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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАТФОРМЫ «АКАДЕМИЯ-МЕДИА 3.5»

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯ

 электронное 

обучение, в том 

числе онлайн;

 дистанционное 

повышение 

квалификации 

педагогического 

состава; 

 профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

взрослого населения, 

в том числе 

маломобильных 

граждан. 

 автоматизация 

административных, 

управленческих и 

вспомогательных 

процессов в ПОО СПО;

 формирование системы 

непрерывного обучения;

 настраиваемая 

отчетность;

 онлайн-контроль 

качества обучения.

 проведение 

вебинаров, 

видеоконференций, 

обмен информацией;

 трансляция 

демонстрационного 

экзамена;

 организация сетевого 

взаимодействия 

между ПОО.

ОБРАЗОВАНИЕ



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «АКАДЕМИЯ-МЕДИА 3.5»

Собственная разработка «Академии». Российское программное обеспечение. 

СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ 3.5

РЕЙТИНГИ



ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• 260 наименований цифровых учебных 

материалов;

• 60 000 контрольно-оценочных тестов по 

45 профессиям;

• 28 комплекта Программно-учебных 

модулей по компетенциям;

• 2 600 изданий в электронной библиотеке 

издательства

Все издания 

проходят

многоступенчатую  

экспертизу

5 видов цифровых изданий:

• Электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК)

• Виртуальные практикумы на русском и 

английском языках

• Программно-учебные модули

• Учебники в электронной библиотеке

• Онлайн-курсы



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА «АКАДЕМИИ»

Практико-ориентированный контент.

Наглядность и интерактивность.

Наличие обратной связи о ходе процесса обучения.

Возможность самостоятельного выбора места и времени 

изучения материала.

Обновление электронного контента.

Цифровой контент подходящий для различных целей: 

• обучение студентов в СПО, ВПО; 

• обучение взрослого населения на курсах переподготовки и 

дополнительного профобразования; 

• обучение инвалидов и лиц с ОВЗ.



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭУМК)

170 наименований ЭУМК

44 профессии и 

специальности, в том числе 

39 из списка ТОП-50.

Соответствуют ФГОС.

Ежегодное обновление.

2017 год – несколько ЭУМК 

«Академии» стали 

победителями конкурса 

«Лучший электронный 

учебно-методический 

комплекс для ТОП-50».

• Рабочая программа.

• Теоретический материал (электронный учебник с 

интерактивным содержанием, цветными рисунками, 

схемами, таблицами).

• Интерактивные практические задания.

• Контрольно-оценочные средства (позволяют мгновенно 

визуализировать и сохранять результат выполненного 

задания).

• Демонстрационные материалы (озвученная поэтапная 

анимация производственных операций).

• Тренировочные задания. (2019г.)

Для каждой профессии и 

специальности имеется свой 

набор таких комплексов с 

различным составом и 

количеством компонентов. 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ

Отработка профессиональных навыков в виртуальной среде

Практикум-тренинг демонстрирует 

последовательность операций при выполнении 

какого-либо технологического процесса. В 

помощь предложены цветовые подсказки, 

текстовое и звуковое сопровождение. 

Практикум-контроль - студент 

самостоятельно

выполняет те же операции, что и на 

предыдущем этапе, 

но уже без инструкций и подсказок.

В результате выполнения задания студент 

получает наглядный «Отчет о выполнении 

задания», который показывает, за какое 

время и с каким результатом освоен 

материал.



ПРОГРАММНО-УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ

Освоение компетенций WorldSkills, подготовка к демонстрационному экзамену, 

переподготовка взрослого населения

Программно-учебный модуль включает:

• краткий теоретический материал для 

освоения определенного 

профессионального навыка; 

• контрольно-оценочные средства с 

визуализацией и сохранением 

результатов.

Компетенцию WS обеспечивает комплект. 

В состав типового комплекта входят:

• Программно-учебные модули.

• Виртуальные практикумы на русском и 

английском языках.

• Пособия по английскому языку.

• Курс «Организация рабочей среды».

Комплект можно дополнить дистанционным 

курсом повышения квалификации для педагогов 

и набором плакатов в электронном формате.



ОНЛАЙН-КУРСЫ

Онлайн-обучение в ПОО СПО, переподготовка взрослого населения

Принцип поурочного планирования. 

Количество уроков определено ФГОС и объемом 

учебного материала.

В урок входит:

• видеоинструкция и рекомендации преподавателя по изучению материала.

• теоретический материал — видеолекция преподавателя и конспект лекционных 

материалов с использованием различных иллюстративных средств;

• практические работы;

• контрольно-оценочные средства.



ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Пособие включает:

• Аудированный англо-русский 

словарь ключевых слов и 

понятий

• Специализированный курс языка 

по компетенции

18 профессий ТОП-50 и компетенций WS:

Парикмахеры. Сварщики. Повара. Кондитеры. 

Автомеханики. Фрезеровщики. Мехатроники. 

Электромонтажники. Плиточники. Маляры и 

многие другие.

Онлайн-курс для преподавателей 

«Преподавание английского языка в ПОО с 

использованием информационных технологий».



УЧЕБНИКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Очное и смешанное обучение по профессиям и специальностям СПО

Учебники в печатном формате.

Цифровые копии учебников 

в электронной библиотеке.

Большое количество схем, чертежей, 

иллюстраций.

Проходят экспертизу ФГБУ «ФИРО». 

Входят в перечни рекомендованных 

изданий для СПО.

Более 900 наименований учебников для 

профессий и специальностей СПО.

290 наименований - для ТОП-50.

2018 год – серия учебников и учебных пособий для ТОП-50 стала финалистом Ежегодного 

национального конкурса «Книга года 2018» в номинации «УЧЕБНИК XXI века». 

На данное время в электронной библиотеке размещено более 2 600 наименований учебной 

литературы для высшего, профессионального и среднего профессионального образования.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «АКАДЕМИЯ»

Очно-дистанционное обучение 

технологии работы с СЭО и 

использованию конкретного ЭУМК в 

учебном процессе. 

Курсы проводятся:

• для административного персонала;

• для преподавательского состава;

• для системных инженеров.
По окончании курса участники получают 

удостоверение установленного образца.

2014 – 2018 г.г. обучение прошли более 

2 500 представителей ПОО СПО.



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Более 500 колледжей в 70 регионах используют цифровые учебные материалы 

«Академии».

К системе электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» через информационно -

технологическую платформу подключено более 100 колледжей и 2 МЦК.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контакты:

Издательский центр «Академия»

129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101в, стр.1, а/я 48

E-mail: sale@academia-moscow.ru

Телефон многоканальный: (495) 648-05-06, Факс: (495) 616-00-29

Региональный директор по ЦФО Колодкина Ольга Владимировна

Моб.: (968) 644-12-79 

Тел.:(495) 648-05-07, доб.6210

E-mail: kolodkina.ov@academia-moscow.ru


