мультимедиа в тестах. 

 Возможность построения дополнительных отчетов силами 
специалистов Заказчика. 

 Ввод в эксплуатацию стандартной СДО за 1 рабочий день. 

 Возможность интеграции с кадровыми, бухгалтерскими, информационными и ERP-системами. 

 Невысокие требования к ресурсам сервера и клиентских мест СДО. 

 Возможность создания распределенной системы дистанционного обучения (на базе 
центрального и филиальных узлов). 

 Адаптация СДО «Прометей» в соответствии с требованиями Заказчика. 
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