
Разработка курсов для дистанционного обучения  

в системе 1С «Образовательная организация» 
 

Раздел 1  

Вход в программу 

1. Перед началом работы с программой разбейте свой материал подготовленный в программе Word на 

файлы по частям соответствующим разделам обучения разделенных на тесты.  

Например ваш процесс обучения делится на такие части: 

изучение теории с 1 сентября до 30 октября, затем тест 1 ноября, затем теория с 2 ноября по 15 декабря, 

затем тест 16 декабря и т.д. 

Соответственно Вы должны выделить в первый файл Word теорию с 1 сентября до 30 октября, во 

второй файл теорию с 2 ноября по 15 декабря   и т.д. 

2. Каждому преподавателю на эл.почту придет письмо с данными для входа на сайт обучения. Чтобы 

войти на сайт обучения перейдите по ссылке из письма и в поле Пользователь и пароль введите свои 

данные, затем кнопку ОК. 

 
 

3. Вы попадете на сайт обучения.  

 

Раздел 2 

Создание нового предмета 

 

4. На сайте обучения выберите раздел Учебные материалы – Электронные ресурсы. Вы окажетесь в 

справочнике «Электронные ресурсы». В данном справочнике будут находиться предметы всех 

преподавателей.  

Теперь создадим новый предмет. Для этого нажмите кнопку Создать – Курс. 

 
 



5. Откроется окно с Электронный ресурс (создание). В данном окне укажите название предмета в поле 

наименование. 

 
 

6. Чтобы продолжить работу над содержанием предмета нажмите кнопку «Записать». 

 

Раздел 3 

Создание раздела с теорией в новом предмете 

 

7. Теперь можно добавить файл с первой частью теории. Для этого нажмите кнопки Создать – Теория. 

 

 
 

8. Откроется окно «Теория (создание)». Укажите наименование теории (например Теория Введение), 

затем кнопку «Записать». Для добавления Вашего файла теории нажимаем кнопку Создать – Файл. 

 



 

9. Откроется окно «Файл (создание)». С помощью кнопки «Загрузить» добавьте первый файл теории с 

Вашего компьютера в систему. Нажмите кнопку Записать и закрыть. 

 
 

10. Вы вернетесь в предыдущее окно Теория и в группе элементы увидите Ваш файл теории. Затем 

нажмите кнопку Записать и закрыть. 

 
 

11. Вы вернетесь на начальную страницу курса и увидите его содержание, состоящее из одного раздела 

теории. 

  



Раздел 4 

Создание раздела с тестом в новом предмете 

 

12. Теперь создадим второй раздел курса – Тест. Для этого нажмем кнопки Создать – Тест. 

 
 

13. Вы попадете в окно создания Теста. Создадим наименование раздела и нажмем «Записать» 

 
14. Теперь создадим вопрос теста. Для этого в поле «Наименование» создадим краткое наименование 

вопроса, запишем вопрос в базу – с помощью кнопки «Записать», в поле Задание запишем полный текст 

вопроса, и перейдем к «Варианты ответов». 

ВНИМАНИЕ !!! Если вы пользуетесь подготовленным материалом в электронном виде и хотите 

копировать данные в программу из других программ для вставки и копирования текста 

пользуйтесь не привычным контекстным меню (щелчок правой кнопкой мыши и выбор команды 

Копировать - Вставить), а сочетаниями клавиш Ctrl – C (для копирования) и Ctrl – V (для 

вставки). 

 



15. Создадим варианты ответов. Для создания 1 ответа нажмем кнопку «Создать». Затем укажем текст 

ответа. Поставим галку если этот ответ верный, затем запишем ответ с помощью кнопки «Записать и 

закрыть». 

 

 
 

16.  В окне вопроса появиться первый ответ. Создайте все оставшиеся ответы –для создания каждого 

ответа выполните пункт 15. 

 

 
 



17. После создания всех ответов вопроса. Нажмите кнопку Записать и закрыть. Создайте все вопросы в 

тесте выполнив пункты 14-15. 

18. После создания всех вопросов теста выполните его настройку. Для этого когда вы находитесь в окне 

теста, перейдите на вкладку Настройки и произведите настройку всех опций. Подробно об каждой 

опции вы можете почитать нажав на кнопку ?. С помощью этой кнопки (она есть на любой форме) вы 

можете изучать любые непонятные Вам разделы и узнавать новые возможности не описанные в этом 

пособии. 

 
 

Раздел 5 

Просмотр созданного предмета. 

 

19. Для того чтобы увидеть созданный вами предмет так, как его будет видеть учащийся - нажмите 

кнопку Просмотреть, если вы находитесь в форме предмета – вам будет показан весь предмет и его 

содержимое, если в тесте – тест и т.п. Самостоятельно поупражняйтесь с просмотром каждого раздела 

предмета и всего предмета. 

  


