
Издательский центр «АКАДЕМИЯ»

Цифровые технологии 
в среднем профессиональном 
образовании



Современное электронное учебное издание для СПО

• Современный 

практикоориентированный контент

• Мотивация студента на освоение 

материала

• Наличие обратной связи о ходе 

процесса обучения

• Возможность самостоятельного выбора 

места и времени изучения материала.



Электронные учебные материалы для СПО

• 13 общеобразовательных дисциплин;
• 63 общепрофессиональные дисциплины (в т. ч. 37 ЭУМК по ТОП-50);
• 62 профессиональных модуля и междисциплинарных курса 

(в т. ч. 29 ЭУМК по ТОП-50).

6 комплектов для компетенций области подготовки Строительство:

• Кирпичная кладка

• Малярные и декоративные работы

• Облицовка плиткой

• Плотницкое дело

• Сантехника и отопление

• Электромонтаж 

Виртуальные практикумы на английском языке - 12 наименований.

Электронные учебно-методические комплексы

Программно-учебные модули

66 ЭУМК 
обеспечивают 

38 профессий и 
специальностей 

ТОП-50



ЭУМК нового поколения с демонстрационными материалами

• Программа
• Электронный учебник
• КОС
• Демонстрационные материалы:

анимации, слайд-шоу поэтапно 
представляют производственные 
операции и процессы



Виртуальные практикумы на русском и английском языках

Виртуальные практикумы на английском языке дают 
возможность готовить студентов к международным 
чемпионатам WorldSkills.

• Словарь профессиональной 
лексики озвучен носителями 
языка

• Практикум-тренинг: пошаговая  
отработка профессиональных 
навыков по инструкциям

• Практикум-контроль: 
самостоятельное выполнение  
задач без инструкций. Отчет с 
результатом  освоения материала 
сохраняется



Комплекты программных учебных модулей для подготовки к 
демонстрационному экзамену и чемпионату WS.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Программно-учебные модули (теория, 
КОС, ДМ). 

• Виртуальные практикумы на русском и 
английском языках.

• Пособия по английскому языку 
профессиональной направленности.

• Электронные плакаты по основным 
темам (можно распечатать).

• Курс «Организация рабочей среды», отражающий требования к охране  
труда и организации рабочего места во время чемпионатов профмастерства. 

• Дистанционный учебный курс повышения квалификации  для 
преподавателей по компетенции. 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Виртуальные практикумы (ВП) на английском языке дают 
возможность готовить студентов к международным 

соревнованиям WorldSkills

Виртуальные практикумы (ВП) на русском языке дают 
возможность готовить студентов к соревнованиям WorldSkills

Russia
Работа с клиентами
Customer Service В наличии Виртуальный практикум «Автомеханик» В наличии

Деловое администрирование
Business Administration В наличии Виртуальный практикум «Повар-кондитер» В наличии

Обслуживание на предприятиях общественного 
питания (гостиничный и ресторанный бизнес)
Food and Beverage Service
(Hospitality and Catering)

В наличии Виртуальный практикум «Мастер столярно-
плотницких работ»

План 2019г

Пищевое производство и кулинария (гостиничный и 
ресторанный бизнес) 
Food Production and Cooking
(Hospitality and Catering)

В наличии Виртуальный практикум «Мастер декоративных 
работ»

План 2019г

Сантехника и отопление
Plumbing and Heating План 2019г Виртуальный практикум «Парикмахер» В наличии

Парикмахерское искусство
Hairdressing

Виртуальный практикум «Социальный работник 
(медицинский уход)» План 2019г

Малярные и декоративные работы
Painting and Decorating План 2019г Виртуальный практикум «Электромонтажник» План 2019г

Электромонтажные работы
Electrical installation План 2019г Виртуальный практикум «Сантехник» План 2019г

Кирпичная кладка
Bricklaying План 2019г

Столярно-плотницкие работы
Carpentry and Joinery План 2019г

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Light Vehicle Maintenance and Repair В наличии

Cоциальная работа
Health and Social Care В наличии



Готовятся к выпуску в 2018 году

• «Строительство» 

• «Искусство, дизайн и сфера услуг»

• «Информационные и коммуникационные 

технологии»

• «Обслуживание транспорта и логистика» 

• «Промышленные и инженерные технологии»

Программно-учебные модули для компетенций
WorldSkills и подготовки к демонстрационным экзаменам:

28 компетенций 
5 направлений 

подготовки



Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК)

• Программа
• Электронный учебник
• Контрольно-оценочные средства (КОС)



Продукты издательства для электронного обучения

• Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК)
• Виртуальные практикумы на русском  и английском языках
• Комплекты программных учебных модулей для подготовки к 

демонстрационному экзамену и чемпионатам WS
• Учебная литература в электронной библиотеке издательства

Цифровой учебный контент

Цифровые технологии и решения

• Электронная библиотека
• Система электронного обучения в облачном 

сервисе – СЭО 3.0
• Технологическая платформа для сетевого 

взаимодействия – СЭО 3.5
• Платформа для инклюзивного образования



Система электронного обучения в облачном сервисе

Доступ к цифровым учебным 
материалам и системе  
электронного обучения (СЭО 3.0)  
через  Интернет.
Онлайн-сервис незаменим для 
ПОО, не имеющих своей системы 
электронного обучения.

• Экономия на покупке программного обеспечения и контента - все необходимое уже 
есть в сервисе. Пользователь платит только за предоставленные возможности.
• Не требуются большие вычислительные мощности ПК - вся пользовательская 
информация хранится на интернет-сервере. ПК пользователя  задействовано лишь на 
время работы с курсом.
• Доступность - облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с любого 
компьютера. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОГО 
СЕРВИСА



Технологическая платформа для сетевого взаимодействия

В основе  технологической платформы 
СЭО 3.5 – облачная система электронного 
обучения. Сетевое взаимодействие 
обеспечивают  информационные системы:

• Электронный дневник

• Рейтинги и мониторинги

• Коммуникация

• Разработка и экспертиза            

электронного контента.



Информационные системы технологической платформы 

• Электронный журнал - содержит результаты обучения каждого студента, 
позволяет проводить учет и анализ учебной деятельности студентов в ПОО

• Разработка - позволяет разрабатывать цифровые учебные материалы: 
теоретические модули, интерактивные практические задания, КОС в дополнение 
к приобретенному контенту 

• Экспертиза - проведение анализа, оценки качества и степени готовности 
самостоятельно разработанных  цифровых учебных материалов 

• Мониторинг - сбор и анализ 
данных о результатах учебной 
деятельности ПОО
• Рейтинги - формирование 
рейтингов по результатам учебной 
деятельности ПОО
• Повышение квалификации -
проведение дистанционной 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
различных категорий 
педагогических работников ПОО.



Структура СЭО 3.5 «Академия-Медиа»
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Информационная система СЭО 3.5 «Академия-
Медиа»

Особенности СЭО для инклюзивного образования:

Выстраивание индивидуальной образовательной
траектории (выбор места, времени и темпа занятий)
с учетом персональных данных студента и
медицинских рекомендаций.

Адаптация интерфейса СЭО и учебного контента
(изменение размеров шрифта, цветовой схемы,
увеличения изображений, звукового сопровождения
и пр.).

Система оперативной обратной связи для
получения дистанционных индивидуальных
консультаций преподавателя, общения с тьютором и
т.д.

Встраивание контента, разработанного по
специализированным программам.
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Информационная система «Социально-педагогическое и 
психологическое сопровождение»

Разделы ИС:

Коррекционно-развивающая работа с 
обучающимися (сведения по каждому студенту).

Адаптированные образовательные программы 
(программы по профессиям и специальностям; 
документы и методические материалы).

Планы работы специалистов ПОО со студентами 
с ОВЗ (должностные обязанности педагогических 
работников; планы работы).

Психолого-медико-педагогический консилиум 
(документы; журнал записи студентов на ПМПк; 
журнал регистрации заключений и рекомендаций 
ПМПк; протоколы заседаний ПМП консилиумов).

Сетевое взаимодействие.
Доступ к ИС имеют работники ПОО при наличии соответствующих прав. 
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Информационная система «Портфолио»

Разделы ИС:

Выбор студента (система поиска и 
фильтрации).

Личная карточка студента (фото, контактная 
информация, место учебы).

Учебная деятельность (учебные курсы; 
практика; курсовые и дипломные работы; 
конкурсы и олимпиады). 

Исследовательская и проектная 
деятельность.

Дополнительное образование. 

Внеучебная деятельность.

Медицинские осмотры (обследования).
Доступ к разделам ИС определяет администратор ПОО. 
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Индивидуализация образовательного процесса 
под особые образовательные потребности студента с ОВЗ

Преподаватель имеет возможность:

Оперативно реагировать на индивидуальные успехи и трудности в усвоении учебного
материала, с возможностью организовывать дополнительные консультации или модифицировать
курс.

Управлять учебным контентом (изменять порядок и объем изучения разделов
курса, контролировать выполнение интерактивных практических заданий, контрольных работ и
тестов).Отображать в режиме реального времени процесс работы студента с учебным материалом
(время, затраченное на изучение каждой темы, результат выполнения тестов и затраченное
студентом время).

Студент имеет возможность:
Выбирать индивидуальный темп освоения курса/дисциплины.

Получать доступ к контенту в любое удобное время в зависимости от самочувствия и состояния
здоровья.

Индивидуально настраивать интерфейс (увеличивать изображения/шрифт, а также включать
озвучивание текста (в случае сложности визуального восприятия информации).

Повторно выполнять практические и контрольные задания.
Формировать персональный отчет о своей успеваемости с целью самоконтроля.
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Способы доставки электронного контента издательства 
и возможности ПОО для организации электронного 

обучения

1. Облачный сервис СЭО 3.0 и СЭО 3.5 – приобретаются лицензии на 
количество студентов (но не менее 15) или многопользовательская лицензия 
на студентов одного ПОО сроком на 3  года или 5 лет. Доставка контента –
через Интернет.

2. Инсталляция технологической платформы на сервер образовательной 
организации с многопользовательской лицензией на 3 года или 5 лет.

Подробное описание 
способов доставки и цены 
на цифровые продукты на 
сайте в разделе «КАК 
КУПИТЬ» - «ПРАЙС-
ЛИСТ НА ЦИФРОВЫЕ 
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И РАЗЛИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ИХ 
ДОСТАВКИ ЧЕРЕЗ 
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС». 



Подробная информация

Подробная информация о цифровых  продуктах и технологиях на 
сайте  www.academia-moscow.ru

О практикумах на английском языке на  сайте британского 
издательства Global Vocational Skills www.i-GVS.com

На сайте размещены электронные 
версии каталогов продукции 
Издательского центра «Академия»
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