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Группа компаний «Академия»

Предложения ГК «Академия» по учебно-
методическому обеспечению СПО 
в условиях изменений ФГОС и Закона 
об образовании



Группа компаний «Академия» сегодня

В настоящее время группа компаний
«Академия» занимает лидирующую
позицию по обеспечению учебного
процесса СПО печатными и цифровыми
учебно-методическими изданиями.

26 лет в профессиональном образовании РФ

⮚ За время работы выпущено более 6 500 наименований 

⮚ Совокупный тираж печатных изданий – более 36 млн. экз.

⮚ Авторский коллектив – более 4 000 человек

⮚ Филиалы во всех федеральных округах РФ

⮚ Уровни образования

⮚ В каталоге СПО 2021 года – более 1 300 наименований.
Цифровыми и печатными учебными изданиями обеспечено
120 профессий и специальностей СПО, 35 компетенций WSR

⮚ В каталоге ВПО – более 500 наименований по различным
направлениям подготовки

⮚ СПО       
⮚ ВПО

⮚ ДПО
⮚ СОО



Изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральные государственные образовательные стандарты 
профессионального образования разрабатываются по уровням 
образования либо по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки, а 
также по областям и видам профессиональной 
деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым 
законодательством.

(Статья 11, часть 5)



Подготовка качественных учебных изданий

⮚ Рецензирование преподавателями колледжей, 
экспертами WorldSkills, cпециалистами СПК.

⮚ Экспертная оценка соответствующих ФУМО. 

⮚ Привлечение ведущих специалистов и передовых 
преподавателей в качестве авторов.

⮚ Тщательное редактирование специалистами.

⮚ Профессиональное графическое оформление и верстка. 
Сертификация СанПиН.

Качественное цифровое или печатное 
издание, соответствующее ФГОС и 

современным требованиям 
к учебным изданиям



Основные виды учебно-методического обеспечения ГК «Академия» для СПО

● Программно-учебные 
модули и виртуальные 
тренажеры   

371 наименование для подготовки 
к демоэкзамену  по стандартам WSR 
по 35 компетенциям

● Виртуальные 
практикумы 

26 наименований по профессиям СПО и 
компетенциям WSR 

● Онлайн-курсы  37 наименований

● Печатные учебные 
издания и их электронные 
версии  

более 70 наименований для 
общеобразовательной подготовки в СПО
775 для реализации ФГОС СПО

● Электронные 
учебно-методические 
комплексы

227 наименований (ООД, ОПД, ПМ)

новинки
выход в 2021-2022 г.г.

Виртуальные комплексы для 
подготовки к демоэкзаменам 
- 13 наименований

Программно-учебные модули 
по профстандартам -
- 150 наименований



Особенности цифровых учебных материалов ГК «Академия»

 Модульная структура 
 Система проверки знаний (КОС)
 Формирование цифрового следа
 Мультимедийность
 Интерактивность
 Наглядность
 Система навигации



Разнообразие цифровых учебно-методических материалов «Академия»

Профессиональные 
стандартыФГОС WorldSkills Russia

Цифровая дидактика

Цифровой след обучающегося

Электронное 
обучение

Дистанционное 
обучение

Смешанное 
обучение

Онлайн-
обучение

Виртуальные 
практикумы и 

тренажеры

Виртуальные 
комплексы для 

демонстрационного 
экзамена

ПУМ для WSRПУМ для ПС

ЭУМК

Электронные 
версии печатных 

изданий

Учебно-
методическое 
обеспечение

Образовательные программы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС, профстандартов, компетенций 
WorldSkills  и работодателей

Цифровые учебные 
материалы и оценочные 
средства

Оценка качества образования на основе 
объективных результатов работы с 
цифровыми учебными материалами, 
автоматическое занесение оценок  в 
электронный журнал

Онлайн-курсы



НОВИНКИ - программно-учебные модули по профстандартам

Состав:

краткий теоретический материал для освоения 

определенного профессионального навыка;

практические работы и контрольные задания для 

подготовки к производственной деятельности.

В 2021 году выйдут ПУМ по профстандартам:

 Бетонщик
 Монтажник опалубочных систем
 Монтажник бетонных и металлических конструкций
 Техник по обслуживанию роботизированного производства
 Станочник широкого профиля



НОВИНКИ - виртуальные комплексы для подготовки к демонстрационному экзамену

Видеодемонстрации и практикумы-тренажеры в формате анимации 
знакомят с этапами технологических процессов, правилами техники 
безопасности, выбора инструментов и позволяют отработать 
производственные процессы с помощью компьютерных имитаций. 
Контрольные задания и итоговое задание составлены экспертами WSR 
с учетом заданий демонстрационных экзаменов за предыдущие годы.

Выход в 2022 году:
 Парикмахерское искусство
 Поварское дело
 Сантехника и отопление: 

водоснабжение и водоотведение
 Сантехника и отопление: отопление
 Сварочные технологии
 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин

Выход в 2021 году:
 Электромонтаж
 Кирпичная кладка
 Малярные и декоративные работы
 Окраска автомобиля
 Плотницкое дело
 Столярное дело
 Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля

Состав:



Разработан новый макет ФГОС СПО

В Минпросвещении России подготовили новый макет 
ФГОС СПО, в разработке которого участвовали 
специалисты ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования».

Новый макет предусматривает:
 введение широкой квалификации с набором видов 

деятельности для формирования образовательной 
программы;

 изменение структуры образовательной программы 
с акцентом на практикоориентированность;

 оптимизацию сроков обучения;
 введение освоения основ бережливого производства, 

цифровых компетенций.

По новому макету в 2021 году планируется подготовить 
100 проектов ФГОС.

www.firpo.ru



Предложения «Академии» по обеспечению ФГОС СПО

2.5. Обязательная часть социально-
гуманитарного цикла образователь-
ной программы должна 
предусматривать изучение 
следующих дисциплин: 
«История России», 
«Иностранный язык в 
профессиональной деятельности», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура», 
«Основы бережливого 
производства», 
«Основы финансовой грамотности» 
(при необходимости). 

ПУМ по английскому языку для 30 компетенций WSR;
УМК и ЭУМК «Финансовая грамотность»;
УМК и ЭУМК «Безопасность 
жизнедеятельности»; 
учебник и ЭУМК «Физическая культура».

Разработаны цифровые и печатные учебные материалы, 
в том числе:

Идет работа над новым учебником 
«История России» по обновленным ФГОС 
(выход в 2022 году).

Требования нового макета Наши предложения



Предложения «Академии» по обеспечению ФГОС СПО

4.3.4. Допускается замена оборудования его 
виртуальными аналогами. 

4.3.5. Образовательная организация должна 
быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства.

Цифровые учебные материалы «Академии» 
(виртуальные практикумы, комплексы и тренажеры, 
ПУМ) позволяют изучать и отрабатывать 
производственные процессы в виртуальной среде.

Все ЦУМ «Академии» являются российскими 
программными продуктами, зарегистрированы в 
Едином реестре российских программ для ЭВМ 
(www.reestr.digital.gov.ru). Распространяются по 
лицензии только образовательным организациям.

Требования нового макета Наши предложения



Предложения «Академии» по обеспечению ФГОС СПО

Цифровая платформа ЦОПП

Используется более, чем 812 000 пользователями 
в 856 колледжах  68 регионов РФ

Система электронного обучения 3.5

Используется в 9 регионах РФ: 
Московская, Ярославская и Новгородская области, 
Республики Бурятия и Башкортостан, Чувашская 
Республика, Вологодская и Ульяновская области, 
Краснодарский край

На базе платформы создан Цифровой колледж 
Подмосковья, объединяющий 49 колледжей и 
почти 100 000 пользователей

Платформа Цифровой колледж

4.3.7. Обучающимся должен быть 
обеспечен доступ (удаленный доступ), 
в том числе в случае применения 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, к современным 
профессиональным базам данных и 
информационным справочным 
системам, состав которых 
определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости).

Наши предложенияТребования нового макета



Изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»

4. Установить, что учебники, которые используются на день
вступления в силу настоящего Федерального закона
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность ПО имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, реализуемым на базе основного общего
образования или интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего
образования, при освоении учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) основного общего образования и
(или) среднего общего образования, допускаются к
использованию при реализации указанных программ
до 1 сентября 2025 года.

(статья 18, пункт 4, № 144-ФЗ)



Общеобразовательная подготовка в СПО: учебники  действительны до 2025 года

Наши учебные издания по ООД:
 созданы в соответствии c ФГОС СПО;
 учитывают специфику СПО и профиль подготовки (инструктивно-методическое 

письмо Министерства просвещения № 05-772 от 20.07.2020 г. и письмо 
Минобрнауки № 06-259 от 17.03.2015 г.);

 соответствуют количеству часов, выделяемых на общеобразовательную      
подготовку в учебных планах ПОО;

 учитывают потребности обучающихся профессиональных                       
образовательных организаций. 

Учебные материалы «Академии» для 
общеобразовательной подготовки представлены 
как в печатном (более 70 наименований), 
так и в цифровом форматах (20 ЭУМК).



Подробно на сайте www.academia-moscow.ru



1717

Благодарим за внимание!
Сайт группы компаний «Академия» www.academia-moscow.ru

Колодкина Ольга Владимировна 
Региональный директор по ЦФО
Группа компаний "Академия"
Тел.: (495) 648-05-06, доп. 6210
8-968-644-1279 (моб)
E-mail: kolodkina.ov@academia-moscow.ru
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