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Prognoz Learning Solution
Prognoz Learning Solution – система управления обучением (Learning Management System),
предназначенная для организации образовательного процесса с применением современных
технологий электронного обучения. Она включает компоненты дистанционного обучения,
средства поддержки мероприятий по проверке знаний пользователей, инструменты
организации очного обучения, а также широкий набор средств коммуникаций.
Система представляет собой комплексное решение, отвечающее стандартам организации
и управления процессами e-Learning.

Основные задачи
Формирование каталога электронных курсов произвольной структуры,
тестов и учебных программ
Управление пользователями
и учебными группами
Формирование аналитической
отчетности и экспорт отчетных форм
Разграничение прав доступа
с поддержкой неограниченного
числа ролей пользователей
Организация мероприятий
по оценке знаний и анкетирования
Автоматизация бизнес-процессов
очного обучения

Области применения
Банковский сектор
Корпоративный сектор
Государственные структуры
Образовательные учреждения

Организация коммуникаций
и обмена опытом пользователей
Информирование о проводимых
учебных мероприятиях через новостные ленты и почтовые рассылки
Кастомизация интерфейса под
индивидуальные потребности
пользователя
Интеграция системы с
корпоративными порталами
Сбор и обработка заявок
на обучение по существующим
и ожидаемым курсам
Проведение вебинаров

Стандарты e-Learning
Поддерживаемые стандарты
электронных курсов:
SCORM 1.2
SCORM 2004

Эффекты от внедрения
Построение системы учета, контроля
и планирования обучения в едином
информационном пространстве
Оперативный доступ к данным
системы в любое время из любого
места при наличии сети Интернет
Минимизация материальных затрат
Сокращение трудоемкости
по организации, проведению,
обработке и анализу результатов
обучения и тестирования
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Сокращение времени
на адаптацию новых сотрудников
Обучение максимального
количества пользователей
за короткий временной период
Проведение анализа
эффективности обучения при
помощи удобных инструментов
Повышение мотивации
к обучению за счет получения
знаний в удобное время

Как это работает
Клиентский доступ
Веб-доступ

Интеграция с порталами

Конструктор отчетов
Диаграммы
Экспорт данных
и печать

Тестирование
Анкетирование
Зачисление учащихся
на элементы обучения

Тесты
и опросы

Индивидуальное
расписание
Успеваемость
и сертификаты
Вебинары
Форум
Личные сообщения
Чат
Уведомления

Экспорт в формат
Adobe Acrobat и MS Office

Аналитика

Пользователи
и учебные группы
Право доступа
по ролям

Управление
обучением

Управление
пользователями

Коммуникации

Очное
обучение

Электронный
контент

Банк очных курсов
Банк ресурсов
и аудиторий
Календарь мероприятий

Регистрация
и аутентификация
Библиотека электронных курсов SCORM 1.2
и SCORM 2004
Каталог
дополнительных
материалов
Банк тестов
Программы обучения

Сбор и загрузка данных
Источники информации
SQL Server

ORACLE

Postgre SQL

Функциональные подсистемы
Подсистема электронного
контента
Формирование каталога учебных
элементов и построение процесса
обучения пользователей
Подсистема очного обучения
Автоматизация очного обучения
за счет мониторинга
запланированных занятий,
предоставления структуры
и описания учебных программ,
ведения результатов обучения
Коммуникационная подсистема
Организация коммуникаций
пользователей, в том числе
в режиме реального времени

Подсистема управления пользователями
Управление пользователями и группами
системы, разграничение прав доступа
Подсистема тестирования
и анкетирования
Организация мероприятий по оценке
знаний, проведению плановых
аттестаций, в том числе при приеме
на работу, получение обратной связи
от пользователей
Аналитическая подсистема
Формирование отчетности
по результатам обучения
на основе мощного аналитического
инструментария Prognoz Platform
и статистических данных
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Опыт внедрения системы
Prognoz Learning Solution успешно используется:
Министерством экономического развития Российской Федерации
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
Для сотрудников Минэкономразвития РФ были разработаны и загружены курсы
по работе со следующими системами:
АИС обеспечения открытости деятельности федеральных органов
исполнительной власти
АИС Планирование
ИС составления и мониторинга реализации доклада о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации
ИС исполнения проектов по реализации основных направлений деятельности
Правительства Российской Федерации
АИС составления и мониторинга реализации Сводного доклада о результатах
и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации
В интересах Генпрокуратуры РФ разработан ряд курсов дистанционного обучения
по Государственной автоматизированной системе правовой статистики. Курсы
проходят сотрудники силовых структур на всей территории Российской Федерации.

Мы предлагаем два способа внедрения:
Самостоятельное внедрение
системы силами заказчика
благодаря интуитивно понятному
интерфейсу и прилагаемой
технической документации

© Компания «Прогноз». Все права защищены
www.prognoz.ru

Полное внедрение «под ключ», которое позволяет
объединить виденье системы сотрудниками
заказчика и многолетний опыт в данной области
специалистов компании «Прогноз»
для достижения наилучшего результата

