
Создание электронных обучающих курсов  

Предложения ООО «ПНН»  

по разработке электронной системы дистанционного обучения 



О компании 

Компания «ПНН» основана в 2000 году 
 

Основные направления деятельности: 
• Разработка заказного ПО; 
• Информационный консалтинг; 
• Разработка «коробочных» программных продуктов; 
• Системы электронного обучения и коммерции. 

 
 

Опыт в создании систем электронного обучения и тестирования: 
• Системы обучения и тестирования персонала; 
• Системы опроса для мобильных операторов; 
• Комплекс систем игрового обучения; 
• Система онлайн обучения и тренинга персонала дистрибьютора 

парфюмерии.  



 
• Оперативная доставка новых учебных 

материалов; 

 

• Доступ к системе обучения с любого рабочего 
места, имеющего подключение к Интернету; 

 

• Создание учебных материалов с развитыми 
мультимедийными и интерактивными 
возможностями; 

 

• Возможность тестирования и оценки знаний 
персонала. 

 
 

 

Особенности системы электронного 
дистанционного обучения 



 

• Снижается себестоимость обучения; 

 

• Расширяется аудитория участников; 

 

• Упрощается управление курсами и 
отслеживание успехов обучающихся; 

 

• Можно сделать процесс обучения  
более комфортным 

Преимущества дистанционных    
электронных учебных курсов 



  

• Интерактивная структура курса с 

удобной системой навигации; 

• Таймер на весь учебный курс и каждый 

вопрос теста или опроса; 

• Сохранение истории курсов и 

возможность повторного прохождения 

обучения и тестирования; 

• Возможность просматривать историю 

работы в системе по каждому участнику 

и статистику по всем участникам;  

• Использование стандартного дизайна 

или разработка индивидуального. 

 

Пользовательский интерфейс 



Онлайн курсы могут включать в себя: 

 

• Иллюстрации; 

 

• Аудио файлы; 

 

• Видео файлы; 

 

• Ссылки на социальные сети для 
обсуждения уроков; 

 

• Дополнительные материалы - pdf, 
презентации. 

 

Мультимедийные возможности 



• Представление данных в игровой 
интерактивной форме; 

 

• Визуализация учебной и тестовой 
информации; 

 

• Возможность «управлять» объектами на 
экране; 

 

• Выведение правильных вариантов 
ответов; 

 

• Звуковое сопровождение действий 
обучающихся. 

Интерактивные игры 



Варианты тестовых вопросов: 

 

• Вопросы с одиночным ответом; 

 

• Вопросы с множественными ответами; 

 

• Вопросы с произвольным ответом; 

 

• Вопросы матричного типа; 

 

• Обязательные вопросы.  

Тестирование 



Контактная информация 

pnninfo@pnn.com.ua 
www.pnn.com.ua 

 

Главный офис: 
 
г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1, оф. 312 
Тел.: (044) 239-98-97 

Североамериканское отделение: 
 
Нью-Йорк, США, 694 Мейн стрит #153 
Тел.: +1 (347) 549-9338 

Региональное отделение: 
 
г. Чернигов, Украина 

mailto:pnninfo@pnn.com.ua
http://www.pnn.com.ua/


Спасибо! 


