
Информация о системе дистанционного обучения СДО ПРОФ 

1. Описание СДО ПРОФ 

Система дистанционного обучения СДО ПРОФ осуществляет 

взаимодействие преподавателя и обучающихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Эта программа 

сочетает в себе возможность эффективной организации качественного 

дистанционного обучения и работы с документами. 

СДО ПРОФ зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ — свидетельство 

№2018664845 от 23 ноября  2018 г.  

     С помощью системы обучения СДО ПРОФ осуществляется: 

• обучение в заочной форме, с применением электронного обучения с   

использованием дистанционных образовательных технологий; 

• генерация каждому обучающемуся уникальный «Логин» и «Пароль»; 

• проведение вебинаров: 

- система не требует устанавливать дополнительные программы (такие, 

как Skype и Zoom), а реализует возможность подключаться к вебинару 

прямо через свой профиль и интернет браузер; 

- позволяет слушать вебинары и принимать в них участие с любого 

удобного устройства (компьютер, смартфон, планшет и.т.д); 

- если обучающийся не смог присутствовать на вебинаре во время    

обучения, он может просмотреть запись вебинара в своем профиле; 

      

 

• ведение полной статистики по посещению слушателями платформы СДО 

ПРОФ: 

- учитываются все действия обучаемых на платформе и их длительность в 

ходе учебного процесса 



- производится фиксация и контроль в автоматическом режиме времени 

хода обучения и освоения обучаемыми знаний и умений, 

предусмотренных программой обучения 

• реализована модульная система обучения; 

• имеется возможность выполнять практические задания; 

• в рамках платформы можно вести справочную базу законодательных и 

иных нормативных правовых актов, а также справочную документацию с 

указанием наименования документов. 

• для слушателей и членов комиссии реализована возможность подписывать 

протокол средствами НЭП (неквалифицированной электронной подписи) 

• есть версия для слабовидящих.  

• реализован личный кабинет заказчика с возможностью мониторинга 

процесса обучения сотрудников. 

• есть возможность формировать готовый файл для загрузки в ФИСФРДО 

 

2. Технические характеристики СДО ПРОФ 

 

Основные возможности системы: 

 

• Дистанционно обучает слушателей.  

• Календарь позволяющий ставить задачи сотрудникам и отслеживать их 

выполнение. 

• Полное поэтапное ведение сделки с клиентом. 

• Напоминалка - когда у кого заканчиваются удостоверения. 

• Личный кабинет вашего контрагента с возможностью брендирования. 

• Модуль создания курсов обучения. 

• Ведет группы и отслеживает процесс сдачи экзамена слушателем. 



• Обучает с использованием искусственного интеллекта. Ведет вашу базу 

контрагентов с возможностью указания ответственных лиц за разные 

направления обучения. 

• Автоматически заполняет и формирует протоколы, приказы, выписки, 

удостоверения (может даже с фото), журналы и прочее. 

• Модуль для проведения – собственная платформа для проведения 

вебинаров.  

• Реализован чат с клиентами. 

• Модуль отчетность для руководителя (Руководитель всегда сможет 

посмотреть отчет по работе сотрудников, кто сколько сделал 

удостоверений, сколько сформировал протоколов). 

• Есть выгрузка в ФИСФРДО. 

• Телефония. 

• Сервис рассылок. 

• Онлайн консультант. 

• Прием заявок онлайн. 
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