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Основные тенденции модернизации 

профессионального образования

 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

 Формирование цифровых (электронных) библиотек

 Оснащение библиотек современными учебными 

материалами, в том числе учебными электронными изданиями

 Включение организаций профессионального образования в 

глобальную сеть Интернет и локальные информационные сети

 Расширение практики заочного и дистанционного обучения.



Программные решения 

и учебные электронные издания

1. Электронные учебники  

2. Электронные приложения (ЭП)

3.
Электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК)

4.
Система электронного обучения 

(СЭО «Академия-Медиа»)

5. Электронная библиотека



Электронные издания «Академии» в проекте перечня 

рекомендованной учебной литературы для СПО на 

2016-2017 г 

Количество наименований электронных 

изданий, имеющих экспертизу ФИРО:

• Электронные учебники (ЭУ) – 20

• Электронные приложения (ЭП) -77

• Электронные учебно-методические

• комплексы (ЭУМК) – 53



Электронные учебники



Электронные учебники



Словарь электронного учебника



Ссылки в электронном учебнике



Использование  интерактивных 

технологий позволяет:

• расширить материал учебника;

• организовать самостоятельную 
работу студентов;

• упростить контроль знаний;

• широко использовать самоконтроль;

• значительно увеличить 
ресурсную базу по дисциплине.

Электронные приложения



Электронные приложения



Электронные учебно-методические 
комплексы

Составляющие компоненты:

• Рабочая программа по ООД, ОП или ПМ.

• Теоретический материал – электронный 
учебник, прошедший экспертизу ФГАУ 
«ФИРО», с удобной интерактивной 
навигацией, словарём, списком полезных 
интернет-ресурсов.

• Практическая часть – электронные 
практические и лабораторные работы, 
виртуальные тренажёры.

• Контрольно-оценочные средства 
позволяют получить мгновенный 
систематизированный результат по итогам 
прохождения теста, решения контрольных 
заданий.



Система электронного обучения 
«Академия-Медиа»



➢ Индивидуальное управление учеб-

ными курсами для руководителя ОО, 

преподавателей и студентов;

➢ Построение учебного курса в 

зависимости от актуальных задач и 

особенностей аудитории;

➢ Возможность встраивания

электронных учебных материалов, 

разработанных преподавателем;

➢ Мониторинг результатов обучения

каждого студента, группы, курса;

➢ Наличие средств для проведения

промежуточной и итоговой аттестации

студента;

➢ Удобство использования.

Система электронного обучения 
«Академия-Медиа»



➢ Мобильный или стационарный компьютерный класс;

➢ Локальный веб-сервер и локальная сеть колледжа;

➢ Мультимедийный проектор и интерактивная доска.

Минимальные 

требования к 

информационной 

инфраструктуре 

образовательной 

организации:

Система электронного обучения 
«Академия-Медиа»



Вход в систему в роли куратор



Вход в систему в роли преподаватель



Вход в систему в роли студент



Визуализация электронного курса 

для роли преподаватель



Визуализация электронного курса 

для роли студент



Визуализация журнала 

для ролей куратор и преподаватель



Визуализация журнала 

для ролей куратор и преподаватель



Визуализация журнала 

для роли куратор и преподаватель



Визуализация журнала 

для роли студент



 Для административного персонала;

 Для преподавательского состава;

 Для системных инженеров.

Курсы по внедрению 

СЭО 

«Академия-Медиа» 

в образовательный 

процесс: 

Повышение квалификации



Электронная библиотека на сайте 
www.academia-moscow.ru

Доступ из любой 

точки, где есть 

интернет.

Возможность 

дистанционного 

обучения.

Предоставление лицензии на 3 года



• Возможность доступа 
20 и более пользователей 
Одновременно;

• Возможность работы 
с разными типами ЭБС;

• Доступ к редким изданиям
прошлых лет.

Электронная версия учебника
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