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Проблематика

На сегодняшний день в России существует большое количество различных систем дистанционного обучения. Вместе с тем, все 

качественные системы как правило несут в себе дорогостоящие лицензии, сложность кастомизации под Заказчика, 

ограниченность в применении современных технологий и инноваций в обучении и оценке. Мы предлагаем проверенный, 

комплексный подход.

Наше решение состоит из 2 основных частей. Первая часть – единый портал обучения. С помощью портала осуществляются 

рутинные процессы, например, информирование, календари и расписание, хранение обучающих материалов и заметок 

пользователей, коммуникация преподавателей и руководителей. Вторая часть – обучающий движок. На него ложится вся нагрузка 

по демонстрации контента, оценке, выдаче дипломов и сертификатов.

Единый портал 

обучения

Отчетность для 

руководителей

Мультиплатформа Обучение в любом 

электронном формате
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Как это работает? 3

Этап 1
В систему загружается образовательный 

контент, тесты, и прочая необходимая для 

процесса обучения информация. 

Форматы- любые, включая SCORM

Этап 2
Пользователи, которых необходимо 

обучить, приглашаются на портал. Методы 

приглашения – любые (по почте, по 

ссылке, по смс)

Этап 3
Пользователь проходит обучение, тесты, 

использует дополнительные материалы и 

задает вопросы преподавателю (включая 

дискуссии с использованием ВКС)

Этап 4
По успешному завершению обучения 

пользователю может быть выдан 

сертификат, а руководителям поступают 

готовые отчеты со статистикой

Особенности

Система не только 

позволяет использовать 

все современные 

технологии обучения и 

оценки, но и позволяет 

выдержать высокий 

заданные уровень 

информационной 

безопасности. Возможна 

аттестация ИСПДн



Функционал СДО 4

Персональные траектории обучения, 

гибкая категорийность, общие и приватные 

модули

Дашборды, отчеты, личные кабинеты для 

пользователей, руководителей и кураторов 

обучения

Широчайший инструментарий для 

создания контента и оценки. 

Автоматическая генерация дипломов и 

сертификатов

Различные (в т.ч. визуальные) системы 

тестирования и оценки как hard так и soft 

skills

Единая коллаборативная среда обучения и 

виртуальные пространства для 

коммуникаций с преподавателями и 

кураторами

Многообразие интеграций: LDAP (Active 

Directory) and CAS integration, SCORM 2004 

Tin Can (xAPI), Certified LRS, H5P compliant



Какие продукты используются? 5

В качестве базового единого портала мы используем 

разработку лидера российских решений – Битрикс24. 

Продукты данного вендора уже внедрены и успешно 

используются в абсолютном большинстве российских 

государственных учреждений

В качестве обучающего движка мы используем 

лидирующее СДО Open Source решение – Opigno. Данное 

решение используется во множестве корпораций по всему 

миру и широко поддерживается как экспертным, так и 

технологическим сообществом.



Мобильность 6

Мы осознаем, что в настоящий момент 

особенное значение имеет мобильность и 

полностью дистанционная работа приложений.

Наше решение работает со всеми современными 

десктоптными и мобильными платформами и 

браузерами, содержит нативные мобильные 

приложения, позволяет работать в условиях 

автономного доступа и в регионах с низким 

уровнем доступности сетей и каналов Internet.

Мы сделали обучение действительно 

мобильным!



О нас 7

ООО «Диджитал Маркетс» образовано в целях реализации 

государственных и крупных корпоративных информационно-

технологических проектов. В рамках оказания услуг 

компания полностью закрывает потребности Заказчика, 

включая: Проектирование, Разработку, Тестирование, Ввод 

в опытную и промышленную эксплуатацию, Разработку 

эксплуатационной документации, Предоставление 

технологической площадки.

Наша компания входит в реестр аккредитованных 

организаций Министерства связи и цифрового развития РФ 

(решение о государственной аккредитации №496 от 

10.09.2019).

Команда Диджитал Маркетс состоит из сертифицированных 

профессионалов, которые способны решать 

технологические задачи любой уровни сложности.



8Контакты


