
Обеспечение учебными 
материалами 

Профессиональных 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 

подготовку по 
профессиям и 

специальностям ТОП-50 

Какаулина Л. А., директор сибирского 
филиала ИЦ «Академия» 



  

Особенности 
обеспечения 

учебными 
материалами ООД 

 



Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259  
• Учитывается получаемая профессия или специальность среднего 

профессионального образования (далее - СПО) соответствующего профиля 
профессионального образования.  

• Примерное распределение профессий СПО и специальностей СПО по 
профилям профессионального образования  
 Технический профиль  

 Естественнонаучный профиль  

 Социально-экономический профиль  

 Гуманитарный   профиль  

 Социально-экономический профиль  
   



Москва 2011 

УЧЕТ ПРОФИЛЯ. ХИМИЯ 



  

Особенности 
экспертизы 

учебных изданий 
для  ТОП 50 

 



ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОПЕРАТОР – ФГАУ «ФИРО" 

ЭКСПЕРТИЗА НА 
СООТВЕТСТВИЕ ФГОС  

И МЕТОДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 
Проводят эксперты  

УМО 

ЭКСПЕРТИЗА НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФСТАНДАРТОВ 

И УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
Проводят 

представители 
работодателей/ведущ

их отраслевых 
предприятий/ 

эксперты WorldSkills 



ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ФГАУ «ФИРО» 

ежегодно формирует 
Перечни учебных 

изданий, прошедших 
экспертизу и 

рекомендованных к 
использованию в 

учебном процессе 
СПО, на следующий 

учебный год.  
 

Перечни размещаются 
на сайте ФГАУ 

«ФИРО» 
www.firo.ru 
 в разделе 

«Экспертиза»  
в свободном доступе. 

http://www.firo.ru/�


ФИРО является базовым и уполномоченным государственным 
учреждением по организации проведения экспертизы образовательных 
программ, учебных изданий и электронных образовательных ресурсов для 
образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования.  
 
При этом задачами ФИРО являются: 
 организация проведения экспертизы учебной продукции; 
 методическое сопровождение процесса экспертизы учебной продукции; 
 информирование педагогической общественности, органов управления 

образованием о результатах экспертизы учебной продукции. 
учебной продукции. 



Результаты экспертизы учитываются: 
 при лицензировании и аккредитации образовательных 

учреждений; 
 при аттестации сотрудников образовательных учреждений; 
 при получении сотрудниками образовательных учреждений 

научных званий и должностей. 
 
По результатам положительной экспертизы образовательные программы, 
учебные издания и электронные образовательные ресурсы получают 
официальный гриф «РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» 
 
При ФИРО работает Экспертный совет, созданный в целях обеспечения 
проведения компетентной государственно-общественной экспертизы  









разделе I представлен базовый комплект, состоящий из печатных 
изданий (учебники, практикумы, учебные пособия). Электронные копии этих 
изданий доступны через подписку на электронную библиотеку.  



Виды ЭБ по типу формирования 
электронной книжной полки 

Пакетное 
формирование 

электронной полки    
     

По книжное 
(индивидуальное) 

формирование 
электронной полки  

 





 



На сайте www.academia-moscow.ru в разделе «Электронная 
библиотека» дана подробная инструкция по подключению и 
пользованию ЭБ, в разделе «Как купить» размещен 
обновляемый «Прайс-лист на издания в электронной 
библиотеке».  
 



В разделах II и III представлены интерактивные 
мультимедийные учебные материалы для 
организации электронного обучения: 
в разделе II указаны электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК), состоящие из электронного учебника, программы 
и контрольно-оценочных средств,  
ЭУМК обеспечивают преподавание на уровне современных 
педагогических технологий, в том числе с использованием облачных 
сервисов. 
 
в разделе III — виртуальные практикумы по профессиям, 
обеспечивающие подготовку на уровне лучших мировых практик, 
с учетом требований WorldSkills.  











Трансформация «аналогового» носителя 
образовательной информации 











Трансформация «цифрового» носителя 
образовательной информации 



Трансформация «цифрового» 
образовательного контента «Академии» 







Выдержки из проекта:  
 
Один из результатов проекта:  
 
Создание информационный ресурс (портал), доступный всем категориям граждан  
и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу "одного окна" доступ 
 к онлайн-курсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения 
 общеобразовательных предметов, разработанным и реализуемым разными  
организациями на разных платформах онлайн-обучения.  



Выдержки из проекта:  
Из Описания модели функционирования результатов проекта:  
Технологические условия (отечественное программное обеспечение).  
Параллельно развиваются различные платформы, сервисы, способствующие  
повышению качества онлайн-обучения, которые могут быть интегрированы  
в общую цифровую образовательную среду, чему способствует наличие  
информационных стандартов для интеграции с информационными системами 
 образовательных организаций, требований к использованию единых средств 
 идентификации и аутентификации обучающихся и типовых программных  
решений с открытыми исходными кодами, обеспечивающих достоверную оценку  
результатов обучения (в том числе контроль прохождения процедуры оценки  
результатов обучения), передачу достоверных результатов обучения в  
электронные информационно-образовательные среды вузов, различные виды  
коммуникации между обучающимися, реализацию симуляторов, тренажеров,  
виртуальных лабораторий, проектной работы и т.п. Организационные,  
финансовые и правовые условия. .. 
 В системе формального образования онлайн-курсы используются при освоении  
основных профессиональных образовательных программ и дополнительного  
профессионального образования. .. 



3.2. Группа мероприятий 2 «Обеспечение оснащения сетевой площадки» 
 
Далее по тексту конкурсной документации… 
 
- Обоснование  планируемых к закупке программно-аппаратных средств в целях 
формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и 
реализации программ подготовки с использованием электронного обучения.                                                       



3.3. Группа мероприятий 3 «Трансляция лучших практик и технологий в целях 
обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на 
основе сетевого взаимодействия». 
·         … 
·         Разработку и реализацию, в соответствии с новыми ФГОС, новых 
образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе 
электронного обучения 
 
·         Формирование депозитариев учебно-методических материалов, 
диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) 
для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми ФГОС (в том числе в 
мультимедийном формате). 
 
·          Разработка и реализация программ повышения квалификации 
преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с 
использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения 
эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-
50. 



Электронный  
учебно-методический 

комплекс 

Электронные учебно-методические комплексы 

Состав ЭУМК : 

Теоретические материалы 

Демонстрационные материалы 

Интерактивные практические задания 

Контрольно-оценочные средства 

Качественные изображения и текст 
 

Поддержка всех современных браузеров Соответствие ФГОС 
 

Удобная навигация по  материалам ЭУМК с 
помощью интерактивных элементов и бокового 

меню 



Электронный  
учебно-методический 

комплекс 

Электронные учебно-методические комплексы 

Состав ЭУМК : 

Теоретические материалы 

Демонстрационные материалы 

Интерактивные практические задания 

Контрольно-оценочные средства 

Анимация с текстовым и звуковым сопровождением Демонстрация этапов технологических процессов Навигация по слайдам с помощью панели 
управления 



Электронный  
учебно-методический 

комплекс 

Электронные учебно-методические комплексы 

Состав ЭУМК : 

Теоретические материалы 

Демонстрационные материалы 

Интерактивные практические задания 

Контрольно-оценочные средства 

Постановка задачи и ожидание действий 
обучающегося 

Интерактивные элементы 
 

Подсказки и указание верного варианта 
 

Возможность многократной тренировки 
 



Электронный  
учебно-методический 

комплекс 

Электронные учебно-методические комплексы 

Состав ЭУМК : 

Теоретические материалы 

Демонстрационные материалы 

Интерактивные практические задания 

Контрольно-оценочные средства 

Наглядные, качественные изображения 
 

Многообразие шаблонов заданий 
 

Просмотр результатов тестирования 
и фиксация всех попыток 



Система электронного обучения  
на базе облачных технологий 

Аудиторное  
применение 

 
 

Поддержка эффективной  
самостоятельной работы студентов 

 
 

СЭО 

Дистанционное  
применение 

 
 

Инновационное программное решение для 
управления учебным контентом 

 
 

Возможность проведения смешанного обучения  
(blended learning) 

 
 



Инновационная платформа для электронного обучения 

Компоненты: 
 
 
 
 

 
 

  Система электронного обучения 
  Система разработки учебных материалов 
  Система экспертизы 
  Система повышения квалификации педагогов 
  Система мониторинга 

  Система рейтингов 

  Система коммуникаций 

  Электронный журнал 

  Система портфолио 

 

 

 



Основные функции  
системы электронного обучения 

 
● управление пользователями 

 
● доступ к библиотекам цифрового учебного 

контента 
 

● Управление цифровым учебным контентом 
 

● детализированные отчеты по учебным результатам 
в звисимости от роли пользователя 

 
● обмен сообщениями между пользователями в 

различных ролях 
 
 

 
 
 

 
 



Система разработки учебных и контрольно-оценочных средств 

● разработка авторских учебных 
материалов 

 
● конструктор для создания контрольно-

оценочных средств 
 

● более 24 шаблонов теоретических и 
контрольных модулей 
 

● быстрый предварительный просмотр 
разрабатываемых материалов 
 

● Интеграция с системой экспертизы 
 
 
 

 
 



Система экспертизы 

● гибкая система управления эспертной 
проверкой учебных материалов 

 
● удобная система взаимодействия эксперта и 

разработчика 
 

● возможность проведения экспертизы как курса 
полностью, так и отдельных модулей курса 

 
 
 

 
 
 



Система рейтингов 

45 

 
● Быстрое получение интегрированных показателей 

успеваемости студента (учебная деятельность, работа на 
полигонах, участие в конкурсах и соревнованиях и проч.);  

 
● Добавление в образовательный процесс элемента 

соревновательности в соответствии с концепцией международного 
чемпионата WorldSkills; 

 
● Формирование региональных рейтингов ПОО, студентов 

 
● использование количественных (объем охваченного учебного 

материала, количество обучающихся) и качественных критериев 
(результаты обучения, участие в соревнованиях) 

 
 
 



Система мониторинга  
для руководителей разного уровня 

 
● онлайн-мониторинг учебной деятельности образовательных 

организаций 
 

● создание отчетов и сравнительных диаграмм по 
нескольким ПОО 

 
● мониторинг создания авторских учебных курсов, 

методических материалов, контрольно-оценочных средств 
 

● система интегрирована с системой рейтингов. 

 
 
 



Система коммуникации 

 
● Организация  сетевого взаимодействия 

 
● проведение вебинаров, видеоконференций, видеотрансляций 

 
● архивация материалов вебинаров 

 
● система обмена сообщениями для пользователей в различных ролях 
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Система повышения квалификации 

 
● позволяет педагогическому составу проходить 

дистанционную переподготовку и заочные курсы 
повышения квалификации по педагогическим 
технологиям и методикам 
 

● преподаватели, системные инженеры и 
администраторы ПОО смогут заочно пройти 
курсы повышения квалификации по работе с СЭО 
и разработке электронных учебных материалов 

 
● формирование единой базы методического 

контента 

 
 
 



Система «Электронный журнал» 

● автоматическое отображение результатов 
электронного обучения студентов 
 

● внесение показателей очного обучения и другой 
информации преподавателем 
 

● Настраиваемые формы контроля (устный ответ, 
самостоятельная работа, проектная работа, реферат и 
др.  
 

● тематическое планирование  
 

● вывод средней оценки по курсу или по отдельным 
формам контроля 

 
 
 



Решения на базе информационно-технологической платформы  

 
● Для организации электронного обучения в колледже 
       Использование в ПОО СПО, в том числе многоплощадочных 

 
● Для организации электронного обучения и межсетевого взаимодействия 
       Организация электронного обучения и межсетевого взаимодействия в Межрегиональных центрах 

компетенций, Региональных центрах компетенций, региональной сети колледжей 
 

● Для регионального центра инклюзивного образования 
       Использование в региональных центрах инклюзивного образования 

 
● Облачный сервис для электронного обучения 
       Организация электронного обучения и межсетевого взаимодействия через облачный сервис , 

обслуживаемый издательством 
 
         

 
 



КОНТАКТЫ: 
 

На сайте Издательского 
центра «Академия»  
www.academia-moscow.ru   
и сайте британского 
издательства Global 
Vocational Skills   
www.i-GVS.com 
представлена подробная 
информация по всем 
продуктам и услугам 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101в, стр.1, а/я 48 
E-maIL: sale@academia-moscow.ru (сбыт);   
              academia@academia-moscow.ru 
Телефон многоканальный: (495) 616-00-22, 648-05-06,  
Факс: (495) 616-00-29 
Генеральный директор Щербаков Сергей Геннадьевич 
 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОИЦ «АКАДЕМИЯ» 
630009 г. Новосибирск ул. Кривощековская, 
15, корп.3,   
Тел.: (383)362-21-45, 362-21-46 
e-mail: academia_sibir@mail.ru 
Директор  Какаулина Любовь Анатольевна 
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