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Информация о системе дистанционного обучения 

«Учи.Про» 
 

 

1. Описание СДО «Учи.Про» 

 

Система дистанционного обучения (СДО) «Учи.Про» относится к классу 

информационных систем для решения специфических отраслевых задач. 

СДО предназначена для организации дистанционного обучения: 

 в учебных центрах, работающих по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения; 

 в учебных заведениях среднего профессионального образования; 

 в школах; 

 в учебных центрах на предприятиях.  

СДО «Учи.Про» зарегистрирована Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности как программа ЭВМ — свидетельство 

№2018615694 от 15 мая 2018 г. 

СДО «Учи.Про» внесена в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре №5771 от 

20.09.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

19.09.2019 №518. 

 

2. Реализация СДО «Учи.Про» 

 

СДО «Учи.Про» реализуется: 

 как серверная версия с размещением на серверах Лицензиата или 

виртуальных серверах; 

 как SaaS решение с размещением на облачных серверах. 

Основной способ предоставления услуг — продажа простых 

(неисключительных) лицензий на программное обеспечение. 
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3. Технические характеристики СДО «Учи.Про» 

 

СДО «Учи.Про» состоит из базовой платформы дистанционного обучения и 

набора модулей, которые позволяют расширить функционал системы под 

задачи клиента. 

 

Основные возможности СДО «Учи.Про» 

 

1) идентификация пользователей — вход в систему осуществляется по 

уникальной паре доступов «логин-пароль»; 

2) назначение ролей — каждый пользователь получают свою роль 

(администратор, контрагент, менеджер, агент, слушатель, редактор, 

преподаватель); 

3) создание учебных материалов и курсов во встроенном редакторе — 

процесс создания курса не предполагает импорта из одной системы в 

другую, поскольку весь функционал встроен в СДО; 

4) сохранение файлов, прикрепленных к учебным материалам, в 

«Библиотеку файлов». Ссылка на библиотеку выведена в карточке курса 

в личном кабинете слушателя; 

5) система управления заявками; 

6) система учета контингента — контроль процесса обучения: СДО 

сохраняет данные о начале обучения, о дате открытия каждого урока и 

его статусе, о попытках тестирования и результатах обучения, также 

предусмотрена возможность фиксации очных (практических) занятий; 

7) контроль изменений в разделах системы с помощью уведомлений и 

журналов изменений; 

8) просмотр журнала успеваемости; 

9) организация самостоятельной работы слушателя с помощью типов 

урока «Лекция», «Практическое задание», «Итоговое тестирование». 

Выполнение практического задания и тестирования можно настроить 

так, чтобы они не требовали обязательной личной проверки 

преподавателем; 

10) расширенные настройки тестирования — СДО позволяет создавать 

тренировочные и итоговые тесты, обязательные и необязательные тесты, 



формы обратной связи. Подробности настроек тестирования — в блоге 

компании. 

11) добавление расписания; 

12) автоматизированное создание документов с помощью шаблонов; 

13) тонкая настройка уведомлений; 

14) создание отчетов по документам, по слушателям. 

 

Полный список модулей 

 

 Финансовый документооборот — возможность ведения финансовых 

документов: оплаты, акты, счета, договоры 

 Базовый учебный документооборот — возможность создавать 

протоколы и удостоверения для обучившихся. 

 Группы, расширенный документооборот — возможность объединять 

обучающихся в группы. Стандартные документы расширяются 

приказами о зачислении, отчислении, допуске; сводными ведомостями; 

журналами посещаемости. Также добавляется возможность группового 

общения в чате. 

 Мероприятия — возможность проводить мероприятия‑конференции на 

сторонних платформах. 

 Онлайн-оплата — возможность оплачивать обучение картами в онлайн-

режиме. 

 База знаний/Библиотека — возможность распределять данные (важные 

документы) для сотрудников организации. 

 CRM — возможность собирать лиды (заявки) из разных источников, 

создавать события-задачи-напоминания, организовать работу отдела 

продаж в учебном центре. 

 Интеграция (API) — возможность интегрировать систему с другими 

системами организации. 

 Фиксация очных занятий — возможность добавлять в СДО оценки за 

очные занятия. 

 

Полный функционал СДО «Учи.Про» описан в руководствах пользователей в 

соответствии с ролью.  

СДО «Учи.Про» имеет адаптивный веб-интерфейс. Система доступна на всех 

мобильных устройствах.  

Для работы в СДО необходим персональный компьютер стандартной 

конфигурации, подключенный к интернету, либо планшетный компьютер / 

смартфон. На устройстве должен быть установлен интернет-браузер. 
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Канал интернета должен иметь выделенное подключение 10-30 Мбит/с 

местного провайдера связи для комфортной работы с СДО. 

 

Допустимые версии браузеров для стационарных компьютеров: 
 

1. Google Chrome 50+ 

2. Chromium 50+ 

3. Яндекс.Браузер 17+ 

4. Vivaldi 1.3+ 

5. Opera 37+ 

6. Microsoft Edge 16+ 

7. Mozilla Firefox 60+ 

8. Safari 11+ 

 

Допустимые версии браузеров для мобильных устройств: 
 

1. Google Chrome для Android 50+ 

2. Chromium 50+ 

3. Яндекс.Браузер для Android 17+ 

4. Vivaldi 1.3+ 

5. Brave — любая версия 

6. Opera Mobile для Android 37+ 

7. Mozilla Firefox для Android 60+ 

8. Safari Mobile 11+ 

  

 

 

 

 

 

 

 


