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СDO GLOBAL

российский разработчик Ed-Tech для всех типов образовательных организаций

250+
включены в реестр Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

имеем лицензию ФСБ России на 
осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств

наши продукты имеют 
награды в ИТ-конкурсах

успешных ежегодных проектов в области образования

«… без лишних 
издержек вовремя 
выполнили все все 
обязательства»

«… выражаем благодарность 
Вашей команде за 
оперативность и взятые на 
себя обязательства!»

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9

>20
партнеров по всей 
России

>10%
всех университетов России 
используют наши решения

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9


Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие образования»

3 причины подключиться к проекту СЦОС

Популяризация площадки вуза

Распространение лучших практик вуза

Получение дополнительного финансирования на 

развитие вуза
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Как подключиться к порталу СЦОС?
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3
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Отправить заявку на портал СЦОС

Дождаться положительного ответа от 

портала СЦОС о подключении к площадке

Получить от СЦОС ключи доступа и 

сертификаты для подключения

Осуществить интеграцию с помощью 

специального механизма

ГИС СЦОС – как подключиться и с чего начать



15 %
из общего числа подключённых к 

порталу СЦОС, сделали это с нашей 

помощью

Для размещения Ваших курсов на портале мы предлагаем использовать наш механизм 

интеграции ГИС СЦОС и Moodle, который обеспечивает:

бесшовную авторизацию пользователей с СЦОС на портале Moodle: для авторизации пользователю достаточно ввести свои учётные записи

выгрузку паспортов курсов, сведений об авторах курсов, сроков обучения, компетенций с портала Moodle в СЦОС нажатием одной клавиши

выгрузку результатов освоения онлайн-курсов в СЦОС

выдачу сертификатов посредством плагина Simple

публикацию отзывов о прохождения курсов

Шаг 1. Размещение курсов на площадке



Для выгрузки данных на портал ГИС СЦОС мы предлагаем использовать наш механизм 

интеграции СЦОС и 1С:Университет ПРОФ, который обеспечивает:

загрузку в СЦОС сведений учебных программ

отображение статуса студента: зачисление, академический отпуск, больничный лист, отчисление

вывод данных об успеваемости учащегося

передача сведений о дисциплинах

Расширяйте возможности вашего вуза без ограничений!

Механизмы подключения к СЦОС можно использовать как совместно, так и независимо друг от друга

Шаг 2. Передача сведений в ГИС СЦОС



Узнайте подробности о подключении

у Вашего менеджера

cdo-global.ru

+7 (495) 777 37 93

info@cdo-global.ru


