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Российская платформа 
разработки и доставки 

электронного 
образовательного 

контента 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
➤ Полнотекстовый (внутренний) 
поиск по всем материалам 
курсов с учётом морфологии 
русского (английского и др.) 
языков. 

➤ Автоматический адаптивный 
движок доставки электронного 
контента, приспосабливающийся 
под конкретное устройство 
пользователя. 

➤ Автоматическая конвертация 
курсов в ePUB, HTML, PDF 
форматы для offline изучения. 

➤ Лучшие педагогические 
методики.



ПРОЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
➤ Встроенные средства разработки электронных курсов 

➤ Управление потоками обучения и подписками 

➤ Продуманные возможности средств сбора данных и анализа 

➤ Развитый API для управления системой со стороны 
корпоративной или университетской LMS 

➤ Встроенный механизм выпуска и подтверждения 
электронных верифицируемых сертификатов 

➤ Движок построения сайтов, блогов, центров поддержки 
обучения, сообществ 

➤ Личный кабинет, средства поддержки обучения, сведения о 
достижениях



WEB BASED
➤ EduTerra.PRO разрабатывалась в 
соответствии с принятыми отраслевыми и 
корпоративными требованиями к 
безопасности и качеству работы WEB 
ресурсов.  

➤ Платформа рассчитана на высокие нагрузки 
и нетребовательна к оборудованию и 
каналам связи. 

➤ Система ориентирована на использование 
https, обеспечивая этим сразу несколько 
ключевых преимуществ. 

➤ Система позволяет частичное 
(контролируемое) приоткрытие 
информации для поисковых краулеров без 
риска раскрытия всего материала курсов, 
повышая поисковую привлекательность 
учебного центра(университета, проекта) 

➤ Платформа реализует адаптивный дизайн, 
подстраивающийся под устройство 
пользователя.



ЗАЩИЩЁННОСТЬ И ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЧИСТОТА
➤ Платформа не имеет лицензионных ограничений и может 
использоваться на любой территории, включая республику Крым 
и город Севастополь. 

➤ Входит в Единый реестр российского ПО. 

➤ Обеспечено гарантийной поддержкой со стороны российской 
компании-разработчика. 

➤ Не имеет принудительных механизмов контроля и управления 
из-за рубежа. 

➤ Может быть модернизировано в рамках расширенной лицензии 
самим эксплуатантом или компанией-разработчиком. 

➤ Не осуществляет передачу несанкционированной информации, 
включая технологическую, в том числе разработчику.



➤ Платформа EduTerra.PRO обладает большим количеством 
функций и способов применения, позволяет создавать 
неограниченное количество центров обучения и способно 
работать под высокими нагрузками. По всей совокупности 
реализуемых функций, нам неизвестно ни одно другое 
ПО, которое делает это же самое.



EDUTERRA.PRO
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