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Уважаемые коллеги!

Подготовка квалифицированных кадров для 
цифровой экономики невозможна без использова-
ния современных цифровых учебных материалов 
и внедрения цифровых образовательных техно-
логий. Современные компьютерные технологии 
стирают любые временные и географические ба-
рьеры и открывают доступ к лучшим отечествен-
ным и зарубежным учебным материалам. Процесс 
обучения становится более наглядным, зрелищ-
ным, интер активным. Студенты могут пользовать-
ся мульти медийными учебными материалами не 
только в аудиториях, но и дистанционно, в любой 
точке, где действует Интернет или локальная сеть 
учебного заведения. Современные Федеральные 
государственные образовательные стандарты тре-
буют обязательного использования электронных 
учебных материалов в образовательном процессе.

В первой части нашего каталога вы найдете 
подробную информацию о цифровых решениях 
и технологиях, разработанных в «Академии» для 
организации электронного обучения и управле-
ния учебным процессом в профессиональном об-
разовании. Для ПОО, не имеющих собственной 
электронной образовательной среды, — система 
электронного обучения (СЭО) 3.0, для организа-
ции межрегионального и межсетевого взаимодей-
ствия ПОО СПО — информационно-технологиче-
ская платформа СЭО 3.5. Модификация платформы 
СЭО 3.5 для организации электронного обучения 
в инклюзивном образовании на сегодняшний день 
не имеет аналогов в российском профессиональ-
ном образовании. Новое направление в работе 
издательства — создание онлайн-курсов для осво-
ения профессий и специальностей СПО, которые 
могут использоваться в колледжах, а также на кур-
сах переподготовки и повышения квалификации 
взрослого населения.

Впервые уделено большое внимание изучению 
английского языка выбранной профессиональ-
ной сферы. Кроме виртуальных практикумов на 
английском языке (i-GVS) разработаны специали-
зированные учебные пособия для компетенций 

WorldSkills — «Английский язык по компетенции» 
и англо-русский словарь лексики по данной ком-
петенции. Эти материалы созданы на основе луч-
ших зарубежных методик и озвучены носителями 
языка. В помощь преподавателям разработаны 
методические рекомендации по использованию 
цифровых учебных продуктов на английском язы-
ке, в которые включены подробные пошаговые 
инструкции по работе электронного ресурса и при-
веден примерный план занятия с применением 
цифрового учебного материала.

Во второй части каталога даны аннотации на 
цифровые продукты: электронные учебно-методи-
ческие комплексы для профессий и специально-
стей СПО, комплекты учебных материалов для ком-
петенций WorldSkills, электронные приложения, 
виртуальные практикумы на русском и английском 
языках (i-GVS). В начале каждого раздела представ-
лена общая информация об особенностях данного 
вида издания. 

В рамках реализации проекта по разработке 
учебно-методических комплексов для 50 наиболее 
востребованных на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий, требующих среднего профес-
сионального образования (далее — ТОП-50), Из-
дательский центр «Академия» начал выпуск ЭУМК 
и виртуальных практикумов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО по ТОП-50. Новые ЭУМК в ка-
талоге отмечены специальным значком. 

В конце каталога в соответствующем разделе 
описаны основные способы и условия поставки 
электронного учебного контента и цифровых реше-
ний, а также обучения представителей ПОО в учеб-
но-методическом центре «Академия». В разделе 
«Системные требования» указаны характеристики 
программного и аппаратного обеспечения персо-
нальных компьютеров и сервера образовательной 
организации.

Вся представленная в каталоге информация но-
сит информационный характер и не является пуб-
личной офертой в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.
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Издательский центр «Академия» предлагает об-
разовательным организациям оформить подписку 
на электронную библиотеку на сайте издательства 
www.academia-moscow.ru (свидетельство о реги-
страции СМИ Эл № ФС77-59583 от 08/10/2014).

Подключение к электронной библиотеке позво-
ляет образовательной организации комплектовать 
библиотеку необходимой учебной литературой, 
а также дает возможность студентам и педагогам 
работать с огромным количеством учебников в лю-
бом месте, где есть подключение к Интернету. 

В настоящее время в электронной библиоте-
ке «Академии» представлено более 2 300 наиме-
нований изданий для всех уровней образования. 
В разделе «Как купить» размещен обновляемый 
«Прайс-лист на электронные версии учебных из-
даний», где представлен весь ассортимент книг, 
доступных в электронной библиотеке. Кроме того, 
в Тематическом каталоге рядом с обложкой книги, 
доступной в электронной библиотеке, есть значок 
«купить доступ к online-чтению».

Электронная библиотека Издательского центра 
«Академия» позволяет образовательным органи-
зациям выбрать только необходимые в учебном 
процессе книги, а также нужное количество ли-
цензий на одновременное использование издания 
сроком на 3 года и на 5 лет. Количество купленных 
лицензий определяет, сколько людей может одно-
временно читать одну и ту же книгу. Мы предла-
гаем широкий диапазон: от 15 одновременных 
доступов — до любого требуемого количества, что 
очень практично для образовательных организа-
ций с любой численностью студентов. 

Электронная библиотека «Академии» удобна и 
проста в использовании для всех участников обра-
зовательного процесса. К примеру, библиотечная 

система сама генерирует неограниченное коли-
чество паролей — библиотекарю остается только 
раздать их студентам и педагогам. Сроки действия 
паролей и количество одновременных использо-
ваний электронная библиотека отслеживает сама. 
Информация отображается на сайте.

Студенты могут читать книгу с экрана мобильно-
го устройства в любое время и в любом месте, где 
есть подключение к Интернету. В электронной би-
блиотеке используется ридер, который позволяет 
читателям вести поиск не только по содержанию, 
но и по тексту отдельного издания — по ключевым 
словам и фразам. Кроме того, он дает возможность 
выделять отдельные фрагменты, копировать и пе-
чатать отдельные страницы.

чтобы оформить подписку, нужно зарегистриро-
ваться на сайте «Академии» (http://www.academia-
moscow.ru/) как представитель образовательного 
учреждения. Автоматически будет создан личный 
кабинет образовательного учреждения. В течение 
трех дней после оформления предварительного 
договора можно пользоваться выбранной литера-
турой в тестовом режиме — до момента заключе-
ния договора. Подробная инструкция как подклю-
читься и пользоваться электронной библиотекой, 
как совершать платежи и другая информация для 
библиотек образовательных организаций разме-
щена на сайте www.academia-moscow.ru на стра-
нице «Электронная библиотека». 

Электронная библиотека 
для образовательных организаций
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Система электронного обучения 
«академия-медиа 3.0» (облачный сервис)

СЭо «академия-медиа 3.0» предоставляет воз-
можность ПОО, не имеющим собственной элек-
тронной образовательной среды, пользоваться 
всеми функциями системы электронного обучения 
и цифровым учебным контентом с помощью об-
лачного сервиса. Участникам учебного процесса 
необходимы лишь персональные компьютерные 
устройства (стационарный ПК, ноутбук, планшет) 
и выход в Интернет. Облачные технологии могут 
применяться при дистанционном обучении, на 
аудиторных занятиях и при смешанном обучении 
(blended learning). Данный онлайн-сервис предна-
значен, в первую очередь, для профессиональных 
образовательных организаций, не имеющих своей 

системы электронного обучения. Облачная техно-
логия будет полезна при инклюзивном образова-
нии, где часто требуется индивидуальный режим 
освоения материала и применяется домашнее об-
учение.

Облачный сервис имеет ряд неоспоримых до-
стоинств: 

	экономия на покупке программного обеспе-
чения и контента — все необходимое уже есть 
в сервисе. Пользователь платит только за предо-
ставленные возможности;

	не требуются большие вычислительные мощно-
сти ПК и большое свободное место на дисковом 
пространстве — вся пользовательская информа-
ция хранится на интернет-сервере. ПК пользо-
вателя задействовано лишь на время работы 
с курсом;

	высокая скорость обработки данных и доступ-
ность — облака доступны всем, из любой точки, 
где есть Интернет, с любого компьютера. 

Зарегистрированные пользователи (Админи-
стратор, Преподаватель, Студент) в любое время и 
в любом месте, где есть Интернет, заходят на сер-
вис под своим паролем и получают возможность 
участвовать в образовательном процессе. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

администратор приобретает необходимый 
учебный контент для своей ПОО и требуемое ко-
личество лицензий для учебных групп студентов. 
Он управляет учетными записями пользователей 
(редактирует, деактивирует и др.). Формируя дета-
лизированные отчеты по всем учебным группам, 
администратор получает мгновенную систематизи-
рованную информацию о ходе учебного процесса. 
Администратор может выступать в роли Препода-
вателя, что особенно удобно для небольших об-
разовательных учреждений, не имеющих сложной 
оргструктуры.

Преподаватель организует учебный процесс, 
управляет учебным контентом, осуществляет мо-
ниторинг качества обучения всей группы, форми-
рует отчеты об успеваемости отдельных студентов. 
Мгновенные результаты прохождения учебных 
элементов позволяют корректировать учебный 
процесс и вовремя устранять пробелы в знаниях 
студентов. Преподаватель может добавлять и соб-
ственные разработки (тесты, задания и др.).

Студент имеет доступ к учебному контенту 
с персональных компьютерных устройств в любое 
время (при наличии Интернета) и может выбирать 
свой темп освоения теории и практических заня-
тий. В дистанционном режиме передает учебные 
материалы и получает консультации Преподавате-
ля. Имеет возможность обновлять и сохранять пер-
сональные отчеты о своей успеваемости. 

Система компьютерной проверки знаний по-
зволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний. Практические модули электронного 
контента — вопросы, задания, тесты — при выпол-
нении мгновенно обрабатываются. Результаты вы-
даются в виде наглядных отчетов.

В «Академия-Медиа 3.0» встроены разнообраз-
ные отчеты — от обзорных до максимально дета-
лизированных. В отчетах предоставляется полная 
структурированная информация об успехах как от-
дельного студента, так и целой группы. 

Результаты обучения отражаются в виде диа-
грамм, таблиц, схем, где фиксируются следующие 
данные: 

	количество пройденных тем;

	количество тем, которые предстоит изучить; 

	результаты студентов при прохождении практи-
кумов и интерактивных тестовых и проверочных 
модулей. 

Все данные формируются в статистические отче-
ты, которые отражают:
	процент выполнения курса;
	время работы с курсом каждого студента;
	дата и время начала/окончания каждого модуля 

и курса в целом;
	процент выполнения отдельных ступеней кур-

са (например, интерактивный модуль-проверка 
или модуль-тест). 

Учебным контентом для облачного сервиса СЭО 
«Академия-Медиа 3.0» служат цифровые учебные 
материалы: электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК) и виртуальные практикумы по 
профессиям, в том числе на английском языке (ин-
формация на стр. 18 и стр. 59, 68). 

Издательство гарантирует ежегодное обновле-
ние цифрового учебного контента. Каждый год ле-
том специалисты «Академии» вносят изменения и 
дополнения в ЭУМК. Таким образом, студенты по-
лучают доступ к современным учебным материа-
лам с актуальным на данный период содержанием.



6 www.academia-moscow.ru/eor

Платформа для электронного обучения 
«академия-медиа 3.5»

Информационно-технологическая платформа (да-
лее — Платформа) — комплексное решение для 
организации обучения и управления учебным про-
цессом в ПОО СПО с использованием цифровых 
технологий и электронных учебных материалов. 

Платформа представляет собой программный 
комплекс, обеспечивающий образовательный, 
управленческий и коммуникативный функционал 
обучения:

	образовательная функция: организация элек-
тронного обучения на базе облачных техноло-
гий, выявление, обобщение и трансляция луч-
ших практик, дистанционное повышение квали-
фикации и переподготовка различных категорий 
работников СПО;

	управленческая функция: управление учебным 
процессом в режиме онлайн, настраиваемая от-
четность по успеваемости (диаграммы, рейтин-
ги), методическое сопровождение, разработка 
и экспертиза цифровых учебных материалов 
и контрольно-оценочных средств;

	коммуникативная функция: сетевое взаимо-
действие колледжей, структурных подразделе-
ний, работодателей, студентов, преподавателей; 
проведение вебинаров, видеоконференций, ви-
деотрансляций; внутренние коммуникации.

«Академия» предлагает модификации инфор-
мационно-технологических платформ: 

	платформа для «ведущего» колледжа;

	платформа для регионального и межрегиональ-
ного взаимодействия (РЦК и МЦК);

	платформа для инклюзивного образования (ре-
гиональный уровень);

	платформа для региональной системы профес-
сионального образования. 

Платформа поставляется индивидуально. Имеет 
модульную структуру с возможностью различной 
комплектации составляющих. Информационные 
системы платформы можно комбинировать в соот-
ветствии с функционалом и потребностями кон-
кретного колледжа, РЦК или МЦК. есть возмож-
ность доработки и настройки базовых решений 
Платформы. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Основной компонент Платформы — информа-
ционная система электронного обучения (СЭо) 
«академия-медиа 3.5». 

Система электронного обучения на базе облач-
ных технологий обеспечивает электронное обуче-
ние и взаимодействие участников образовательно-
го процесса в режиме онлайн. Студенты и препо-
даватели получают доступ к базе цифровых учеб-
ных материалов — электронным учебно-методи-
ческим комплексам (ЭУМК) и виртуальным практи-
кумам. Благодаря облачным технологиям индиви-
дуальный и коллективный доступ к цифровому об-
разовательному контенту Платформы возможен из 
любых регионов Российской Федерации. Студенты 
могут работать с электронными учебными матери-
алами Издательского центра «Академия», а также 

с материалами других издательств, с авторскими 
материалами преподавателей из различных ПОО и 
дистанционно обучаться любой профессии. Систе-
ма компьютерной проверки знаний позволяет ор-
ганизовать пошаговый и итоговый контроль знаний 
с визуализацией результатов. СЭО формирует дета-
лизированные отчеты об успеваемости. По стати-
стическим показателям можно проследить, какие 
разделы курсов оказываются самыми сложными, 
сколько времени студенты тратят на изучение ма-
териалов и как часто заходят в систему. Админи-
стративный персонал получает возможность управ-
лять образовательным процессом в ПОО или сети 
ПОО: планировать, получать статистику по успевае-
мости «в один клик», проводить анализ.

Интегрированные с СЭО информационные си-
стемы обеспечивают широкие возможности.

МЦК/РЦК ПОО СПО

ПОО 1

ПОО 2

ПОО 3

ПОО 4

ПОО 1

ПОО 2

ПОО 3
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информационная система «коммуникации» 
обеспечивает сетевое взаимодействие участников. 
Система обмена сообщениями позволяет опера-
тивно обмениваться информацией всем участ-
никам (студенты, преподаватели, администрато-
ры) учебного процесса. Посредством вебинаров, 
видео конференций, видеотрансляций осуществля-
ется обмен передовыми педагогическими практи-
ками, методическими наработками и материала-
ми. Медийные материалы архивируются и хранят-
ся на сервере, они доступны из личного кабинета 
пользователя или с сайта ПОО. Система коммуни-
кации позволяет синхронизировать проводимые 
мероприятия с ходом образовательного процесса. 

информационная система «Электронный жур-
нал» содержит результаты электронного обучения 
студентов, которые автоматически поступают из 
СЭО. Показатели очного обучения и другую инфор-
мацию вносит преподаватель. Предусмотрены раз-
личные формы контроля: устный ответ, самостоя-
тельная работа, лабораторная работа, проектная 
работа, реферат, учебная практика, производствен-
ная практика, контрольные работы и др. Аналити-
ческая обработка всех данных проходит в автома-
тическом режиме и выдает общую картину успева-
емости и учебной активности студента.

информационная система «рейтинги» отобра-
жает показатели учебной и внеучебной деятельно-

сти студентов, групп, колледжей, сформированные 
по определенным условиям и конфигурациям. Это 
может быть рейтинг по успеваемости, по участию 
в мероприятиях, соревнованиях WorldSkills и т. д. 
Вся структурированная информация поступает в  си-
стему хранения. Доступ к системе хранения учебных 
результатов получают административный и препо-
давательский состав колледжа или МЦК, пред-
ставители работодателей. При отсутствии элек-
тронного журнала его данные не учитываются.

информационная система «мониторинг» по-
зволяет собирать и анализировать информацию 
об учебной деятельности колледжей для руково-
дителей ПОО и органов управления образовани-
ем. Онлайн-мониторинг результатов учебной дея-
тельности ПОО проводится «в один клик». Систе-
матизированная информация отражается в виде 
детализированных таблиц, диаграмм: «Отчет об 
успеваемости в ПОО по курсу», «Сравнительная 
диаграмма успеваемости в различных ПОО», «От-
чет об активности обучающихся в различных ПОО» 
и др. При отсутствии электронного журнала его 
данные не учитываются. 

информационная система «разработка учеб-
ных материалов и контрольно-оценочных средств» 
обеспечивает формирование единой базы разрабо-
танных материалов, ее наполнение, функциониро-
вание и актуализацию. Авторские учебные матери-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МЦК/РЦК ПОО СПО
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алы оформляются с помощью специального инстру-
ментария разработчика — 24 шаблона позволяют 
создавать как отдельные модули, так и полный курс. 
Возможен экспорт учебных материалов в SCORM-
пакеты. Работать в данной системе могут только 
пользователи с разрешенным доступом (админи-
стратор, преподаватель). Система разработки непо-
средственно связана с системой экспертизы. Все ав-
торские материалы, прежде чем будут размещены 
в общем доступе, должны пройти экспертизу.

информационная система «Экспертиза» элек-
тронного учебного контента предусматривает соз-
дание экспертных заключений: приглашение экс-
пертов для дистанционного проведения валида-
ции курса или модулей; взаимодействие эксперта 
и разработчика (обмен сообщениями, доработка 
согласно замечаниям, утверждение или отклоне-
ние контента экспертом). Система экспертизы 
не функционирует без системы разработки.

информационная система «Электронная би-
блиотека» (Эб) объединяет в единую цифровую 
систему цифровой учебный контент различных из-
дательств, а также материалы, разработанные пре-
подавателями. С помощью расширенных инстру-
ментов управления ЭБ позволяет студентам эффек-
тивно работать с электронными учебными издани-
ями, а библиотекарям и преподавателям управлять 
контентом на всех этапах. С помощью соответству-

ющих кнопок напротив названия каждого издания 
можно начать чтение ЭВИ или работу с интерак-
тивным контентом, управлять доступами — откры-
вать/отключать доступ для пользователей, пере-
оформлять срок действия лицензии, просматривать 
подробную информацию. Система формирования 
статистических отчетов наглядно показывает актив-
ность работы пользователей с изданием (количе-
ство обращений, время работы, дата последнего 
обращения), а также срок действия лицензии. часть 
необходимой информации отражается в личном 
кабинете пользователя: уведомления об окончании 
лицензии, запрос доступа к ЭВИ, переход к книж-
ной полке и чтению издания и др.

ЭБ содержит три блока: 
	Электронная библиотечная система.
	Библиотека электронных учебных изданий.
	Библиотека методических материалов.

В блоке «Электронная библиотечная система» 
отображаются все приобретенные и доступные для 
работы электронные версии учебников («Книжная 
полка»). 

В блоке «Библиотека электронных учебных 
изда ний» содержится цифровой интерактивный 
учебный контент, доступный для ПОО/сети ПОО: 
ЭУМК, ПУМ, виртуальные практикумы, онлайн-
курсы, дистанционные курсы повышения квалифи-
кации, материалы внутреннего пользования. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МЦК/РЦК ПОО СПО
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Данная модификация платформы предназначена 
для региональных центров инклюзивного образо-
вания. Она позволит организовать электронное об-
учение в ПОО региона, используя лучшие методики 
и практики по работе со студентами с ОВЗ. С помо-
щью современных цифровых технологий и интер-
активного учебного контента студенты смогут полу-
чать образование и осваивать профессии.

Платформа для инклюзивного образования 
имеет расширенный функционал и обладает опре-
деленными особенностями. Интерфейс СЭО функ-
циями настройки позволяет обеспечить макси-
мальную воспринимаемость учебного контента и 
прочей информации.

Особенности СЭО для инклюзивного образо-
вания:
	возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории не только с учетом 
персональных данных студента, но и медицин-
ских рекомендаций;

	адаптация интерфейса СЭО и учебного контента 
(настройка функции увеличения изображения, 
озвучивания текста, установка цветового расши-
рения);

	встраивание контента, разработанного по адап-
тированным программам.

В базовую комплектацию платформы для ин-
клюзивного образования кроме СЭО «Академия-

информационно-технологическая платформа  
для инклюзивного образования

Блок «Библиотека методических материалов» 
формирует депозитарий методических материа-
лов, разработанных преподавателями образова-
тельных организаций. С помощью специального 
инструментария преподаватель может добавлять 
в систему свои разработки после прохождения 
экспертизы. В подразделе «Обмен опытом» раз-
мещаются лучшие методические разработки, ос-
нованные на передовых международных практи-
ках (конспекты, планы, статьи, обзоры и т. п.). 

информационная система «кадры» позволяет 
педагогическому составу проходить дистанцион-
ную переподготовку и заочные курсы повышения 
квалификации, осваивать новые педагогические 
технологии и методики работы со студентами. Так-
же преподаватели, системные инженеры и адми-

нистраторы ПОО смогут заочно пройти курсы по-
вышения квалификации по использованию и са-
мостоятельной разработке электронных учебных 
материалов, по установке, настройке и сопрово-
ждению СЭО. Платформа обеспечивает формиро-
вание единой базы методического контента.

Интернет-портал образовательной организа-
ции (РЦК, МЦК) служит внешним интерфейсом 
Платформы — вся информация из систем, разре-
шенная к публикации в открытом доступе, в авто-
матическом режиме поступает и отображается на 
сайте. Также сайт будет являться точкой авториза-
ции и единым входом в системы для всех пользо-
вателей (представителей органов управления об-
разованием, администраторов, преподавателей, 
студентов, разработчиков контента). 

СОЦИАльНО-ПеДАГОГИчеСКОе  
И ПСИхОлОГИчеСКОе 

СОПРОВОжДеНИе

ЭлеКТРОННАя БИБлИОТеКА

РАЗРАБОТКА

ЭКСПеРТИЗА

МОНИТОРИНГ

КОММУНИКАЦИИ

РейТИНГИ

ЭлеКТРОННый жУРНАл

КАДРы

ПРОФОРИеНТАЦИя  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

СиСтема 
Электронного 
обУчения 3.5

ПОРТФОлИО

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Медиа 3.5» и интегрированных информационных 
систем включены подсистемы, помогающие учиты-
вать индивидуальные образовательные потребно-
сти и медицинские показатели студентов с ОВЗ.

информационная система 
«Социально-педагогическое 
и психологическое сопровождение» 

Функционал ИС:

	хранение и накопление результатов медицин-
ских обследований студентов, заключений и ре-
комендаций специалистов по особенностям 
развития каждого студента и специальным усло-
виям, необходимым для его образования;

	доступ к информации о документах, необходи-
мых для записи на прием в центральную психо-
лого-медико-педагогическую комиссию (да-
лее — ПМПК), о графике работы специалистов 
ПМПК, а также рекомендации по оказанию пси-
холого-медико-педагогической помощи;

	обеспечение доступа к индивидуальным про-
граммам реабилитации и абилитации студентов;

	информация о деятельности ПМП консилиума 
образовательной организации (сотрудничество 
с общественными организациями и социальны-

ми партнерами, протоколы заседаний ПМП кон-
силиумов, материалы по организации деятель-
ности консилиума и др.);

	систематизация и отображение подробной ин-
формации о ходе и результатах медицинских об-
следований студентов («журнал записи студен-
тов на ПМП консилиум»; «журнал регистрации 
заключений и рекомендаций ПМП консилиума»);

	обеспечение контроля за анализами и результа-
тами медицинских обследований студентов 
с ОВЗ, динамикой состояния их здоровья за 
определенный период времени.

ИС «Социально-педагогическое и психологиче-
ское сопровождение» содержит разделы:

	Коррекционно-развивающая работа с обучаю-
щимися (медицинские заключения и рекомен-
дации, индивидуальные программы реабилита-
ции и абилитации, особые образовательные по-
требности и проч. для каждого студента);

	Адаптированные образовательные программы;

	Планы работы специалистов ПОО со студентами 
с ОВЗ;

	Сетевое взаимодействие (сведения о взаимо-
действии ПОО с образовательными учреждени-
ями и различными организациями (обществен-
ные институты, социальные партнеры, волон-
терские организации и др.));

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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	Психолого-медико-педагогический консилиум;

	Полезные интернет ресурсы (сайты федераль-
ных органов управления образованием, феде-
ральных программ и проектов, информацион-
но-образовательных порталов и др.).

информационная система 
«Портфолио»

В ИС «Портфолио» для инклюзивной платфор-
мы кроме общих сведений загружаются различные 
медицинские показатели студента.

Функцио нал ИС:

	накопление и хранение документальных под-
тверждений образовательных и творческих до-
стижений студента с ОВЗ, а также медицинских 
рекомендаций и заключений;

	определение динамики изменений образова-
тельных и медицинских результатов студента 
в рамках определенного периода времени;

	мониторинг творческой активности, образова-
тельных и медицинских результатов конкретно-
го студента, возможность выявления его наибо-
лее сильных сторон и способностей.

ИС «Портфолио» включает следующие разделы:

	личная карточка студента (контактная информа-
ция студента: ФИО и фото, телефон и адрес элек-
тронной почты, название ПОО, получаемая спе-
циальность, срок обучения).

	Учебная деятельность (подробная информация 
об образовательных результатах студента по на-
правлениям учебной деятельности: учебные 
курсы (дисциплина); практика; курсовые и ди-
пломные работы; конкурсы и олимпиады; ис-
следовательская и проектная деятельность сту-
дента; дополнительное образование; внеучеб-
ная деятельность; медицинские осмотры).

информационная система 
«Профориентация 
и трудоустройство»

Функционал ИС:

	прохождение интерактивных тестов по проф-
ориентации, изучение информационно-спра-
вочных модулей по вопросам профориентации 
и трудоустройства;

	списки литературы по профессиональному 
само определению и учебно-методических по-
собий по профориентации для студентов, роди-
телей и преподавателей;

	профессиональное консультирование для сту-
дентов-выпускников;

	информация о ситуации на рынке труда, список 
потенциальных работодателей и актуальных 
вакансий (с указанием требований для соиска-
телей);

	развернутая информация о различных ПОО, 
предоставляющих образовательные услуги для 
лиц с ОВЗ;

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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	предоставление информации об органах по 
труду и занятости населения, а также просмо-
тра нормативных документов по трудоустрой-
ству.

Всю информацию, размещенную в ИС можно 
сохранять в форматах word, pdf, xls., просматривать 
в полноэкранном режиме, распечатывать. 

Доступ к возможностям и данным ИС разгра-
ничен и зависит от назначенной роли пользовате-
ля. Каждому участнику образовательного процес-
са предоставляется определенный набор инстру-
ментов для решения функциональных задач. До-
ступ пользователей к данным этих подсистем 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Остальные ИС обеспечивают широкий спектр 
возможностей для пользователей Платформы. 

ИС «Электронная библиотека» открывает доступ 
к огромному количеству учебного контента.

ИС «Разработка» позволяет преподавателям 
разрабатывать учебный контент, встраивать его 
в СЭО, тем самым формируя депозитарий специа-
лизированных учебных курсов. 

ИС «Коммуникации» дает возможность поддер-
живать оперативную связь со студентом вне зави-
симости от его местонахождения. 

ИС «Кадры» содержит дистанционный курс для 
повышения квалификации преподавателей «Ин-
клюзивное обучение лиц с ОВЗ в системе СПО с ис-
пользованием ресурсов информационно-техноло-
гической платформы «Академия-Медиа 3.5».

возможности настроек 
интерфейса платформы 

Пользователи платформы имеют возможность 
настроить функции увеличения изображения, озву-
чивания текста, а также установить цветовое рас-
ширение. Использование перечисленных функций 
особенно важно для студентов, имеющих пробле-
мы со зрением. Настройка величины изображения, 
использование озвучивания, регулирование цвета 
производится с учетом особенности индивидуаль-
ного зрительного восприятия, которое имеет зна-
чительные отличия в зависимости от заболевания, 
связанного с потерей зрения. 

Увеличение изображения достигается с помо-
щью настройки масштабирования интерфейса 
в браузерах. 

Озвучивание текста включается после установки 
голосового интерфейса. По клику мыши на любом 
тексте студент будет слышать выделенный текст. 
При этом озвучиваемый текст выделяется оранже-
вым контуром. 

Настройка цветовой схемы для чтения веб-
страниц позволяет обучающимся просматривать 
веб-страницы с помощью нескольких высококон-
трастных цветовых фильтров, которые облегчают 
чтение текста. Обучающийся может использовать 
переключение цветовых схем, устанавливая раз-
личные цветовые оттенки, сочетания цветов, цве-
товые схемы инверсии цвета и негатива.

Подробное «Руководство пользователя» разме-
щено на сайте www.academia-moscow.ru в разде -
ле «Электронное обучение. Инструкции пользова-
теля».

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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онлайн-обучение — 
выбор будущего

Подготовка компетентных рабочих кадров для 
цифровой экономики требует использования ин-
новационных цифровых инструментов учебной 
деятельности, внедрения новых образовательных 
программ и стандартов, обеспечения возможности 
непрерывного обучения граждан в течение всей 
жизни в любое время и в любом месте. На реше-
ние части этих проблем направлен приоритетный 
проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» (далее СЦОС). 
Цель проекта: создать к 2018 году условия для си-
стемного повышения качества и расширения воз-
можностей непрерывного образования для всех 
категорий граждан за счет широкого внедрения он-
лайн-обучения, в том числе открытых обучающих 
онлайн-курсов с интерактивным участием и досту-
пом через Интернет. 

Ключевые элементы проекта «СЦОС»:
	Создание Ресурса «одного окна» (РОО) — ин-

формационного портала для доступа к онлайн-
курсам, содержащимся в реестре Ресурса. Воз-
можность формирования цифрового портфолио 
пользователя.

	Создание системы экспертной и пользователь-
ской оценки качества содержания онлайн-плат-
форм и курсов, доступных через РОО. 

	Повышение квалификации в области разработ-

ки, использования и экспертизы онлайн-курсов 
для разработчиков и преподавателей.

Онлайн-обучение — это современный и мощ-
ный инструмент получения новых знаний. Каче-
ство онлайн-обучения зависит от качества учебно-
го контента. Контент онлайн-курса прежде всего 
должен соответствовать образовательным стан-
дартам, быть интересным, интерактивным; систе-
ма обратной связи между слушателями и препо-
давателем — оперативной и удобной.

Опираясь на новые цифровые технологии и свой 
многолетний опыт создания электронных учебных 
материалов, «Академия» начала разработку ресур-
сов для онлайн-обучения и готова предоставить 
самый широкий выбор направлений онлайн-под-
готовки по профессиям и специальностям СПО. 
Для создания онлайн-курсов «Академия» исполь-
зует собственный накопленный материал, лучшие 
международные практики, а также привлекает 
опытных квалифицированных преподавателей и 
профессионалов, работающих по специальности 
на передовых производствах. Обязательно учиты-
вается специфика среднего профессионального об-
разования — учебные материалы более практико-
ориентированы, снабжены большим количеством 
практических заданий и контрольно-оценочных 
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ОНЛАЙН-КУРСЫ

средств. Содержание и интерфейс учебных матери-
алов, созданных в издательстве, соответствует всем 
необходимым стандартам качества.

Онлайн-курсы «Академии» создаются по прин-
ципу поурочного планирования. Количество уроков 
определено ФГОС и объемом учебного материала. 
Каждый урок включает:
	организационный раздел, в котором дается ви-

деоинструкция и рекомендации преподавателя 
по изучению материалов урока:

	теоретический материал — видеолекция пре-
подавателя (6—10 минут) и конспект лекцион-
ных материалов с использованием анимаций,  
слайд-шоу, презентаций и др. иллюстративных 
средств;

	практические работы — большое количество ин-
терактивных заданий для закрепления пройден-
ного материала;

	контрольно-оценочные средства: при выполне-
нии контрольных работ мгновенно выдается ре-
зультат и сохраняется в архиве, предусмотрена 
возможность загрузки в систему творческих ра-
бот студентов.

После успешного прохождения курса студент по-
лучает сертификат.

Каждый курс завершает «Список источников», 
в котором дан список литературы и интернет-ре-
сурсов по теме. 

Также «Академия» предлагает методическую 
и техническую поддержку участникам пилотного 
проекта по разработке онлайн-курсов для системы 
СПО. Преподаватели-разработчики онлайн-кур-
сов могут обратиться в издательство за помощью 
в оформлении курса, его иллюстративного наполне-
ния — в «Академии» создана большая база готовых 
решений и есть все возможности для разработки 
новых (опытные верстальщики, художники, дизай-
неры). Специалисты образовательно-издательского 
центра «Академия» могут оказать методическую 
помощь. Программисты издательства окажут услуги 
по технической сборке элементов курса.

Издательство принимает заявки на создание 
учебных онлайн-курсов с использованием контен-
та, предоставленного заказчиком (ПОО/РЦК/МЦК), 
либо по контенту издательства.

Несомненно, организация онлайн-обучения в об-
разовательных организациях потребует от педагогов 
новых знаний и умений в области разработки и ис-
пользования онлайн-ресурсов. В «Академии» подго-
товлен 72-часовой дистанционный курс «Разработка 
онлайн-курсов для профессиональных образова-
тельных организаций с использованием специали-
зированных информационных систем». Познако-
миться с его содержанием можно на сайте издатель-
ства в разделе «Учебно-методический центр».
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Важный аспект правильной организации элек-
тронного обучения и эффективного применения 
цифровых учебных материалов — наличие квали-
фицированных кадров, способных в полной мере 
использовать предоставленные технические воз-
можности. Представители образовательных орга-
низаций СПО имеют возможность пройти курсы 
повышения квалификации в учебно-методическом 
центре «Академия» (УМЦ).

УМЦ осуществляет образовательную деятель-
ность на основании лицензии № 035612, серия 
77л01 № 0006406, выданной Департаментом об-
разования города Москвы 14 ноября 2014 года. По 
окончании курса участники получают удостовере-
ние установленного образца.

Слушатели УМЦ «Академия» занимаются по ав-
торским программам дополнительного професси-
онального образования. лекторы курсов — разра-
ботчики СЭО «Академия-Медиа», преподаватели 
СПО, авторы электронных учебных материалов. 

Курсы проводятся:
	для административного персонала;
	для преподавательского состава;
	для системных инженеров.

Аудитория, в которой проводится обучение, ос-
нащена проекционным оборудованием, каждому 
участнику на время очных занятий выдается пер-
сональный ноутбук. часть занятий (8 или 16 часов) 
проводится очно (г. Москва), часть занятий — дис-
танционно. 

еженедельно в УМЦ проводятся шестичасовые 
очные информационные семинары по техноло-
гии работы с СЭО и использованию конкретного 
ЭУМК по профессии/специальности в учебном 
процессе. 

Для представителей региональных ПОО пред-
усмотрено онлайн-обучение — без отрыва от ра-
бочего места и необходимости приезда в Москву. 
Онлайн-семинары (вебинары) проводятся в рамках 
методического сопровождения дистанционного 
обучения по программам повышения квалифика-
ции. В режиме реального времени осуществляется 
интернет-трансляция лекции: участники могут про-
слушивать выступление, следить за сменой слай-
дов и общаться между собой и лектором в чате. Для 
тех кто не смог поучаствовать в онлайн-трансляции 
вебинара, предусмотрена возможность просмотра 

Повышение квалификации 
специалистов
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

материалов в записи на сайте Издательского цен-
тра «Академия» в разделе «Учебно-методический 
центр. Образование».

Для дистанционных курсов повышения квали-
фикации разработан специализированный контент. 
Дистанционный учебный курс содержит теоретиче-
ские и практические блоки, контрольные работы. 
Слушатели выполняют индивидуальное проектное 
задание по созданию собственного учебного курса. 
Итоговая аттестация проводится в форме выполне-
ния проектного задания. 

Удобный интерфейс, возможность неоднократ-
ных повторов заданий и свобода выбора темпа 
обучения делают дистанционные курсы отличной 
альтернативой очным занятиям.

К концу 2017 года в УМЦ «Академия» прошли 
обучение более 2500 сотрудников ПОО СПО.

Подробные программы обучения, расписание 
и другая документация размещены на сайте Изда-
тельского центра «Академия» в разделе «Учебно-
методический центр». 

Примерное содержание курса 
по использованию 
информационных систем 
для электронного обучения 
(72 акад. часа) 

ОБРАЗОВАТельНый ПРОЦеСС В СПО 
С ИСПОльЗОВАНИеМ ТехНОлОГИй 
СМеШАННОГО ОБУчеНИя 

Дидактические основы проектирования образовательного 
процесса на основе смешанных моделей обучения
Современный педагог, реализующий смешанные модели 
обучения
Система электронного обучения как мотивационная 
учебная среда образовательной организации
Организация самостоятельной работы студентов 
в формате электронного обучения
Повышение уровня усвоения учебного материала 
на основе визуализации информации
Психолого-педагогические основы эффективного 
использования вебинаров, видеоконференций, 
видеотрансляций в образовательном процессе
Организация контроля в системе электронного обучения

ИСПОльЗОВАНИе ИНФОРМАЦИОННО-
ТехНОлОГИчеСКОй ПлАТФОРМы «АКАДеМИя-МеДИА 
3.5» Для РАЗРАБОТКИ ЭлеКТРОННОГО УчеБНОГО 
КОНТеНТА 

Информационно-технологическая платформа 
«Академия-Медиа 3.5»
Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5»
Разработка электронного учебного контента 
с использованием функционала Платформы
Информационная система «Разработка учебных 
материалов и контрольно-оценочных средств»

ОСНОВНые ИНФОРМАЦИОННые СИСТеМы 
ИНФОРМАЦИОННО-ТехНОлОГИчеСКОй ПлАТФОРМы 
«АКАДеМИя-МеДИА 3.5»

АТТеСТАЦИОННАя РАБОТА

ПеРечеНь ИСТОчНИКОВ, РеКОМеНДУеМых 
Для САМОСТОяТельНОй РАБОТы
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Электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУмк) являются учебными электронными изда-
ниями. Они созданы в соответствии с программа-
ми ФГОС по дисциплинам и профессиональным 
модулям, освоение которых необходимо для по-
лучения многих массовых профессий и специаль-
ностей. С 2017 года выпускаются ЭУМК, обеспе-
чивающие подготовку по наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям и специаль-
ностям. В каталоге они отмечены значком 
«ТОП-50».

Актуальная информация обо всех ЭУМК раз-
мещена на сайте Издательского центра «Акаде-
мия» в тематическом каталоге и в прайс-листе (раз-
дел «Как купить»).

ЭУМК позволяет объединить полный набор 
материалов по дисциплине/модулю, наглядно и 
интерактивно отразить теоретическую и практи-
ческую части.

Составляющие электронного учебно-методи-
ческого комплекса:

	Рабочая программа по дисциплине или модулю.

	Теоретический материал.

	Контрольно-оценочные средства (КОС).

Теоретический материал представлен в элек-
тронном учебнике (ЭУ). Интерактивные возмож-
ности ЭУ позволяют вместить и эффективно ис-
пользовать больший объем основного теорети-
ческого материала и дополнительной информа-
ции. Панель навигации слева открывает полное 
содержание и дает возможность мгновенно 
перемещаться по главам и подразделам учеб-
ника.

ЭУ снабжен множеством цветных иллюстра-
ций, фотографий, схем, таблиц, которые можно 
открыть и увеличить на отдельной странице. 

ЭУМК снабжен интерактивным словарем тер-
минов и понятий, используемых в учебном мате-

Электронные 
Учебно-методичеСкие 
комПлекСы 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

риале.  Словарь с терминами в алфавитном по-
рядке всплывает в правой области экрана при 
щелчке на активную кнопку.

В тексте учебника также имеются активные 
ссылки на различные нормативные акты, ГОСТы и 
другую сопроводительную документацию. Такие 
ссылки выделены цветом, информация появляет-
ся во всплывающем окне при клике на слово. 

Ко всем темам курса предложены интерактив-
ные контрольные задания разных типов (КОС). 
Компьютерные технологии, зрелищность и интер-
активность заданий повышают воспринимае-
мость информации, помогают организовать эф-
фективную самостоятельную работу. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет орга-
низовать пошаговый и итоговый контроль знаний 
с визуализацией результата — мгновенный ре-
зультат по итогам прохождения теста, решения 
контрольных заданий наглядно отражается на 
экране.

По итогам выполнения практической или кон-
трольной работы студент получает отчет с указа-
нием основных параметров: название работы, 
дата занятия и время, затраченное на выполне-
ние заданий, количество вопросов, количество 
правильных ответов, процент выполнения.

Для удобства пользователей в системе элек-
тронного обучения 3.5  имеется раздел «Справ-
ка», в котором размещено «Руководство пользо-
вателя» с пошаговыми пояснениями и иллюстра-
циями по использованию рабочих областей (всех 
составляющих частей) ЭУМК.

Издательство «Академия» гарантирует еже-
годное обновление ЭУМК, управляемых посред-
ством облачного сервиса — «Академия-Ме-
диа 3.0» и «Академия-Медиа 3.5» (информация 
на стр. 4—9).

Все представленные ЭУМК прошли экспертизу 
в установленном Минобрнауки порядке и вклю-
чены в Федеральный перечень рекомендован-
ных учебных электронных изданий для среднего 
профессионального образования на 2018/2019 
учебный год (www.firo.ru).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ЭУМК подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии из списка ТОП-50 «Сварщик».

Материал комплекса рассчитан на уровень языковой под-
готовки Elementary А2. Он направлен на развитие навыков уст-
ной, письменной речи и чтения литературы по специальности 
на английском языке, овладение коммуникативными и про-
фессиональными компетенциями. 

В приложении предлагается материал для подготовки 
к международному конкурсу WorldSkills. Ко всем темам курса 
предложены контрольно-оценочные средства (более 200 тес-
тов). Система компьютерной проверки знаний позволяет орга-
низовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуализа-
цией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Иностранный язык (англий-
ский)», разработанная в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом для специальностей 
и профессий среднего профессионального образования.

В электронном учебнике представлены основные разделы 
курса, каждый из которых содержит тексты для развития на-
выка понимания письменной речи, ситуативно-ориентирован-
ные диалоги для формирования навыков устной речи, культу-
роведческие заметки, грамматический справочный материал, 
упражнения, а также краткий англо-русский словарь.

Блоки интерактивных практических заданий способствуют 
формированию языковых навыков. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

английский язык 
для сварщиков

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «География», разработанная 
в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образова-
ния для профессий и специальностей технического, естествен-
но-научного, социально-экономического, гуманитарного про-
филей (72 акад. ч.).

В электронном учебнике представлены материалы по эко-
номической и социальной географии мира, которая изучает 
закономерности развития и размещения населения и хозяй-
ства, международные экономические отношения, географию 
мировых природных ресурсов и глобальных проблем цивили-
зации. Содержится экономико-географическая характеристика 
населения и хозяйства регионов и крупнейших стран мира. 
Показана роль России в современном мире. Особое внимание 
уделено анализу статистического материала.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Астрономия», разработан-
ная в соответствии с требованиями ФГОС СПО (36 акад. ч.).

В электронном учебнике даны представления о стро-
ении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной, а также 
пониманию сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 
Раскрыты основополагающие астрономические понятия, те-
ории, законы и закономерности. Дано представление о зна-
чении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (400 тестов). Система компьютерной проверки зна-
ний позволяет организовать пошаговый и итоговый контроль 
знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2019 г.

астрономия география

английский язык
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «История», разработанная 
в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образова-
ния для профессий и специальностей технического, естествен-
но-научного, социально-экономического, гуманитарного про-
филей (171 акад. ч.).

В электронном учебнике представлено синхронизирован-
ное изложение зарубежной и отечественной истории с древ-
нейших времен до наших дней. Рассмотрены основные этапы, 
наиболее важные события и явления истории человечества. 
Раскрыты механизмы становления современной цивилиза-
ции.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Информатика и ИКТ», раз-
работанная в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом для специальностей и профес-
сий среднего профессионального образования.

В электронном учебнике дано понятие информационных 
процессов. Рассмотрены информационные модели; системы 
счисления, технологии программирования; принципы коди-
рования, хранения, поиска и обработки информации. При-
ведены основы алгоритмизации, даны примеры алгоритмов 
обработки информации. Описаны средства информационных 
и телекоммуникационных технологий. Изложена технология 
создания и преобразования информационных объектов (обра-
ботка текста, графического и табличного материала, звуковой 
информации, создание мультимедийной презентации).

Блоки интерактивных практических заданий рассчитаны на 
индивидуальную и групповую работу. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

информатика и икт история

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общеобразовательной дисциплине «Математика», разрабо-
танная в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом для специальностей и профессий 
среднего профессионального образования.

В электронном учебнике рассмотрены все основные темы 
курса: теория чисел, корни, степени, логарифмы, прямые и 
плоскости, пространственные тела, а также основы тригономе-
трии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать практические предметные навыки. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет получить мгновен-
ный результат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общеобразовательной дисциплине «литература», разрабо-
танная в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования для профессий и специальностей технического, есте-
ственно-научного, социально-экономического, гуманитарного 
профилей (195 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрено творчество крупней-
ших русских писателей конца хVIII — хх веков, проведен ана-
лиз наиболее значительных произведений.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

литература математика
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Право», разработанная в 
соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования 
для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля (100 акад. ч.).

В электронном учебнике изложены основные вопросы 
юридической науки. Представлены современные подходы, 
юридические документы, извлечения из нормативных право-
вых актов, дан практический материал.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общеобразовательной дисциплине «Обществознание», раз-
работанная в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического, гуманитар-
ного профилей (108 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены вопросы становле-
ния и развития человеческого общества, государства и права. 
Дана характеристика культурной, экономической, политиче-
ской и социальной сфер общества. Представлен анализ гло-
бальных проблем современности.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Право для профессий  
и специальностей  
социально-экономического 
профиля

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Физика», разработанная в 
соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом для профессий и специальностей техническо-
го профиля.

В электронном учебнике изложены основы курса физики: 
механика, основы молекулярной физики, основы термодина-
мики и электродинамики, колебания и волны, оптика, элемен-
ты квантовой физики, представление об эволюции Вселенной.

Блоки интерактивных практических заданий и лаборатор-
ных работ помогают сформировать практические предметные 
навыки. Система компьютерной проверки знаний позволяет 
получить мгновенный результат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Русский язык», разработан-
ная в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом среднего профессионального образо-
вания (117 акад. ч.).

В электронном учебнике реализована идея интегративно-
го и дистанционного подхода к изучению русского языка, дан 
материал для аудиторных занятий и самостоятельной работы. 
Справочный материал по всем разделам науки о языке сопро-
вождается отрывками из различных литературных и научных 
источников для первичного наблюдения и анализа. Предложе-
ны тесты для подготовки к итоговой аттестации.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

русский язык

физика для профессий  
и специальностей  
технического профиля

обществознание  
для профессий и специальностей  
технического,  
естественно-научного,  
гуманитарного профилей
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ / ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Экология», разработанная 
в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образова-
ния для профессий и специальностей технического, естествен-
но-научного, социально-экономического, гуманитарного про-
филей (72 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрено современное состо-
яние природных ресурсов и окружающей среды. Представле-
ны теоретические основы рационального природопользова-
ния. Освещены вопросы природоохранного законодательства 
и охраны природы в Российской Федерации. Изучен опыт 
международного сотрудничества в области экологии. Показа-
на роль экологического образования в рациональном приро-
допользовании.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «химия», разработанная в 
соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом для профессий и специальностей техническо-
го и естественно-научного профилей.

В электронном учебнике изложены теоретические осно-
вы общей, неорганической и органической химии: строение 
атома, химическая связь, скорость и энергетика химических 
реакций, дисперсные системы и растворы, окислительно-вос-
становительные реакции, химия элементов (металлов и неме-
таллов), строение и свойства органических соединений разных 
классов.

Блоки интерактивных практических заданий и лаборатор-
ных работ помогают сформировать практические предметные 
навыки. Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания. Система компьютерной проверки знаний 
позволяет получить мгновенный результат выполненного за-
дания.

химия  
для профессий и специальностей 
технического  
и естественно-научного  
профилей Экология

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специ-
альностей укрупненной группы «Информатика и вычислитель-
ная техника» для изучения общепрофессиональной дисципли-
ны «Архитектура аппаратных средств» (68 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены цифровые вычис-
лительные системы и их архитектурные особенности, работа 
основных логических блоков системы, вычисления в много-
процессорных и многоядерных системах, кэш-памяти. Дана 
классификация вычислительных платформ.

Описаны методы повышения производительности много-
процессорных и многоядерных систем.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щеобразовательной дисциплине «Экономика» (89 акад. ч.), 
разработанная в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессиональ-
ного образования для профессий и специальностей социаль-
но-экономического профиля.

В электронном учебнике рассмотрены основы экономики, 
факторы производства, доходы и расходы, семейный бюджет, 
труд и заработная плата, деньги и банки. Отражены также 
международные экономические отношения и роль государ-
ства в экономике.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Экономика для профессий  
и специальностей  
социально-экономического 
профиля

архитектура  
аппаратных средств
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Инженерная графика», 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 
технического профиля из списка ТОП-50. ЭУМК также может 
быть использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрено графическое оформ-
ление чертежей, машиностроительное черчение, приведены 
основы начертательной геометрии и проекционного черче-
ния, уделено внимание элементам строительного черчения. 
Показаны виды аксонометрических проекций, виды соедине-
ний деталей в машиностроении, особенности строительных 
чертежей.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Документационное обе-
спечение управления», разработанная в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом для 
экономических специальностей.

В электронном учебнике изложена эволюция правил 
оформления документов, а также приемов и методов их обра-
ботки в различные исторические периоды российской государ-
ственности. Рассмотрены вопросы документирования, правил 
и традиций создания, обработки, хранения и использования 
документационных ресурсов организации, а также особенно-
сти новейших законодательных актов. Уделено внимание тех-
нике личной работы с документами, рациональному исполь-
зованию аппаратных средств и программных продуктов при 
переходе к компьютерным технологиям обработки документ-
ной информации. Приведен перечень основных нормативных 
и методических документов, образцы документов и бланков.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

инженерная 
графика

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специ-
альностей укрупненной группы «Информатика и вычислитель-
ная техника» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены компьютерные сети 
и тенденции их развития. Описаны модель взаимодействия 
открытых систем и стандартные стеки коммуникационных 
протоколов. Приведены основные понятия. Рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, касающихся структурно-функциональ-
ной организации сетей, формирования и обработки сигналов, 
межсетевого взаимодействия, оборудования сетей и сетевых 
технологий. Даны сведения по наиболее распространенным 
архитектурам локальных и глобальных сетей. Значительное 
внимание уделено административному управлению, безопас-
ности и мониторингу сетей, а также возможным неисправно-
стям в сетях и их устранению.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общепрофессиональной дисциплине «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности», разработанная 
в соответствии с ФГОС СПО для технических специальностей 
из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован при 
обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике приведены базовые понятия по 
информационным технологиям. Рассмотрены возможности 
практического применения в профессиональной деятельности 
программ офисного пакета MS Office 2007, программ обработ-
ки графических изображений, программ САПР, компьютерных 
справочно-правовых систем на примере системы ГАРАНТ ЭКС-
ПеРТ 2010, программ работы в Интернете.

Блоки интерактивных практических заданий помогут сфор-
мировать профессиональные навыки работы с наиболее часто 
используемыми в профессиональной деятельности приклад-
ными программами. Система компьютерной проверки знаний 
позволит студентам и преподавателям мгновенно увидеть ре-
зультат выполненного задания.

информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

компьютерные 
сети

документационное 
обеспечение 
управления
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям «Технология парикмахерского искусства» (из спи-
ска ТОП-50) и «Парикмахерское искусство» для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Материаловедение» 
(70 акад. ч.). 

В электронном учебнике приведены сведения о средствах 
для ухода за кожей, для обработки волос и ухода за волосами, 
декоративной косметике, дезинфицирующих веществах и кро-
воостанавливающих средствах, духах, одеколонах, моющих и 
мылящих средствах, вспомогательных материалах парикмахе-
ра. Дана классификация парфюмерно-косметических средств, 
рассмотрены история парфюмерии и косметики, сырьевая 
база, химический состав, способы производства, потребитель-
ские свойства и ассортимент парфюмерно-косметических то-
варов, освещены требования к их качеству, хранению и реа-
лизации.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Материаловедение», раз-
работанная в соответствии с ФГОС СПО «Технология машино-
строения» (66 акад. ч.).

В электронном учебнике представлены свойства совре-
менных конструкционных, инструментальных металлических 
материалов и сплавов и неметаллических материалов, пред-
назначенных для изготовления продукции машиностроения. 
Приведены способы механических и технологических испы-
таний металлов, их термической и химико-термической обра-
ботки. Описаны основные способы обработки материалов ре-
занием, давлением, полимеризацией, вулканизацией, различ-
ные виды сварки (электронно-лучевая, плазменная, лазерная, 
аргонодуговая, ультразвуковая). Дана информация о способах 
литья металлов, переработки керамики и пластмасс, методах 
механической и электрической обработки материалов.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний, включающая 364 задания, позволяет 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуа-
лизацией результатов.

материаловедение
материаловедение 
для парикмахеров

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Метрология, стандарти-
зация и сертификация», разработанная в соответствии с ФГОС 
СПО для специальностей из списка ТОП-50: «Техник по автома-
тическим системам управления», «Мехатроник», «Мобильный 
робототехник», «Наладчик-ремонтник промышленного обору-
дования». ЭУМК также может быть использован при освоении 
специальностей укрупненной группы «Металлургия, машино-
строение и материалообработка» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены основные положе-
ния стандартизации и сертификации продукции, нормативно-
правовая база, функции и методы стандартизации, системы 
сертификации и подтверждения соответствия. Изложены ос-
новы взаимозаменяемости деталей, описана система допу-
сков и посадок часто встречающихся соединений. Представ-
лены классификации и принципиальные схемы современных 
средств измерения и контроля, применяющиеся в машино-
строении.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-50 
для укрупненных групп специальностей «Информатика и вы-
числительная техника», «Информационная безопасность» и 
предназначенная для изучения общепрофессиональной дис-
циплины «Менеджмент» (36 акад. ч.).

В электронном учебнике изложены история становления, 
сущность, основные понятия и функции современного менед-
жмента. Проанализированы внутренняя и внешняя среда ор-
ганизации, цикл менеджмента, стратегические и тактические 
планы в системе менеджмента и контроль за их исполнением. 
Особое внимание уделено методам принятия решений, моти-
вации и делегированию полномочий, коммуникациям, управ-
лению конфликтами, власти и партнерству в системе методов 
управления.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

менеджмент

метрология, стандартизация 
и сертификация 
в машиностроении
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Микробиология, физио-
логия питания, санитария и гигиена», разработанная в соответ-
ствии с ФГОС СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
для специальности «Повар-кондитер» из списка ТОП-50. ЭУМК 
также может быть использован при освоении профессии «По-
вар-кондитер» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены основы микробио-
логии и физиологии микроорганизмов, микрофлора почвы, 
воды, воздуха и тела человека, микробиология разных пище-
вых продуктов и их микробиологическая стойкость при хране-
нии. Освещены вопросы гигиены и санитарии предприятий. 
Приведены сведения о пищевых инфекционных заболеваниях, 
пищевых отравлениях, санитарно-гигиенических требованиях 
к помещениям, оборудованию, инвентарю и посуде, санитар-
ном режиме поведения и медицинском обследовании работ-
ников общественного питания.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Метрология, стандарти-
зация и сертификация», разработанная в соответствии с ФГОС 
СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобиля». ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике изложены правовые и техниче-
ские основы метрологии, стандартизации, технологического 
регулирования, подтверждения соответствия и сертификации 
на транспорте. Рассмотрены связи и характеристики основ-
ных элементов измерения, виды метрологического контроля 
и надзора. Уделено внимание вопросам подтверждения соот-
ветствия продукции в обязательном и добровольном порядке. 
Описаны системы и схемы сертификации, представлены виды 
и методы измерений, устройство и принципы работы измери-
тельных инструментов.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

микробиология, 
физиология питания, 
санитария и гигиена

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Организация социальной 
работы в Российской Федерации», разработанная в соответ-
ствии с ФГОС СПО для специальности «Социальная работа».

В электронном учебнике изложены вопросы правового 
обеспечения социальной защиты различных категорий граж-
дан, а также основы социальной медицины, социологии, куль-
туры общения с клиентами и их родственниками, профессио-
нальной этики. Рассмотрены социальные услуги, предоставля-
емые гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с ФГОС СПО для группы специально-
стей из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован 
при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике изложены основные сведения 
о базовых объектах, находящихся под управлением ОС, — 
файлах, пользователях и задачах. Также рассмотрены задания 
операционной системы, определяющие логическую последо-
вательность выполнения задач пользователя. Особое внима-
ние уделяется обеспечению работы множества пользователей 
в OC UNIX и WINDOWS, проблемам идентификации пользова-
телей, размещения их личных данных, управления доступом 
пользователей к файлам и каталогам, использования языко-
вых средств BASH для работы с правами доступа. В учебнике 
подробно описаны методы управления учетными записями 
пользователей, а также методика персонификации сеансов 
пользователей с помощью файлов инициализации сеанса 
в системах UNIX. Дан краткий обзор методов построения при-
кладных программ на языке С в UNIX-подобных операционных 
системах и операционных системах WINDOWS.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

операционные 
системы и среды

организация 
социальной работы 
в российской федерации

метрология, стандартизация 
и сертификация 
на транспорте
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и програм-
мирование» для специальностей из списка ТОП-50: «Админи-
стратор баз данных», «Программист», «Разработчик web- и 
мультимедийных приложений», «Специалист по информаци-
онным ресурсам», «Специалист по информационным систе-
мам», «Техник по защите информации (автоматизированные 
системы)», «Техник по защите информации (телекоммуника-
ционные системы)». ЭУМК также может быть использован при 
обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства. В элек-
тронном учебнике рассмотрены способы представления про-
стых и структурированных типов данных, методы описания ал-
горитмов и основные алгоритмические структуры. Изложены 
основы структурного программирования, базовые управляю-
щие конструкции языка, технология нисходящего проектиро-
вания алгоритмов и программ различной структуры. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Мехатроник» (из списка ТОП-50).

В электронном учебнике рассмотрены основные понятия, 
цели и принципы управления. Описан математический аппа-
рат исследования систем автоматического управления: ос-
новные элементы, динамические звенья, структурные схемы 
и характеристики, вопросы устойчивости и качества работы. 
Изложены вопросы синтеза регуляторов, построения и иссле-
дования линейных, импульсных, нелинейных, цифровых и оп-
тимальных систем автоматического управления.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

основы 
автоматического 
управления

основы 
алгоритмизации 
и программирования

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальностям «Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем», «Обеспечение информаци-
онной безопасности автоматизированных систем» (из списка 
ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения обще-
профессиональной дисциплины «Основы информационной 
безопасности» (48 акад. ч.).

Изложены современные взгляды на принципы, задачи и 
основные направления деятельности по обеспечению инфор-
мационной безопасности как одной из важнейших составля-
ющих национальной безопасности Российской Федерации. 
Рассмотрены приоритетные направления и первоочередные 
мероприятия по реализации государственной политики обе-
спечения информационной безопасности.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО 43.02.13 «Технология парикмахер-
ского искусства» по специальности «Парикмахер» из списка 
ТОП-50, а также может быть использовано при освоении про-
фессии «Парикмахер» и специальности «Технология парикма-
херского искусства» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены вопросы морфо-
логии, анатомии и физиологии кожи, основы биохимических 
процессов, происходящих в коже, морфофункциональные 
особенности волос, возрастные проблемы кожи и волос, по-
вреждения кожи и волос и правила ухода за кожей и волосами.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

основы 
анатомии и физиологии 
кожи и волос

основы 
информационной 
безопасности
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальностям укрупненной группы «Информатика и вычисли-
тельная техника», в том числе по специальностям из списка 
ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения обще-
профессиональной дисциплины «Основы проектирования 
баз данных» (68 акад. ч.). ЭУМК может быть использован для 
реализации программы СПО по специальности «Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем» 
(из списка ТОП-50).

В электронном учебнике дана характеристика моделей 
представления данных. Подробно рассмотрена реляционная 
модель. Изложены теоретические основы проектирования баз 
данных. Рассмотрены возможности языка SQL для работы с 
реляционными базами данных. Материал содержит большое 
количество примеров, что способствует более глубокому его 
усвоению.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разрабо-
танная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специаль-
ности «Гостиничное дело» (из списка ТОП-50). Учебное издание 
предназначено для изучения общепрофессиональной дисци-
плины «Основы маркетинга гостиничных услуг» (76 акад. ч.).

Учебник раскрывает основные понятия, что такое успеш-
ное гостиничное предприятие. Выделены основные элементы 
маркетинга современной организации. Показано, как про-
вести маркетинговое исследование и изучить маркетинговую 
среду в различных отраслях экономики. Даны методы оценки 
конкурентоспособности организации и выделения ключевых 
факторов успеха.

Показано, как разработать план маркетинга, организовать 
маркетинговую службу и управление маркетингом в гостинич-
ном бизнесе.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

основы 
проектирования 
баз данных

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено 
для изучения общепрофессиональной дисциплины «Охрана 
труда в машиностроении» (52 акад. ч.).

Рассмотрены опасные и вредные производственные фак-
торы, характерные для предприятий и организаций машино-
строения, а также методы и средства защиты от их факторов. 
Изложены эргономические и психологические основы без-
опасности труда. Описана система управления безопасностью 
(охраной труда).

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы электроники», 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО для укрупненных 
групп специальностей «Электронная техника, радиотехника и 
связь», «Автоматика и управление» и специальности «Мон-
таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». 

В электронном учебнике изложены основы теории и прак-
тики построения электронных приборов, устройств и цепей 
на современной элементной базе с использованием новых 
конструктивных и схемотехнических решений. Продемонстри-
рованы принципы работы и структура электронных приборов 
и устройств. Приведены типовые схемотехнические решения 
аналоговых и цифровых интегральных микросхем. Рассмотре-
ны принципы построения таймеров, оптронов и других опто-
электронных устройств. Даны структурные схемы и принципы 
работы микропроцессоров, однокристальных ЭВМ и контрол-
леров.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

основы 
электроники

охрана труда 
в машиностроении

основы 
маркетинга 
гостиничных услуг
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по дис-
циплине гуманитарного и социально-экономического циклов 
«Психология общения» (ОГСЭ.02), разработанная в соответ-
ствии с ФГОС СПО для укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика».

В электронном учебнике рассматриваются психологиче-
ские аспекты коммуникативной компетентности; функции, 
модели и стили общения; специфика межличностного и де-
лового общения в контексте группового взаимодействия и 
взаимо влияния. Описаны вербальные и невербальные сред-
ства общения, виды слушания и техники установления обрат-
ной связи; сенсорные каналы и убеждающие технологии. Так-
же даны характеристики ролевого и конфликтного поведения, 
изложены техники управления этими процессами и этические 
проблемы общения в организации.

Блоки интерактивных практических заданий помогают раз-
вить умения и навыки, необходимые для эффективной комму-
никации. Система компьютерной проверки знаний позволяет 
студентам и преподавателям мгновенно увидеть результат вы-
полненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», разработанная в соответ-
ствии с ФГОС СПО для специальностей из списка ТОП-50. ЭУМК 
также может быть использован при обучении по ФГОС СПО 
3-го поколения. 

В электронном учебнике рассмотрены основные право-
вые институты, в частности институты трудового, администра-
тивного и гражданского права. Освещены вопросы правового 
регулирования стандартизации, использования в профессио-
нальной деятельности информационно-коммуникационных 
технологий, работы с документированной информацией, 
имеющей разный правовой режим и правовые основания ее 
использования. Изложены базовые правовые понятия, необ-
ходимые для освоения основ конституционного гражданского, 
трудового и административного права. Представлены вопро-
сы правового статуса человека и гражданина в РФ, правового 
регулирования предпринимательских и трудовых отношений, 
а также юридической ответственности; дан краткий обзор 
судебной системы РФ и порядка разрешения экономических 
споров. Особое внимание уделено вопросам информацион-
ной безопасности. Даны шаблоны юридических документов, 
формы договоров.

Ко всем темам курса разработаны контрольные модули с 
тестовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Психология 
общения

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций» 
(из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике приведены общие сведения о си-
стемах электросвязи, теории четырехполюсников и использо-
вании их в анализе цепей. Рассмотрены основные физические 
закономерности, определяющие поведение электрических и 
магнитных цепей, классификация и основные свойства эле-
ментов электрических цепей, их частотные и временны е ха-
рактеристики, методы анализа нелинейных цепей, их исполь-
зование в устройствах преобразования электрических сигна-
лов и автогенераторах гармонических колебаний. Раскрыты 
принципы функционирования и анализа электрических филь-
тров, длинных линий, линий задержки, волноводов и объем-
ных резонаторов.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2019 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО 43.02.13 «Технология парикмахер-
ского искусства» по специальности «Парикмахер» из списка 
ТОП-50, а также может быть использовано при освоении про-
фессии «Парикмахер» и специальности «Технология парикма-
херского искусства» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены строение и профи-
лактика заболеваний кожи, волос и ногтей человека; приве-
дены санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
к работе парикмахерских; представлены перечень и правила 
применения средств дезинфекции и стерилизации инструмен-
тов и принадлежностей.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Санитария и гигиена 
для парикмахеров

теория 
электрических цепей
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Техническая механика», 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 
группы «Архитектура и строительство».

В электронном учебнике изложены элементарная теория 
механики абсолютно твердого, абсолютно упругого и реально-
го тел, а также основы расчета простейших конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. Приведено решение 
большого числа примеров, которые максимально приближе-
ны к строительной практике. Даны задачи для закрепления из-
ученного материала.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и препо-
давателям мгновенно увидеть результат выполненного зада-
ния.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО ТОП-50 
для укрупненных групп специальностей «Машиностроение», 
«Техника и технологии наземного транспорта», «Сельское хо-
зяйство и сельскохозяйственные науки». Учебное издание 
предназначено для изучения общепрофессиональной дисци-
плины «Техническая механика» (95 акад. ч.).

В электронном учебнике изложены основы теоретической 
механики, сопротивления материалов, деталей и механизмов 
машин; даны примеры расчетов. Приведены сведения об ос-
новных способах изменения механических свойств материа-
лов и тенденции развития конструкций машин и механизмов.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

техническая механика 
для строительных 
специальностей

В состав ЭУМК входит учебная программа, разработанная 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специальности 
«Обеспечение информационной безопасности автоматизи-
рованных систем», в том числе по специальностям из списка 
ТОП-50.

В электронном учебнике рассмотрены физические ос-
новы, аппаратные средства, конструктивные особенности, 
технические характеристики и особенности эксплуатации со-
временных технических средств информатизации: компьюте-
ров, устройств подготовки ввода и отображения информации, 
систем обработки и воспроизведения аудио- и видеоинфор-
мации, телекоммуникационных средств, устройств для рабо-
ты с информацией на твердых носителях. Уделено внимание 
организации рабочих мест при эксплуатации технических 
средств информатизации. Приведена информация о техно-
логии производства процессоров, основных характеристиках 
многоядерных процессоров, современных и перспективных 
носителях информации, цифровых звуковых системах, техно-
логии 3D-звука, веб-камерах, трехмерных принтерах и скане-
рах, электронных планшетах, сенсорных устройствах ввода ин-
формации, технологии беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, 
смартфонах и коммуникаторах.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальностям «Поварское и кондитерское дело» (из списка 
ТОП-50) и «Организация обслуживания в общественном пи-
тании». Учебное издание предназначено для изучения обще-
профессиональной дисциплины «Техническое оснащение ор-
ганизаций питания» (62 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены организация кули-
нарного и кондитерского производства на предприятиях пи-
щевой индустрии, классификация и характеристики основных 
типов и классов предприятий общественного питания, их снаб-
жение и складское хозяйство, основы организации производ-
ства на них. Приведены сведения о тепловом, механическом 
и холодильном оборудовании, используемом на предприяти-
ях общественного питания, и требования по его безопасной 
эксплуатации. Освещены вопросы организации рабочих мест 
по реализации готовой кулинарной продукции.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

техническое оснащение 
организаций питания

технические средства 
информатизации

техническая 
механика

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальностям «Поварское и кондитерское дело» (из списка 
ТОП-50) и «Технология продукции общественного питания». 
Учебное издание предназначено для изучения общепрофес-
сиональной дисциплины «Охрана труда» (30 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены законодательные 
основы организации охраны труда на предприятиях пищевой 
промышленности, идентифицированы возможные опасные и 
вредные производственные факторы и инженерно-техниче-
ские средства предупреждения их возникновения. Приведены 
методики инженерных расчетов в области производствен-
ной санитарии, техники безопасности, взрыво- и пожаробез-
опасности. Освещены вопросы безопасной эксплуатации хо-
лодильного оборудования, технологического оборудования 
пищевых и зерноперерабатывающих предприятий, оборудо-
вания, работающего под избыточным давлением, требования 
электро-, взрыво- и пожаробезопасности на предприятиях пи-
щевой промышленности.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО ТОП-50 по техническим специаль-
ностям, а также может быть использовано при освоении тех-
нических специальностей по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены правила оформле-
ния чертежей; выполнение геометрических построений; виды 
проецирования; основы машиностроительного черчения 
(виды, сечения, разрезы, обозначение резьбовых соедине-
ний, подготовка эскизов деталей и рабочих чертежей, чтение 
чертежей).

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

техническое 
черчение

охрана труда 
в организациях 
питания

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Мехатроник» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены принципы действия, 
устройство, основные свойства и характеристики трансформа-
торов и электрических машин переменного и постоянного тока 
общего и специального назначения, получивших распростра-
нение в различных технологических процессах промышлен-
ного производства. Раскрыто назначение электроприводов, 
их функции, структура, характеристики, регулировочные свой-
ства, особенности пуска и торможения при использовании 
в схемах управления двигателями постоянного и переменного 
тока. Освещены вопросы энергетики электроприводов, расче-
та мощности электродвигателей и проверки их по нагреву при 
выборе для конкретных условий работы.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям «Контроль работы измерительных приборов», «Ме-
хатроника и мобильная робототехника», «Поварское и конди-
терское дело», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» (из списка ТОП-50). Учебное издание 
предназначено для изучения естественно-научной дисципли-
ны «Экологические основы природопользования» (34 акад. ч.).

ЭУМК может быть использован для реализации программ 
СПО по укрупненной группе профессий «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство».

В электронном учебнике содержатся базовые сведения по 
экологии и рациональному использованию природных ресур-
сов. Рассмотрены основные закономерности экологии, мате-
риальные и энергетические потоки в экосистемах, особенности 
агроэкосистем, государственного управления в области приро-
допользования, состояние природных ресурсов и окружающей 
среды в России. Особое внимание уделено биоресурсам, сель-
скохозяйственному производству, деградации почв, мелиора-
тивным мероприятиям, агроэкологии, биоиндикации почв.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (400 тестов). 

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

Экологические основы 
природопользования

Электрические машины 
и приводы

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Электротехника и элек-
троника», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для спе-
циальностей технического профиля из списка ТОП-50.

В электронном учебнике рассмотрены основные положе-
ния теории электрических цепей, электрических измерений 
и промышленной электроники. Даны описания устройств и 
рабочих свойств электрических машин синусоидального и по-
стоянного тока, аппаратов автоматики и управления, полупро-
водниковых приборов, электронных усилителей, генераторов, 
выпрямителей и стабилизаторов, а также цифровых устройств 
и измерительных приборов. Приведены сведения об электро-
приводе, изложены основы электробезопасности. Продемон-
стрированы элементы электростатики, электрические и маг-
нитные цепи, принципы работы электрических машин посто-
янного тока, транзисторы, микросхемы.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Мехатроника и мобильная робототехника» (из спи-
ска ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены законы гидравлики 
и термодинамики, на основе которых рассчитываются и про-
ектируются гидравлические и пневматические системы, ис-
пользуемые в различных областях техники. Даны описания 
гидравлических и пневматических систем и входящих в них 
устройств, их технические характеристики и методы расчета. 
Подробно изложены составные части гидро- и пневмопривода 
и соответствующей аппаратуры. Показан принцип работ раз-
личных схем пневмоавтоматики. 

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Электротехника 
и электроника

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа про-
фессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяй-
ственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации», разработанная в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом для специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

В электронном учебнике представлены основы теории и 
практики ведения бухгалтерского учета. Рассмотрены теорети-
ческие вопросы и практические задания по ведению бухгал-
терского учета имущества организаций — основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, денежных 
средств.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Детская литература с практикумом 
по выразительному чтению» (МДК.01.03) профессионального 
модуля «Преподавание по программам начального общего 
образования», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности «Преподавание в начальных классах».

В электронном учебнике представлены особенности дет-
ской литературы как филологической дисциплины, описаны 
ее специфика и функции. Большое внимание уделяется исто-
рии русской и зарубежной детской книги, творчеству извест-
ных детских писателей, проблемам детского чтения, а также 
критериям оценки детских книг. Отдельный раздел посвящен 
жанрам детского фольклора.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

детская 
литература

документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

Элементы гидравлических 
и пневматических 
систем
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Наладчик-ремонтник промышленного оборудова-
ния (по отраслям)» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены основные аспекты 
организации монтажа, его выполнения, технологического об-
служивания и ремонта промышленного оборудования совре-
менных предприятий. Раскрыты сущность, характер и призна-
ки износа, способы восстановления и повышения долговеч-
ности деталей и механизмов промышленного оборудования, 
ремонта его неподвижных соединений. Освещены вопросы 
ремонта деталей и механизмов технологического оборудова-
ния. Приведены общие сведения о подшипниках и способах их 
ремонта. Рассмотрены особенности ремонта узлов и деталей 
гидравлических систем металлорежущих станков, транспорти-
рования, испытания и приемки оборудования, проведения его 
планово-предупредительных ремонтов.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по про-
фессиональному модулю «Моделирование причесок различ-
ного назначения с учетом актуальных тенденций моды», раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» для специальности 
«Парикмахер» из списка ТОП-50, а также может быть исполь-
зовано при освоении профессии «Парикмахер» и специаль-
ности «Технология парикмахерского искусства» по ФГОС СПО 
3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены особенности приче-
сок различных типов; законы композиции причесок; вопросы 
коррекции формы лица и головы с помощью причесок; основ-
ные технологические этапы выполнения модельной прически. 
Приведены особенности моделирования мужских, женских и 
детских причесок в зависимости от вида прически и длины во-
лос с учетом актуальных тенденций моды. Уделено внимание 
вопросам гигиены труда.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. 

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

моделирование причесок 
различного назначения 
с учетом актуальных 
тенденций моды

монтаж промышленного 
оборудования 
и пусконаладочные 
работы

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 
(из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для из-
учения общепрофессиональной дисциплины «Обеспечение 
информационной безопасности инфокоммуникационных се-
тей и систем связи» (288 акад. ч.).

Приведены сведения об инфокоммуникационных сетях 
и системах связи, правовые и законодательные основы в об-
ласти информационной безопасности, порядок определения 
конфиденциальности документов. Рассмотрены инженерно-
технические и программно-аппаратные средства защиты ин-
фокоммуникационных сетей и систем связи от угрозы инфор-
мационной безопасности, утечки информации, несанкциони-
рованного доступа, различных атак на них. Раскрыты методы 
выявления каналов утечки информации и атак на инфокомму-
никационные сети и системы связи, вредоносной программ-
ной среды, а также тестирования инфокоммуникационных се-
тей и систем для определения уровня их защищенности.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике освещены устройство двигателей 
внутреннего сгорания, их систем и механизмов, принципы их 
работы и пути повышения ее эффективности при различных ус-
ловиях эксплуатации машин, виды и характеристики топлива, 
смазочных материалов и технических жидкостей, используемых 
в двигателях внутреннего сгорания. Уделено внимание типич-
ным причинам, вызывающим неисправности двигателей, путям 
их устранения и электронным системам диагностирования. Рас-
смотрены устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяй-
ственных машин, в том числе без двигателей (машины и орудия 
для обработки почвы и внесения удобрений, посева и посадки, 
ухода за растениями, заготовки грубых кормов, ухода за живот-
ными и др.), энергетическое обеспечение технических средств и 
принципы их использования при производстве работ. 

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственных 
машин и механизмов

обеспечение 
информационной безопасности 
инфокоммуникационных 
сетей и систем связи
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности из списка ТОП-50 «Поварское и кондитерское дело» 
для изучения одноименного профессионального модуля 
(120 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены технологические 
процессы производства кулинарной продукции, организа-
ция, техническое оснащение и технология приготовления 
сложной кулинарной продукции, современные направления 
в ее оформлении. Приведены товароведные характеристики 
и правила использования пряностей и приправ, особенности 
приготовления блюд из разных видов пищевого сырья и его 
термического состояния. Особое внимание уделено требо-
ваниям и качеству сложной горячей кулинарной продукции, 
ее хранению и подаче.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальностям «Поварское и кондитерское дело» (из списка 
ТОП-50) и «Технология продукции общественного питания» 
для изучения одноименного профессионального модуля 
(68 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены классификация, 
ассортимент и принципы производства полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции, основные правила бракера-
жа и органолептической оценки качества сырья и готовой про-
дукции, условия охлаждения, замораживания, разморажива-
ния и хранения мяса, рыбы, птицы и др. Изложены принципы 
подбора инвентаря, организации рабочего места и технологи-
ческого процесса подготовки сырья для сложной кулинарной 
продукции и приготовления полуфабрикатов из него.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

организация и ведение процессов 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности «Поварское и кондитерское 
дело» (из списка ТОП-50) для изучения профессионального 
модуля «Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кули-
нарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания».

В электронном учебнике рассмотрены технологические 
процессы производства холодной кулинарной продукции, ор-
ганизация, техническое оснащение и технология приготовле-
ния сложных закусок, современные направления в их оформ-
лении. Приведены товароведные характеристики сырья, 
особенности приготовления блюд из разных видов пищевого 
сырья, правила использования различных соусов и приправ. 
Особое внимание уделено требованиям к качеству холодной 
кулинарной продукции и закусок сложного ассортимента, ус-
ловиям и срокам ее хранения.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Поварское и кондитерское дело» (из списка ТОП-50) 
и «Технология продукции общественного питания» для изуче-
ния одноименного профессионального модуля (84 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены классификация, 
ассортимент, товароведная характеристика сырья и готовых 
смесей промышленного производства, используемых в приго-
товлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий, технологические процессы их приготовления, правила 
взаимозаменяемости сырья, оценки качества и безопасности 
сырья и готовой продукции, условия и сроки ее хранения. Рас-
крыты порядок подготовки основных продуктов и дополни-
тельных ингредиентов к использованию, организация работы 
кондитерского цеха, санитарно-гигиенические требования 
к его техническому оснащению, а также требования к органи-
зации производства.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

организация и ведение процессов 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации хлебо-
булочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

организация и ведение процессов 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

булочных, мучных кондитерских 

организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки 
к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальности «Гостиничное дело» (из списка ТОП-50). Учебное 
издание предназначено для изучения профессионального мо-
дуля «Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы бронирования и продаж» (154 акад. ч.).

Рассмотрены технологический процесс бронирования и 
оформления заказов, способы информирования потенциаль-
ных гостей о резервировании, использование информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Приведены приме-
ры использования нормативной документации, регламентиру-
ющей деятельность персонала гостиницы при бронировании 
гостиничных услуг и взаимодействии отелей с партнерскими 
организациями. Раскрыты типичные ошибки, допускаемые 
операторами при резервировании гостиничных услуг и спосо-
бы их предупреждения. Даны рекомендации по работе с по-
тенциальными и проживающими гостями.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля «Организация и выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности на транспорте» (ПМ.03, 
240 акад. ч.), разработанная в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования для специальности «Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)».

В электронном учебнике представлена система авиаци-
онной безопасности, в том числе обеспечение безопасности 
человека в различных инженерных авиационных комплексах, 
аэродромных терминалах, в ходе погрузочно-разгрузочных 
работ, в производственной и непроизводственной средах, 
а также с учетом террористической угрозы. Изложены теоре-
тические основы авиационной безопасности при организации 
пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и междуна-
родных воздушных линиях. Особое внимание уделено вопро-
сам поддержания устойчивости функционирования объектов 
экономики аэропорта в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

организация и выполнение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте

организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
бронирования и продаж

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности «Гостиничное дело» (из списка 
ТОП-50). ЭУМК также может быть использован при обучении 
по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены особенности де-
ятельности службы приема, размещения и выписки гостей; 
законодательная база, регламентирующая правила предо-
ставления гостиничных услуг и регистрации граждан, прибы-
вающих в Российскую Федерацию; порядок оказания допол-
нительных услуг; правила оформления счетов и виды отчетной 
документации; принципы работы с информационными база-
ми данных.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по спе-
циальности «Гостиничное дело» (из списка ТОП-50). Учебное 
издание предназначено для изучения профессионального мо-
дуля «Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 
(140 акад. ч.).

Подробно рассматриваются вопросы организации и техно-
логия работы службы горничных, излагаются особенности ра-
боты с различными категориями гостей, включая постоянных 
и VIP-гостей. Приведены образцы документов, используемых 
в службе номерного фонда. Рассмотрены основные и допол-
нительные услуги, условия их предоставления, гостиничные па-
кеты, услуги питания, поощрительные программы для гостей, 
даны рекомендации по способам работы с проживающими 
гостями.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

организация и контроль текущей 
деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда

организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема 
и размещения

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Сетевое и системное администрирование» (из спи-
ска ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения 
профессионального модуля «Организация сетевого админи-
стрирования» (382 акад. ч.).

Рассмотрены вопросы администрирования локальных вы-
числительных сетей и мер по устранению возможных сбоев. 
Описаны установка и конфигурирование антивирусного про-
граммного обеспечения, методы защиты при подключении 
к Интернету средствами операционной системы.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Организация секретарского обслу-
живания» (МДК.01.03) профессионального модуля «Организа-
ция документационного обеспечения управления и функцио-
нирования организации», разработанная в соответствии 
с ФГОС СПО для специальности «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение».

В электронном учебнике изложены все аспекты работы се-
кретаря: особенности ведения телефонных переговоров, при-
ема посетителей, проведения различных мероприятий, рабо-
ты с конфиденциальной информацией. Даны сведения о нор-
мативно-методической основе секретарской работы, квалифи-
кационных требованиях к секретарю, к этике его работы. 
Отдельная глава посвящена применению новых информаци-
онных технологий в секретарском обслуживании.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и препо-
давателям мгновенно увидеть результат выполненного зада-
ния.

организация 
сетевого 
администрирования

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Практикум по художественной обра-
ботке материалов и изобразительному искусству» (МДК.02.04) 
профессионального модуля «Организация различных видов 
деятельности и общения детей» (ПМ.02), разработанная в со-
ответствии с ФГОС СПО для специальности «Дошкольное об-
разование».

В электронном учебнике описаны различные способы об-
работки материалов в контексте разных видов изобразитель-
ного и монументально-декоративного искусства, проанализи-
рованы выразительные средства искусства и особенности ра-
боты с художественными материалами.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы, практиче-
ски закрепить теоретический материал, овладеть спецификой 
работы с художественными материалами, чтобы максимально 
эффективно организовывать детскую продуктивную деятель-
ность в условиях образовательного учреждения и дома. Систе-
ма компьютерной проверки знаний позволяет студентам и 
преподавателям мгновенно увидеть результат выполненного 
задания.

Учебное электронное издание соответствует требованиям 
ФГОС СПО для специальностей «Администратор баз данных», 
«Программист», «Специалист по тестированию в области ин-
формационных технологий» из списка ТОП-50, а также может 
быть использовано при освоении специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах» по ФГОС СПО 3-го по-
коления.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены технологии разра-
ботки программного обеспечения с использованием различ-
ных инструментальных средств, а также вопросы сертифика-
ции, документирования и обслуживания средств вычислитель-
ной техники.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

осуществление 
интеграции 
программных модулей

Практикум по художественной 
обработке материалов 
и изобразительному 
искусству

организация 
секретарского 
обслуживания
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям «Информационные системы и программирование» 
(из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для из-
учения профессионального модуля «Проектирование и разра-
ботка информационных систем». (235/375 акад. ч.).

Рассмотрены выполняемые функции и классификация раз-
личных информационных систем, организация управления 
службой информационных систем, тестирование, сопрово-
ждение и технологии защиты информации в информационных 
системах. Раскрыты методы и средства проектирования ин-
формационных систем, в том числе CASE-технологии как мето-
дологическая и инструментальная база проектирования ин-
формационных систем, методология моделирования пред-
метной области, унифицированный язык моделирования UML 
и моделирование бизнес-процессов CASE-средствами. Осве-
щены спецификация функциональных требований к информа-
ционным системам и моделирование их информационного 
обеспечения.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Техник-механик в сельском хозяйстве» (из списка 
ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения меж-
дисциплинарного курса (76 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены подготовка сельско-
хозяйственных машин, агрегатов и оборудования к работе, их 
сборка и обкатка, использование машинно-тракторных агрега-
тов для возделывания сельскохозяйственных культур, техноло-
гии вспашки и поверхностной обработки почвы, внесения удо-
брений, сплошной культивации, предпосевной обработки по-
чвы, посева и посадки различных сельскохозяйственных куль-
тур, механизированного ухода за ними и уборки, а также 
заготовки грубых кормов. Приведены сведения об эксплуата-
ционных показателях машинно-тракторных агрегатов.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Подготовка тракторов 
и сельскохозяйственных 
машин и механизмов 
к работе

Проектирование 
и разработка 
информационных 
систем

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля «Основы технологии оптического произ-
водства» (ПМ.05, 559 акад. ч.), разработанная в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандар-
том среднего профессионального образования для специаль-
ности «Оптические и оптико-электронные приборы и систе-
мы».

В электронном учебнике рассмотрена конструкторская до-
кументация на оптические детали, а также технологическое 
оборудование и инструментальная база оптических цехов. 
Даны сведения о метрологическом оборудовании для техно-
логического контроля.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля «Производство приборов оптоэлектрони-
ки» (ПМ.02, 655 акад. ч.), разработанная в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования для специальности 
«Оптические и оптико-электронные приборы и системы».

В электронном учебнике рассмотрены средства производ-
ства оптических цехов, параметры оптических сред. Даны све-
дения о теории механической обработки оптических сред и 
формообразования оптических деталей.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Производство 
оптических деталей 
и узлов

Производство 
оптических деталей 
средней точности
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, раз-
работанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности «Информационные системы и программиро-
вание» (из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено 
для из учения профессионального модуля «Разработка моду-
лей программного обеспечения для компьютерных систем» 
(до 562 акад. ч.).

Изложены этапы разработки программного обеспечения, 
методы отладки и тестирования программных продуктов, 
виды и средства разработки технической документации. Рас-
смотрена технология системного программирования. Боль-
шое внимание уделено вопросам Web-программирования и 
создания прикладного программного обеспечения в системе 
«1С».

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и програм-
мирование» (для специальностей ТОП-50). ЭУМК также мо-
жет быть использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поко-
ления.

В электронном учебнике рассмотрены типовые модели ло-
гической организации данных, механизмы проектирования 
баз данных, основные методы и средства защиты данных, воз-
можности языка SQL для работы с базами данных. Изложены 
вопросы обеспечения целостности данных, принципы и техно-
логии обмена данными в компьютерных сетях.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

разработка модулей 
программного обеспечения 
для компьютерных 
систем

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Оснащение средствами автоматизации технологи-
ческих процессов и производств (по отраслям)» (из списка 
ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения про-
фессионального модуля «Разработка и компьютерное модели-
рование элементов систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов» (170 акад. ч.).

Рассмотрены принципы разработки и моделирования си-
стем автоматизации технологических процессов и мехатрон-
ных систем; приведены основные понятия теории управления, 
назначение, принципы построения и математическое описа-
ние контуров автоматического регулирования; представлены 
динамические характеристики элементов и систем управле-
ния. Дана классификация технических средств систем автома-
тизации: датчиков технологических величин, исполнительных 
устройств, технологических контроллеров и показана их взаи-
мосвязь с интегрированной системой проектирования и управ-
ления АСУ ТП. Приведены примеры проектирования систем 
автоматизации отдельных технологических параметров.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов).

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Мехатроник» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены вопросы проектиро-
вания автоматизированных систем; осуществления логических 
операций в пневмоавтоматике; видов и принципов действия 
датчиков положения, аналоговых датчиков; проектирования 
электропневматической системы управления; осуществления 
стадий и этапов проектирования систем автоматизации управ-
ления; методы оптимизации; организации работ по монтажу 
систем автоматизации и управления.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

разработка, моделирование 
и оптимизация работы 
мехатронных систем

разработка и компьютерное 
моделирование элементов 
систем автоматизации с учетом 
специфики технологических 
процессов

разработка, 
администрирование 
и защита баз данных
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Обеспечение информационной безопасности авто-
матизированных систем» (из списка ТОП-50). Учебное издание 
предназначено для изучения междисциплинарного курса 
«Сети и системы передачи информации» (38 акад. ч.).

Представлены основные определения и понятия компью-
терных систем. Приведены назначение, классификация и 
принципы построения локальных и глобальных вычислитель-
ных сетей. Описано программное обеспечение и сетевые опе-
рационные системы, драйверы и утилиты. Рассмотрены прин-
ципы технологии распределенной обработки данных, тополо-
гии и методов доступа, даны определение и описание теле-
коммуникационной среды. Приведены данные и основные 
характеристики каналов связи: кабельные, оптоволоконные, 
спутниковые и т. д. Рассмотрены принципы организации сото-
вых сетей и глобальных навигационных систем GPS и ГлОНАСС. 
Большое внимание уделено вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности в вычислительных сетях.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов).

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г. 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» (из списка ТОП-50) и «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Учебное издание предназначено для изучения профессио-
нального модуля «Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств» (80 акад. ч.).

В электронном учебнике изложены основы авторемонтно-
го производства и общие положения по организации ремонта 
автомобилей. Подробно рассмотрен технологический процесс 
капитального ремонта автомобилей и агрегатов. Приведены 
типовые технологические процессы ремонта деталей и узлов 
автомобилей. Даны основы проектирования авторемонтных 
предприятий.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

ремонт 
автомобильных 
двигателей

Сети и системы 
передачи информации

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Теоретические и методические ос-
новы организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста» (МДК.02.03) профессионального мо-
дуля «Организация различных видов деятельности и общения 
детей» (ПМ.02), разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности «Дошкольное образование».

В электронном учебнике описана специфика творческого 
развития дошкольников в процессе их ознакомления с различ-
ными видами изобразительного и монументально-декоратив-
ного искусства, также рассмотрены педагогические техноло-
гии развития различных видов продуктивной деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Сетевой и системный администратор» (из списка 
ТОП-50). 

Рассмотрены основные функции систем управления база-
ми данных реляционного типа, некоторые возможности SQL 
по администрированию базы данных, а именно по предостав-
лению прав доступа к ее объектам. Разграничение прав досту-
па является важным средством защиты базы данных от непра-
вильного использования содержащейся в ней информации 
различными категориями пользователей. Раскрыты основные 
методы использования команд и инструкций SQL по созданию 
и настройке реляционных баз данных, многоэтапные опера-
ции с базами данных, в том числе в многопользовательском 
режиме.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2019 г.

Соадминистрирование 
баз данных 
и серверов

теоретические и методические 
основы организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Теоретические основы начального 
курса математики с методикой преподавания» (МДК.01.04) 
профессионального модуля «Преподавание по программам 
начального общего образования» (ПМ.01), разработанная 
в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Преподавание 
в начальных классах».

В электронном учебнике раскрыты научные основы мате-
риала, изучаемого в начальном курсе математики, с учетом 
знаний, полученных студентами в школьном курсе математи-
ки. Большое внимание уделено совершенствованию логиче-
ской грамотности и математической культуры студентов — бу-
дущих учителей начальной школы.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
междисциплинарному курсу «Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста» (МДК.01.02) профессионального мо-
дуля «Организация мероприятий, направленных на укрепле-
ние здоровья ребенка и его физического развития» (ПМ.01), 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО для специальности 
«Дошкольное образование».

В электронном учебнике изложены теоретические основы 
физической культуры детей дошкольного возраста и методи-
ческие основы организации физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

теоретические основы 
начального курса 
математики

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Мехатроник» (из списка ТОП-50). 

В учебнике рассмотрены устройство технологического обо-
рудования и оснастки автоматизированных и мехатронных си-
стем; эксплуатации мехатронных систем; систем управления 
мехатронными системами; настройки и поднастройки сбороч-
ного технологического оборудования; аппаратно-программно-
го обеспечения систем автоматического управления и меха-
тронных систем.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» для специаль-
ности из списка ТОП-50 «Специалист по обслуживанию и ре-
монту автомобильных двигателей». ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения. 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике приведен перечень работ, вы-
полняемых при техническом обслуживании автомобильных 
двигателей, указаны возможные неисправности двигателей 
и их признаки, уделено внимание важности соблюдения сро-
ков проведения очередного технического обслуживания (ТО-1, 
ТО-2 и т. д.).

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

техническое обслуживание 
автомобильных 
двигателей

техническое обслуживание, 
ремонт и испытание 
мехатронных систем

теоретические и методические 
основы физического воспитания 
и развития детей раннего 
и дошкольного возраста

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Специалист по ремонту и обслуживанию автомо-
бильных двигателей» (из списка ТОП-50).

В электронном учебнике изложены вопросы устройства, 
технического обслуживания, разборочно-сборочных работ и 
ремонта приборов электрооборудования и электронных си-
стем легковых и грузовых автомобилей отечественного произ-
водства, а также автомобилей, собираемых на заводах России 
по лицензиям зарубежных фирм.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Специалист по ремонту и обслуживанию автомо-
бильных двигателей» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены технологии техниче-
ского обслуживания автомобилей, касающиеся его общих на-
правлений, планово-предупредительной системы и текущего 
ремонта, видов технического обслуживания и организации ди-
агностирования автомобилей, технологические процессы при 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей на авторемонтных предприятиях и станциях 
технического обслуживания автомобилей, оборудование для 
проведения диагностики и технического обслуживания авто-
мобилей, противокоррозионной обработки кузовов, техниче-
ского обслуживания основных узлов и агрегатов автомобилей. 
Приведены нормативы трудоемкости технического обслужи-
вания основных агрегатов и систем автомобилей. Освещены 
вопросы безопасности труда при проведении технического об-
служивания и текущего ремонта автомобилей и экологической 
безопасности производства. 

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

технологические процессы 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей

техническое обслуживание 
и ремонт электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Специалист по ремонту и обслуживанию автомо-
бильных двигателей» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены устройство шасси 
грузовых и легковых автомобилей, причины изменения их тех-
нического состояния, технологии технического обслуживания 
и ремонта ходовой части, рулевого управления, трансмиссии, 
тормозной системы, колес и шин, применяемые при этом тех-
нологическое и диагностическое оборудование, в том числе 
современные стенды, контрольная аппаратура и специальные 
приспособления и инструменты, методы регулировки и про-
верки работоспособности отдельных элементов, узлов и ме-
ханизмов. Освещены вспомогательные процессы, обеспечи-
вающие функционирование стендов, пневматических инстру-
ментов и технологической оснастки. Приведены сведения об 
организации рабочего места автомеханика и его техническом 
оснащении, требования безопасности труда при проведении 
технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 
и обеспечения при этом экологической безопасности.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Техник-механик в сельском хозяйстве» (из списка 
ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения меж-
дисциплинарного курса «Технологические процессы ремонт-
ного производства».

Рассмотрены структура и содержание технологических 
процессов ремонта тракторов, сельскохозяйственных машин, 
комбайнов, оборудования животноводческих ферм и ком-
плексов, способы восстановления отдельных деталей, узлов 
и сборочных единиц, особенности ремонта некоторых видов 
сельскохозяйственных машин. Освещены вопросы охраны тру-
да и окружающей среды.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

технологические процессы 
ремонтного 
производства

техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Технологическое оборудование и ос-
настка при производстве летательных аппаратов» (МДК.02.01) 
профессионального модуля «Проектирование несложных де-
талей и узлов технологического оборудования и оснастки», 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО для специальности 
«Производство летательных аппаратов».

В электронном учебнике описаны оборудование и ос-
настка заготовительно-штамповочного производства, а также 
сборочная оснастка для производства летательных аппаратов. 
Приведены классификация сборочной оснастки и стандартиза-
ция ее элементов, рассмотрены методы сборки и сборочные 
базы при изготовлении летательных аппаратов.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Технологии и технологическое ос-
нащение производства летательных аппаратов» (МДК.01.02) 
профессионального модуля «Техническое сопровождение 
производства летательных аппаратов и разработка технологи-
ческой документации (в рамках структурного подразделения 
предприятий отрасли)» (ПМ.01), разработанная в соответствии 
с ФГОС СПО для специальности «Производство летательных 
аппаратов».

В электронном учебнике описан процесс производства 
деталей летательных аппаратов, в том числе технологические 
процессы изготовления деталей из пластмасс, керамики, ме-
таллокерамики и композиционных материалов; изложена 
технология сборки и испытаний летательных аппаратов. Также 
приведены сведения о проектировании технологических про-
цессов сборки. Особое внимание уделяется дефектоскопии 
в производстве авиационной техники.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

технологическое 
оборудование и оснастка 
при производстве 
летательных аппаратов

В состав ЭУМК входит рабочая программа по профессио-
нальному модулю «Технология выполнения стрижек и укла-
док», разработанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» для специ-
альности «Парикмахер» из списка ТОП-50, а также может быть 
использовано при освоении профессии «Парикмахер» и спе-
циальности «Технология парикмахерского искусства» по ФГОС 
СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрена технология мытья 
и массажа головы, стрижки и укладки волос, бритья головы 
и лица. Особое внимание уделено оборудованию, инстру-
ментам и приспособлениям, которыми оснащены парик-
махерские. Разнообразные практические задания способству-
ют формированию профессиональных навыков по созданию 
моделей причесок и стрижек повседневных, вечерних и для 
торжественного случая, выполненных на основе типовых ви-
дов стрижек и отвечающих требованиям современной моды.

Ко всем темам курса приведены контрольные модули с те-
стовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая программа по профессио-
нальному модулю «Технология выполнения окрашивания во-
лос и химической (перманентной) завивки», разработанная 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО 43.02.13 «Техноло-
гия парикмахерского искусства» для специальности «Парик-
махер» из списка ТОП-50, а также может быть использовано 
при освоении профессии «Парикмахер» и специальности «Тех-
нология парикмахерского искусства» по ФГОС СПО 3-го поко-
ления.

В электронном учебнике рассмотрены базовые техноло-
гии выполнения химической (перманентной) завивки волос, 
пример оформления технологической карты завивки волос, 
принципы подбора профессиональных средств для мытья и 
массажа головы с учетом состояния поверхности кожи и волос 
клиента, профессиональные средства для ухода за волосами и 
рекомендации по выполнению укладки в домашних условиях. 
Уделено внимание вопросам гигиены труда.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

технология выполнения 
окрашивания волос 
и химической 
(перманентной) завивки

технология выполнения 
стрижек 
и укладок волос

технологии 
и технологическое оснащение 
производства летательных 
аппаратов

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО для специальности из списка ТОП-50 «Специалист 
по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей». 
ЭУМК также может быть использован при обучении по ФГОС 
СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрено устройство совре-
менных отечественных и иностранных легковых автомобилей: 
системы впрыска топлива, электрический тяговый привод, 
дифференциалы типа «Торсен», электроусилители рулевого 
управления, навигационные системы и др. Даны классифи-
кация, состав и структура автомобильного двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС), а также основные показатели и особен-
ности применяемых топлив. Рассмотрены рабочие процессы 
ДВС и их влияние на энергетические, экономические и эколо-
гические показатели. Представлены характеристики автомо-
бильных ДВС, приведены сведения по кинематике, динамике 
и уравновешиванию ДВС. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа междис-
циплинарного курса «Транспортно-экспедиционная деятель-
ность на транспорте» (МДК.03.01, 106 акад. ч.), разработанная 
в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)».

В электронном учебнике рассмотрены основные положе-
ния транспортно-экспедиционной деятельности, изложена 
концепция транспортного обеспечения коммерческой дея-
тельности. Рассмотрено значение транспортно-экспедицион-
ной деятельности в транспортном процессе. Приведены ус-
ловия поставки товара как основы выбора схемы транспорти-
ровки и правовые акты транспортного обеспечения. Изложена 
нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной дея-
тельности. Представлена общая характеристика договора куп-
ли-продажи. Изложена организация перевозок грузов в сме-
шанном сообщении. Рассмотрено документальное оформле-
ние доставки грузов. Показаны роль и место ТЭД в рыночной 
экономике и формирование доходов в транспортно-экспеди-
ционной организации. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

транспортно-экспедиционная 
деятельность 
на транспорте

Устройство 
автомобилей 
и двигателей

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Сетевое и системное администрирование» (из спи-
ска ТОП-50). 

В электронном учебнике изложены вопросы аппаратно-
программной организации и эксплуатации объектов сетевой 
инфраструктуры (ОСИ). Описаны схемы и способы послеава-
рийного восстановления работоспособности ОСИ, примене-
ние резервного копирования данных, организация работ по 
восстановлению функционирования сети, локализация неис-
правностей ОСИ, выбор аппаратуры, используемой для этой 
цели. Рассмотрены безопасность функционирования инфор-
мационных систем, обеспечение информационной безопас-
ности (ИБ); показано ее место в национальной безопасности 
России в государственной информационной политике. Приве-
дены методология оценки и стандарты ИБ, технологии аутен-
тификации и криптографической защиты информационных 
процессов, защиты межсетевого обмена данными в операци-
онных системах.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа про-
фессионального модуля «хранение, передача и публикация 
цифровой информации» (ПМ.02, 132 акад. ч.), разработанная 
в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального образова-
ния для профессии «Мастер по обработке цифровой инфор-
мации».

В электронном учебнике изложены особенности форми-
рования медиатеки для структурированного хранения цифро-
вой информации, управления размещением и тиражирования 
цифровой информации на различных носителях, публикации 
мультимедиаконтента в сети Интернет. Базовый теоретиче-
ский материал по всем разделам дополняют практические за-
дания. Реализована идея обучения через проектную деятель-
ность.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

хранение, передача 
и публикация 
цифровой информации

Эксплуатация объектов 
сетевой 
инфраструктуры

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Допуски и технические из-
мерения», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для про-
фессий, связанных с металлообработкой.

В электронном учебнике изложены основы взаимозаменя-
емости деталей и размерных соединений. Описаны допуски 
и посадки гладких цилиндрических соединений как наиболее 
часто встречающихся, а также конических, резьбовых, шлице-
вых и других соединений. Рассмотрены средства измерений 
деталей и соединений.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать практические навыки работы с такими сред-
ствами измерения и контроля, как штангенинструменты, ми-
крометрические инструменты, калибры. Ко всем темам курса 
предложены интерактивные контрольные задания разных ти-
пов. Система компьютерной проверки знаний позволяет полу-
чить мгновенный результат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнеде-
ятельности», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
профессий из списка ТОП-50.

В электронном учебнике приведены особенности состоя-
ния и негативные факторы среды обитания современного че-
ловека. Описаны причины возникновения, последствия и ме-
тоды предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Даны сведения о системах защиты на-
селения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, об 
организации гражданской обороны в Российской Федерации. 
Рассмотрена структура Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Освещены вопросы здорового образа жизни и оказания 
первой помощи.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать практические навыки поведения в чрезвычай-
ных ситуациях. Ко всем темам курса предложены интерактив-
ные контрольные задания разных типов. Система компьютер-
ной проверки знаний позволяет получить мгновенный резуль-
тат выполненного задания.

допуски 
и технические измерения

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сии «Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-
тики» (из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для 
изучения общепрофессиональой дисциплины «Основы авто-
матизации производства» (70 акад. ч.), а также может быть ис-
пользовано для реализации программ СПО по всем професси-
ям технического профиля.

Рассмотрены общие подходы и методы автоматизации 
технологических процессов. Приведены принципы построения 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами и средства, с помощью которых они реализуются.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общепрофессиональной дисциплине «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности», разработанная 
в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50 для укрупненных групп 
профессий «Техника и технологии строительства», «Маши-
ностроение», «Техника и технологии наземного транспорта», 
«Сервис и туризм», «Изобразительные и прикладные виды 
искусств».

В электронном учебнике рассмотрены вопросы использо-
вания современных информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности: компьютерные 
сети, в том числе локальные, IP-адрес, услуги сети Интернет, 
браузеры. Особое внимание уделено видам угроз информаци-
онной безопасности и способам защиты информации от этих 
угроз.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы с наиболее 
часто используемыми в профессиональной деятельности при-
кладными программами. Система компьютерной проверки 
знаний позволяет студентам и преподавателям мгновенно 
увидеть результат выполненного задания.

информационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности

основы 
автоматизации 
производства

безопасность 
жизнедеятельности
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы деловой культу-
ры», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для профессии 
«Продавец, контролер-кассир».

В электронном учебнике рассмотрены вопросы, связанные 
с профессиональным общением продавца. Даны общие сведе-
ния об этической культуре, этике, психологических аспектах 
общения как основы профессиональной деятельности. Приво-
дятся практические рекомендации по ведению телефонных 
переговоров, организации рабочего места, поддержанию бла-
гоприятного имиджа работника торговли, направленные на 
успешное установление деловых контактов.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы бухгалтерского 
учета», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для профес-
сии «Продавец, контролер-кассир».

В электронном учебнике рассмотрены основы теории и 
практики ведения бухгалтерского учета и особенности бух-
галтерского учета на предприятиях торговли, а также вопро-
сы ведения учета денежных средств в кассе и на расчетном 
счете.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Система компью-
терной проверки знаний позволяет получить мгновенный ре-
зультат выполненного задания.

основы  
бухгалтерского учета  
на предприятиях торговли

основы  
деловой культуры

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы культуры профес-
сионального общения», разработанная в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом для 
профессии «Парикмахер».

В электронном учебнике рассмотрены вопросы, связанные 
с профессиональным общением парикмахера. Даны общие 
сведения об этической и эстетической культуре, этикете, пси-
хологических аспектах общения. Приводятся практические ре-
комендации по ведению телефонных переговоров, проведе-
нию деловых бесед, составлению деловых писем, созданию 
имиджа, направленные на успешное установление деловых 
контактов.

Блоки интерактивных практических заданий помогают ос-
воить нормы речевого этикета и правила телефонного обще-
ния, научиться учитывать психологические особенности кли-
ентов и коллег, правильно вести себя в конфликтных ситуаци-
ях. Ко всем темам курса приведены контрольные модули с те-
стовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы информационных 
технологий», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
профессии «Мастер по обработке цифровой информации».

В электронном учебнике изложены требования к аппарат-
ному и программному обеспечению персонального компью-
тера для эффективной работы с современными программами 
и приложениями. Рассмотрены вопросы построения компью-
терных сетей и информационной безопасности.

Блоки интерактивных практических заданий помогают ос-
воить основные понятия информационных технологий, устрой-
ство персонального компьютера, технологию обработки тек-
стовой и числовой информации, основы информационной 
безопасности. Ко всем темам курса приведены контрольные 
модули с тестовыми заданиями разных типов. Система ком-
пьютерной проверки знаний позволяет получить мгновенный 
результат выполненного задания.

основы  
информационных  
технологий

основы культуры 
профессионального  
общения

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО для профессий из списка ТОП-50, связанных с ме-
таллообработкой. ЭУМК также может быть использован при 
об учении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены металлические и 
неметаллические, конструкционные и инструментальные, 
композиционные, горюче-смазочные и другие виды материа-
лов. Дана информация об их строении, свойствах и областях 
применения. Особое внимание уделено вопросам снижения 
материалоемкости производства.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки. Ко всем темам 
курса приведены контрольные модули с тестовыми задания-
ми разных типов. Система компьютерной проверки знаний 
позволяет получить мгновенный результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы материаловеде-
ния» (ОП.04, 48 акад. ч.), разработанная в соответствии с ФГОС 
СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))» для профессии «Сварщик» из списка 
ТОП-50. ЭУМК также может быть использован при обучении по 
ФГОС СПО 3-го поколения. 

В электронном учебнике рассмотрены металлические и 
неметаллические конструкционные, инструментальные и 
композиционные материалы. Особое внимание уделено ма-
териалам, применяемым при изготовлении сварных кон-
струкций. Дана информация об их строении, свойствах и об-
ласти применения. Приведены характеристики механиче-
ских, физических и технологических свойств, а также методы 
их определения.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

основы 
материаловедения 
(металлообработка)

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сии «Повар, кондитер» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике подробно изложена методика 
учета товарных запасов, денежных средств, расчетов по опла-
те труда, финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятий общественного питания. Особое внимание уде-
лено ценообразованию и калькуляции в общественном пита-
нии. Приведены образцы заполнения документов.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» для профессии «По-
вар, кондитер» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть ис-
пользован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены основы микробио-
логии и физиологии микроорганизмов, микрофлора почвы, 
воды, воздуха и тела человека, микробиология разных пище-
вых продуктов и их микробиологическая стойкость при хране-
нии. Освещены вопросы гигиены и санитарии предприятий. 
Приведены сведения о пищевых инфекционных заболеваниях, 
пищевых отравлениях, санитарно-гигиенических требованиях 
к помещениям, оборудованию, инвентарю и посуде, санитар-
ном режиме поведения и медицинском обследовании работ-
ников общественного питания.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Система 
компьютерной проверки знаний, включающая 389 заданий, 
позволяет организовать пошаговый и итоговый контроль зна-
ний с визуализацией результатов.

основы микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы слесарных и сбо-
рочных работ», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
профессии «Слесарь».

В электронном учебнике изложены теоретические основы 
выполнения слесарных операций, а также методов сборки 
разъемных и неразъемных соединений и обработки на метал-
лорежущих станках, позволяющей заменить трудоемкий руч-
ной труд механизированной обработкой. Приведены сведе-
ния о правилах выполнения слесарных и сборочных работ, 
выборе инструментов, приспособлений, режимов резания, 
методов контроля качества сборки и контрольно-измеритель-
ных инструментов для их реализации.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Ко всем 
темам курса приведены контрольные модули с тестовыми за-
даниями разных типов. Система компьютерной проверки зна-
ний позволяет получить мгновенный результат выполненного 
задания.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии «Мастер слесарных работ» (из спи-
ска ТОП-50) и предназначено для изучения профессиональ-
ного модуля «Слесарная обработка деталей, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента», 
МДК «Технология слесарной обработки деталей, изготовле-
ния, сборки и ремонта приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента».

В электронном учебнике изложены теоретические основы 
выполнения слесарных операций (рубка, резка, правка, гибка, 
сверление и т. д.), а также методов сборки различных соедине-
ний и обработки на металлорежущих станках. Приведены све-
дения о правилах выполнения слесарных и сборочных работ, 
выборе инструментов, приспособлений, режимов резания. 
Уделено внимание вопросам охраны труда и безопасного ве-
дения работ.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

основы 
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Учебное электронное издание соответствует требованиям 
ФГОС СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и де-
коративных работ» для профессий «Плиточник-облицовщик» 
и «Мастер декоративных работ» из списка ТОП-50, а также 
может быть использовано при освоении профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» по ФГОС СПО 3-го поко-
ления.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа 
(36 акад. ч.), электронный учебник и контрольно-оценочные 
средства.

В электронном учебнике приведены краткие сведения 
об основах производства строительных работ. Изложены тех-
нологическая последовательность, процессы и операции под-
готовительных и отделочных работ. Приведены основные тре-
бования безопасности проведения отделочных работ.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание соответствует требованиям 
ФГОС СПО для строительных профессий из списка ТОП-50, 
а также может быть использовано при освоении строительных 
профессий по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены правила оформле-
ния чертежей, выполнение геометрических построений, стро-
ительных и архитектурно-строительных чертежей, основы ма-
шиностроительного черчения, виды проецирования, разрезы 
и сечения, чертежи деревянных конструкций и столярно-стро-
ительных изделий.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

основы 
строительного 
черчения

основы технологии 
отделочных 
строительных работ
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы черчения», разра-
ботанная в соответствии с ФГОС СПО для профессий техниче-
ского профиля.

В электронном учебнике приведены сведения о выпол-
нении машиностроительных и архитектурно-строительных 
чертежей, а также электрических и кинематических схем, 
графиков и диаграмм. Рассмотрены общие правила ра-
боты графических электронных редакторов Компас-3D и 
AutoCAD с их сходными базовыми операциями при создании 
3D-моделей. Представлены особенности изображений сече-
ний и разрезов.

Блоки интерактивных практических заданий знакомят 
с процессом создания рабочих чертежей, учат читать и выпол-
нять чертежи и схемы по монтажу радиоэлектронной аппара-
туры и приборов, чертежи и эскизы деталей машин и механиз-
мов. Ко всем темам курса приведены разнообразные задания. 
Система компьютерной проверки знаний позволяет получить 
мгновенный результат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы физиологии кожи 
и волос», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для про-
фессии «Парикмахер» (46 акад. ч.).

В электронном учебнике рассмотрены основы анатомии и 
физиологии кожи, волос и ногтей человека, микробиологии, 
эпидемиологии и дерматологии. Освещены вопросы охраны 
труда, производственной санитарии и гигиены в парикмахер-
ском деле, кожных заболеваний и гигиенического ухода за во-
лосами, кожей и ногтями.

Блоки интерактивных практических заданий и лаборатор-
ных работ помогают научиться учитывать особенности роста 
и развития волос разного типа, распознавать клинические 
признаки различных заболеваний кожи, волос и ногтей.

Ко всем темам курса приведены контрольные модули с те-
стовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний, включающая 267 заданий, позволяет орга-
низовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуализа-
цией результатов.

основы 
черчения

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики» для профессий из списка ТОП-50. 
ЭУМК также может быть использован при обучении по ФГОС 
СПО 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств».

В электронном учебнике рассмотрены основные свойства 
различных классов электрорадиоматериалов, используемых 
в производстве радиоэлектронной аппаратуры: проводников, 
диэлектриков, магнитных материалов. Изложены основы фи-
зических явлений, происходящих в этих материалах, требова-
ния, предъявляемые к материалам, области их применения. 
Приведены новые данные об используемых в промышленно-
сти и разрабатываемых материалах, для получения которых 
применяют современные технологии.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет получить мгновен-
ный результат выполненного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сиям и специальностям «Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки))», «Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств» 
(из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для из-
учения общепрофессиональной дисциплины «Основы эконо-
мики машиностроения» (48 акад. ч.).

Изложены экономические основы производства, вопросы 
формирования и использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, планирования и управления затратами, 
денежными средствами, бюджетирования и налогообложе-
ния предприятия. Рассмотрены результаты производственной 
деятельности, финансовые отношения и внешнеэкономиче-
ская деятельность предприятия. Особое внимание уделено 
технико-экономическому анализу инженерных решений, ме-
тодам оценки экономической эффективности инвестиций, ин-
новационной деятельности предприятия.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

основы экономики 
машиностроения

основы 
электроматериало-
ведения

основы физиологии 
кожи и волос
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей» для профессии «Автомеханик» из 
списка ТОП-50, а также может быть использовано при освое-
нии профессии «Автомеханик» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входят рабочая программа по общепрофес-
сиональной дисциплине «Охрана труда на предприятиях ав-
тотранспорта», электронный учебник, контрольно-оценочные 
средства.

В электронном учебнике изложены правовые, норматив-
ные и организационные основы охраны труда на предпри-
ятиях автомобильного транспорта. Особое внимание уделено 
предупреждению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний на предприятиях автотранспорта.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет получить мгновен-
ный результат выполненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по об-
щепрофессиональной дисциплине «Основы этики и психоло-
гии профессиональной деятельности», разработанная в соот-
ветствии с ФГОС СПО для профессии «Секретарь».

В электронном учебнике рассмотрены вопросы, связанные 
с профессиональным общением секретаря. Даны общие све-
дения о психологии личности и трудового коллектива; психо-
логических аспектах делового общения как основы професси-
ональной деятельности, этических сторонах работы секретаря. 
Приводятся конкретные рекомендации по ведению телефон-
ных переговоров, организации деловых встреч, оформлению 
визитных карточек.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки, освоить 
особенности делового и светского этикета, причины возникно-
вения конфликтов и способы их разрешения. Ко всем темам 
курса разработаны контрольные модули с тестовыми задани-
ями разных типов. Система компьютерной проверки знаний 
позволяет получить мгновенный результат выполненного за-
дания.

основы этики и психологии 
профессиональной 
деятельности

охрана труда 
на предприятиях 
автотранспорта

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО для профессий из списка ТОП-50: «Оператор стан-
ков с программным управлением», «Слесарь», «Специалист 
в области контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(по отраслям)», «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универ-
сал». 

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены общие сведения 
о допусках, посадках и технических измерениях, отклонения 
линейных размеров, а также средства для измерения (штан-
генциркуль, микрометр, нутромер, радиусомер, глубиномер 
и др.).

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сиям из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для 
изучения общепрофессиональной дисциплины «Техническая 
графика» (36 акад. ч.).

Рассмотрены основы проекционного отображения черте-
жей деталей и практические приемы их чтения, нормативно-
технические положения по выполнению чертежей машино-
строительных деталей и их соединений, а также различных 
схем. Освещены вопросы оформления конструкторской и про-
ектной документации на основе требований и правил стандар-
тов единой системы конструкторской документации.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

техническая графика 
(металлообработка)

технические 
измерения
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В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
общепрофессиональной дисциплине «Электротехника», раз-
работанная в соответствии с ФГОС СПО для неэлектротехни-
ческих профессий из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике представлены основные разделы 
электротехники: электрические и магнитные цепи, электриче-
ские измерения, основы промышленной электроники, элек-
трические машины, производство и распределение электри-
ческой энергии.

Блоки интерактивных практических заданий и лаборатор-
ных работ помогают сформировать профессиональные знания 
и навыки. Система компьютерной проверки знаний позволяет 
получить мгновенный результат выполненного задания.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО для профессий из списка ТОП-50: «Электромон-
тажник», «Автомеханик», «Слесарь». ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены базовые вопросы 
электрических и магнитных цепей, способы производства и 
потребления электрической энергии. Описаны конструкция 
и принцип действия широко применяемых электронных при-
боров, электрических аппаратов и машин.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Электротехника 
для неэлектротехнических 
профессий

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по 
междисциплинарному курсу «Технология бетонных работ» 
(МДК.02.01) профессионального модуля «Выполнение бетон-
ных работ» (ПМ.02), разработанная в соответствии с ФГОС СПО 
для профессии «Мастер общестроительных работ».

В электронном учебнике изложены основы бетоноведе-
ния, описаны вяжущие вещества, заполнители для бетонов, 
различные модификаторы, эксплуатационные свойства бе-
тонных смесей, бетонов и растворов. Также приведены све-
дения о монолитных и сборно-монолитных железобетонных 
конструкциях, об армировании железобетонных конструкций, 
опалубочных и арматурных работах. Рассматриваются особен-
ности приготовления, транспортирования, укладки и уплотне-
ния бетонных смесей, включая производство бетонных работ 
в зимнее время. Особое внимание уделяется вопросам кон-
троля качества работ, охране труда и оценке технико-экономи-
ческой эффективности.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные навыки работы. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет студентам и пре-
подавателям мгновенно увидеть результат выполненного за-
дания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа про-
фессионального модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 
информации», разработанная в соответствии с ФГОС СПО для 
профессии «Мастер по обработке цифровой информации».

В электронном учебнике представлен материал по основам 
использования мультимедиатехнологий в профессиональной 
деятельности мастера по обработке цифровой информации. 
Рассмотрены требования к аппаратному и программному обе-
спечению профессионального компьютера для эффективной 
работы с мультимедийными программами и приложениями. 
Основное внимание уделено использованию возможностей 
компьютерной графики, цифрового звука и видео. В блоках 
интерактивных практических заданий содержатся интерактив-
ные мультимедийные модули, которые научат вводить цифро-
вую и аналоговую информацию в персональный компьютер 
с различных носителей, конвертировать файлы с цифровой 
информацией в различные форматы, обрабатывать аудио- и 
визуальный контент.

Ко всем темам курса приведены контрольные модули с те-
стовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

ввод и обработка 
цифровой информации

выполнение 
бетонных работ

Электротехника
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Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркет-
ных и стекольных работ» для профессии «Мастер столярно-
плотничных работ» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике приведены основные сведения 
о древесине, ее породах, круглых лесоматериалах и пиломате-
риалах, пороках и дефектах, хранении и сушке, обеспечении 
долговечности; материалах на основе древесины, фурнитуре, 
крепежных деталях и изделиях. Описаны виды плотничных со-
единений. Приведены общие сведения о строительстве и ча-
стях зданий, деревообрабатывающих станках; плотничных ра-
ботах и способах их выполнения.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и де-
коративных работ» для профессии «Мастер декоративных ра-
бот» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован 
при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике изложена технологическая после-
довательность выполнения облицовки стен и настилки полов 
с учетом современных требований строительного производ-
ства. Даны необходимые сведения об инструментах, механиз-
мах и приспособлениях. Представлены современные материа-
лы, применяемые при выполнении облицовочных работ. При-
ведены основные требования безопасности труда при произ-
водстве облицовочных работ.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами

выполнение 
плотничных работ

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и де-
коративных работ» для профессии «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ» из списка ТОП-50. ЭУМК также 
может быть использован при обучении по ФГОС СПО 3-го по-
коления.

В электронном учебнике рассмотрены методы оштукатури-
вания поверхностей различной степени сложности, способы 
нанесения на поверхность и разравнивания раствора, правила 
выполнения простой, улучшенной, высококачественной и де-
коративной штукатурки на гипсовой и цементной основе, тре-
бования СНиПов к отделке оконных и дверных проемов, меха-
низация штукатурных работ, виды тяг и их профили, а также 
проведение ремонта оштукатуренных поверхностей.

Система компьютерной проверки знаний позволяет сту-
дентам и преподавателям мгновенно увидеть результат вы-
полненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркет-
ных и стекольных работ» для профессии «Мастер столярно-
плотничных работ» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В учебном пособии приведены основные сведения о дре-
весине, ее пороках, хранении и сушке, о материалах на основе 
древесины и фурнитуре. Описаны основные операции по об-
работке древесины. Изложены данные об организации рабо-
чего места, инструментах для обработки древесины и описаны 
способы обработки. Описаны виды столярных соединений. 
Приведены общие сведения о монтаже основных столярно-
строительных изделий, деревообрабатывающих станках; сто-
лярных работах и способах их выполнения.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

выполнение 
столярных работ

выполнение штукатурных 
и декоративных работ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Оператор станков с программным управлением» 
(из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для из-
учения профессионального модуля «Изготовление деталей 
на металлорежущих станках различного вида и типа (свер-
лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных)» (160 акад. ч.).

Приведены общие сведения по методам обработки метал-
лов резанием на металлорежущих станках. В зависимости от 
характера выполняемых работ и вида режущего инструмента 
подробно рассмотрены такие методы обработки металлов ре-
занием, как точение, фрезерование, сверление, шлифование, 
зенкерование, долбление, протягивание, развертывание и др. 
Изложены сведения о металлорежущих станках (сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифо-
вальных), режущем инструменте, оснастке и других видах обо-
рудования, применяемого для металлообработки. Раскрыты 
методы наладки и проверки металлорежущих станков.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки))» для профессии «Сварщик» из 
списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован при об-
учении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены основные процес-
сы, протекающие при газовой сварке сталей, чугуна и сплавов 
цветных металлов. Описаны оборудование, применяемое при 
сварке, технология сварки, способы контроля сварных соеди-
нений. Приведены сведения о сварочном пламени и его взаи-
модействии со сварочной ванной, рассмотрены протекающие 
в ней процессы. Изложены требования к сварочным материа-
лам. Даны рекомендации по выбору режимов сварки, технике 
безопасности и организации рабочего места.

Ко всем темам курса разработаны контрольные модули 
с тестовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

изготовление деталей 
на металлорежущих станках 
различного вида и типа

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки))» для профессии «Сварщик» из 
списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован при об-
учении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике изложены общие сведения об 
основных технологиях сварки: дуговой и газовой. Описана 
технология сварки цветных металлов и сплавов. Рассмотрено 
оборудование, применяемое при проведении электросвароч-
ных и газосварочных работ. Описано оборудование для меха-
низации заготовительных, сборочных и отделочных операций, 
механическое и подъемно-транспортное оборудование сва-
рочного производства. Приведены характеристики сборочно-
сварочных механизированных и автоматических линий, сва-
рочных роботов.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сии «Сварщик» (из списка ТОП-50). Учебное издание предна-
значено для изучения междисциплинарного курса «Контроль 
качества сварных соединений» (42 акад. ч.).

Рассмотрены типичные дефекты сварных соединений, 
международная кодировка дефектов в зависимости от их вида 
и места расположения в сварном соединении, влияние дефек-
тов на работоспособность сварных конструкций, разрушаю-
щие и неразрушающие методы обнаружения и идентифика-
ции дефектов (внутренних и поверхностных). Описаны методы 
определения остаточных напряжений в конструкциях. При-
ведены сведения о дефектах сварных швов и сварных соеди-
нений, наиболее рациональные методы устранения дефектов 
сварки плавлением, электронно-лучевой и контактной сварки.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

контроль качества 
сварных соединений

основы технологии сварки 
и сварочное 
оборудование

газовая сварка 
(наплавка)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки))» для профессии «Сварщик» из 
списка ТОП-50. 

В электронном учебнике рассмотрены общие вопросы вы-
бора материалов для изготовления сварных конструкций. При-
ведены сведения по химическим составам и свойствам сталей, 
алюминиевых и титановых сплавов, используемых в сварных 
конструкциях. Описаны материалы с особыми свойствами — 
порошковые материалы, гранулированные сплавы и пористые 
материалы. Отражено влияние применения сварочных мате-
риалов на свойства сварных соединений. Даны типовые реше-
ния по применению металлических и неметаллических сва-
рочных материалов. Изложены санитарно-гигиенические ха-
рактеристики сварочного производства. Приведены меры по 
защите от воздействия вредных факторов, правила безопасно-
сти при выполнении сварочных работ и сведения об индиви-
дуальных средствах защиты.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.04 «Оформление причесок», разра-
ботанная в соответствии с ФГОС СПО для профессии «Парик-
махер» (70 акад. ч.). 

В электронном учебнике рассмотрены история развития 
причесок с античных времен до наших дней, стиль и мода в ис-
кусстве прически, классификация причесок, а также основы 
композиции прически. Освещены законы пропорционального 
соотношения фигуры и прически, особенности моделирова-
ния причесок разными способами. Приведены технологиче-
ские схемы выполнения причесок разными методами. 

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Система 
компьютерной проверки знаний позволяет получить мгновен-
ный результат выполненного задания.

оформление 
причесок

Подготовительные 
и сборочные операции 
перед сваркой

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей 
и грибов», разработанная в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 
«Повар, кондитер» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть 
использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены ассортимент ово-
щей и грибов и продуктов их переработки, организация тех-
нологического процесса при механической обработке овощей 
и грибов, приготовление из них блюд и гарниров. Приведена 
товароведная характеристика овощей и грибов и продуктов 
их переработки. Освещены вопросы оценки качества готовых 
блюд и гарниров из овощей и грибов, безопасной эксплуата-
ции теплового технологического оборудования.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
освоить профессиональные навыки первичной обработки, 
нарезки и формовки традиционных видов овощей и плодов, 
подготовки пряностей и приправ, приготовления и оформле-
ния основных блюд и гарниров из овощей и грибов. Ко всем 
темам курса разработаны контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов. Система компьютерной проверки 
знаний позволяет получить мгновенный результат выполнен-
ного задания.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы», разработанная в соответствии с ФГОС СПО 
43.01.09 «Повар, кондитер» из списка ТОП-50. ЭУМК также мо-
жет быть использован при обучении по ФГОС СПО 3-го поко-
ления.

В электронном учебнике приведены основные характери-
стики и пищевая ценность мяса и домашней птицы, способы 
их механической и тепловой обработки. Рассмотрены значе-
ние мясных блюд в питании человека, приемы приготовления 
и ассортимент полуфабрикатов, технология приготовления 
разных блюд из мяса, мясопродуктов и домашней птицы, тре-
бования к качеству этих полуфабрикатов и блюд и условиям их 
хранения.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
освоить профессиональные навыки расчета сырья и числа 
порций полуфабрикатов и блюд из определенного количе-
ства мяса и домашней птицы, учитывать сезонность и совме-
стимость сырья, порядок составления сырьевой ведомости. 
Ко всем темам курса разработаны контрольные модули с те-
стовыми заданиями разных типов. 

Приготовление 
блюд из мяса 
и домашней птицы

Приготовление 
блюд из овощей 
и грибов
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» для профессии из 
списка ТОП-50 «Повар, кондитер». ЭУМК также может быть ис-
пользован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике даны сведения об ассортименте, 
способах приготовления и оформления бутербродов, салатов, 
различных холодных блюд и закусок. Изложены требования 
к качеству, условиям и срокам хранения сырья и продукции, 
организации и оснащению рабочего места. Представлены спо-
собы оценки качества и реализации холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок разнообразного ассортимента.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы», 
разработанная в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, 
кондитер» из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть исполь-
зован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрены ассортимент и пи-
щевая ценность рыбы с костным скелетом, способы первичной 
обработки в зависимости от вида рыбы, подготовка полуфабри-
катов, приготовление разных блюд из рыбы и их оформление. 
Приведены правила безопасного использования инструментов 
при обработке рыбы с костным скелетом, условия хранения об-
работанной рыбы, требования к качеству блюд из рыбы.

Блоки интерактивных практических заданий помогают от-
работать приемы механической кулинарной обработки и раз-
делки рыбы с костным скелетом, освоить навыки расчета отхо-
дов при подготовке полуфабрикатов и приготовлении разных 
блюд из нее, особенности подачи горячих блюд из рыбы. Ко 
всем темам курса разработаны контрольные модули с тесто-
выми заданиями разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» для профессии из 
списка ТОП-50 «Повар, кондитер». ЭУМК также может быть ис-
пользован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике представлена классификация сы-
рья и готовых сухих смесей, используемых при приготовлении 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Рассмотре-
ны принципы организации работы и техническое оснащение 
кондитерского цеха, санитарно-гигиенические требования. 
Особое внимание уделено технологическому процессу при-
готовления и оформления хлебобулочных изделий и хлеба, 
мучных кондитерских изделий. Изложены правила оценки ка-
чества, условия и сроки хранения готовой продукции. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

Учебное электронное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» для профессии из 
списка ТОП-50 «Повар, кондитер». ЭУМК также может быть ис-
пользован при обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, элек-
тронный учебник и контрольно-оценочные средства.

В электронном учебнике рассмотрены особенности ассор-
тимента холодных и горячих сладких блюд, десертов и напит-
ков, основного сырья для их приготовления. Изложены требо-
вания к качеству, условиям и срокам хранения сырья, органи-
зации и оснащению рабочего места. Представлены способы 
приготовления, оценки качества и реализации сладких блюд, 
десертов и напитков.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 1-е полугодие 2018 г.

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

Приготовление 
блюд из рыбы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.03 «Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями», разработанная в соответ-
ствии с ФГОС СПО для профессии «Продавец, контролер-кас-
сир».

В электронном учебнике рассмотрены классификация тор-
гового оборудования, устройство контрольно-кассовой тех-
ники и правила ее эксплуатации при выполнении расчетных 
операций с покупателями. Приведены сведения о реквизитах 
кассового чека и контрольной ленты, признаках платежеспо-
собности банкнот Центрального банка России, порядке оформ-
ления документов по кассовым операциям, об осуществлении 
контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей, 
использовании настольных приборов для просмотра денеж-
ных знаков, а также сканеров штриховых кодов, счетчиков 
банкнот и весового оборудования. Освещены вопросы охраны 
труда и техники безопасности при обслуживании контрольно-
кассовой техники.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Ко всем 
темам курса разработаны контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов. 

Электронное учебное издание создано с учетом требова-
ний Федерального государственного образовательного СПО 
по профессии из списка ТОП-50 «Повар, кондитер». Может 
быть использовано при изучении профессиональных модулей 
«Приготовление, оформление и подготовка горячих блюд, ку-
линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и 
«Приготовление, оформление и подготовке к реализации хо-
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента».

Приведены классификация супов и соусов, товароведные 
характеристики сырья для их приготовления. Рассмотрены ор-
ганизация рабочего места в горячем цехе предприятия обще-
ственного питания, технологическое оборудование, инвентарь 
и инструменты, используемые для приготовления супов и соу-
сов, а также технология их приготовления. Освещены вопросы 
приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных 
полуфабрикатов, требования к качеству супов и соусов, прави-
ла их хранения и подачи, сервировки обеденного стола.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Приготовление 
супов и соусов

работа на контрольно-
кассовой технике 
и расчеты с покупателями

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки))» для профессии «Сварщик» из 
списка ТОП-50. 

В электронном учебнике изложены теоретические основы 
наплавки и резки металлов. Дана классификация способов 
восстановления деталей и изделий. Приведены описания ме-
ханизированных способов наплавки и резки: электродуговая 
наплавка в среде защитных газов, электроискровая наплавка, 
наплавка током высокой частоты и другие способы.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Оператор станков с программным управлением» 
(из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для из-
учения профессионального модуля «Разработка управляющих 
программ для станков с числовым программным управлени-
ем» (84 акад. ч.).

Рассмотрены основные способы управления металлоре-
жущими станками с числовым программным управлением 
(чПУ), принимаемые при этом станочные приспособления и 
инструмент, методы программного управления и обработки, 
а также техническое обслуживание станков и проверка каче-
ства обрабатываемых на них деталей. Освещены направления 
коррекции управляющих программ для наладки и подналадки 
отдельных узлов и механизмов в процессе работы станков 
с чПУ.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

разработка управляющих 
программ для станков 
с числовым программным 
управлением

ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей» для профессии «Автомеханик» из списка ТОП-50. 

В электронном учебнике рассмотрены изменения тех-
нического состояния автомобилей в процессе эксплуата-
ции, причины и закономерности этих изменений. Освещены 
формирование системы поддержания работоспособности 
автомобилей, техническое обслуживание, методы диагно-
стирования технического состояния автомобилей, в том чис-
ле моделей, в которых применены элементы компьютерных 
систем управления.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет получить мгновенный результат вы-
полненного задания.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа про-
фессионального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 
во всех пространственных положениях», разработанная в со-
ответствии с ФГОС СПО для профессии «Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные работы)».

В электронном учебнике изложены общие сведения о ду-
говой, плазменной и газовой сварке и резке металлов, техно-
логии сварки цветных металлов и сплавов. Описано оборудо-
вание для дуговой, плазменной и газовой сварки и резки. Дана 
информация об оборудовании сварочного поста, источниках 
питания и способах возбуждения сварочной дуги, продемон-
стрированы особенности безопасного выполнения сварочных 
работ в различных пространственных положениях.

Блоки интерактивных практических заданий помогают 
сформировать профессиональные знания и навыки. Ко всем 
темам курса разработаны контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов. Система компьютерной проверки 
знаний позволяет получить мгновенный результат выполнен-
ного задания.

техническое 
обслуживание 
автомобилей

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (из 
списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены основные понятия 
по диагностике автомобилей и описаны основные способы, 
технологические приемы и технические средства диагностиро-
вания электронных систем, блоков и отдельных функциональ-
ных узлов, которые в настоящее время широко применяются 
в современных автомобилях. Изложены вопросы порядка про-
ведения диагностики и поиска неисправностей на автомо-
бильных двигателях внутреннего сгорания, трансмиссии. Опи-
сываются современные требования к очистке отработавших 
газов согласно стандартам OBD-II (США) и EOBD-II (EU) и диа-
гностика двигателей по показаниям газоанализатора, универ-
сального мотор-тестера, автомобильного диагностического 
сканера.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО для про-
фессии «Автомеханик» из списка ТОП-50 и предназначенная 
для изучения МДК 03.02 «Текущий ремонт легковых автомо-
билей».

В электронном учебнике рассмотрены основы авторемонт-
ного производства, приведены технологические операции по 
проведению текущего ремонта узлов и элементов легковых ав-
томобилей, в частности, электрической и электронной систем, 
трансмиссий, ходовой части, механизмов управления. Уделе-
но внимание вопросам техники безопасности, организации 
рабочей среды и охраны труда.

Ко всем темам курса предложены интерактивные кон-
трольные задания разных типов. Система компьютерной про-
верки знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

текущий ремонт 
легковых автомобилей

техническая диагностика 
автомобиля

Сварка и резка деталей 
из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, 
чугунов во всех пространственных 
положениях
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа по меж-
дисциплинарному курсу «Технология штукатурных работ» 
(МДК.01.01) профессионального модуля «Выполнение штука-
турных работ» (ПМ.01), разработанная в соответствии с ФГОС 
СПО для профессии «Мастер отделочных строительных ра-
бот».

В электронном учебнике рассмотрены классификация зда-
ний, их конструктивные элементы. Представлены как традици-
онные, так и современные материалы, применяемые при ош-
тукатуривании поверхностей. Даны необходимые сведения об 
инструментах, механизмах и приспособлениях. Изложена тех-
нологическая последовательность выполнения штукатурных 
работ с учетом современных требований строительного про-
изводства. Приведены основные требования безопасности 
при производстве штукатурных работ, рассмотрены вопросы 
охраны труда.

Система компьютерной проверки знаний, включающая 
134 задания, позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результатов.

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобиля», разработанная в соответствии с ФГОС СПО 
для профессии «Автомеханик» (450 акад. ч.).

В первой части электронного учебника даны основные по-
нятия, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей. Рассмотрена технология разных видов ремонта, 
в том числе восстановительного, а также технологического об-
служивания. Обозначены направления развития предремонт-
ной диагностики. Приведено описание технологического обо-
рудования по диагностированию и ремонту автомобилей. Уде-
лено внимание гигиене и охране труда при работе автомеха-
ника. 

Во второй части описаны операции технического обслужи-
вания и ремонта агрегатов автомобиля, кузова и платформы. 
Рассмотрены вопросы технического обслуживания, диагности-
рования, дефектации и ремонта агрегатов автомобиля. Приве-
дена технология ремонта, дана характеристика основного тех-
нологического оборудования для ремонтных и диагностиче-
ских работ. Продемонстрированы основные неисправности 
двигателей.

техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей

технология 
штукатурных работ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разра-
ботанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-
сии «Сварщик» (из списка ТОП-50). 

В электронном учебнике рассмотрены технология изготов-
ления сварных конструкций, основные виды технологических 
операций, примеры сборочно-сварочных приспособлений и 
технологической оснастки, порядок выбора режимов сварки 
для разных способов сварки плавлением. Освещены материа-
лы для электро- и газосварочных работ и технология их выпол-
нения, а также особенности производства типовых сварных 
конструкций.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). Система компьютерной проверки 
знаний позволяет организовать пошаговый и итоговый кон-
троль знаний с визуализацией результата.

Электронное учебное издание создано в соответствии 
с ФГОС СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и де-
коративных работ» для профессий «Мастер декоративных ра-
бот» и «Плиточник-облицовщик» из списка ТОП-50. Также мо-
жет использоваться при изучении профессионального модуля 
ПМ.03 «Выполнение малярных работ», МДК 03.01 «Техноло-
гия малярных работ» по профессии «Мастер отделочных стро-
ительных работ» по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике представлены основные сведе-
ния о технологии производства малярных работ, малярных со-
ставах, их приготовлении и применении. Изложены требова-
ния к подготовке поверхности под окраску, оклеиванию обоя-
ми и выполнению малярных работ; указаны возможные де-
фекты при производстве малярных работ и способы их 
устранения. Даны сведения о применяемых ручных инстру-
ментах и механизмах, а также по эксплуатации технологиче-
ского оборудования, используемого при производстве маляр-
ных работ.

Ко всем темам курса разработаны контрольные модули 
с тестовыми заданиями разных типов. Система компьютерной 
проверки знаний позволяет получить мгновенный результат 
выполненного задания.

технология 
малярных работ

технология производства 
сварных конструкций
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ГОТОВяТСя К ВыхОДУ В 2019 ГОДУ

Профессия/специальность ТОП-50/ ФГОС Название ЭУМК

МехАТРОНИК, СПеЦИАлИСТ ПО ОБСлУжИВАНИЮ 
ТелеКОММУНИКАЦИй
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
(по отраслям),
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

Вычислительная техника

ПАРИКМАхеР
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

Стилистика и создание имиджа

КОСМеТОлОГ
43.02.12 Технология эстетических услуг

Пластическая анатомия 
Выполнение комплекса косметических услуг 
по уходу за телом
Основы микробиологии и иммунологии
Технология косметических услуг
Технология визажа
Технология маникюра и педикюра

ТехНИК ПО ЗАЩИТе ИНФОРМАЦИИ
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищенном исполнении

СПеЦИАлИСТ ПО ОБСлУжИВАНИЮ И РеМОНТУ 
АВТОМОБИльНых ДВИГАТелей
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Автомобильные эксплуатационные материалы
Техническая документация
Ремонт кузовов 

АВТОМехАНИК
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Текущий ремонт легковых автомобилей 

СлеСАРь
15.01.35 Мастер слесарных работ

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов 
и механизмов машин, оборудования, агрегатов 
механической, гидравлической, пневматической частей 
изделий машиностроения 
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента

ПОВАР, КОНДИТеР
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа профес-
сионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспорта», разработанная в соответствии с ФГОС 
СПО «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
из списка ТОП-50. ЭУМК также может быть использован при 
об учении по ФГОС СПО 3-го поколения.

В электронном учебнике рассмотрено устройство совре-
менных отечественных и иностранных легковых автомобилей: 
системы впрыска топлива, двигатели, работающие на бензи-
новом, дизельном и газовом топливе, гибридные силовые 
установки, электрический тяговый привод, дифференциалы 
типа «Торсен», электроусилители рулевого управления, нави-
гационные системы. Представлены рабочие процессы в двига-
телях, которые в реальных условиях увидеть невозможно.

Блоки интерактивных практических заданий и лаборатор-
ных работ помогают сформировать профессиональные знания 
и навыки. Ко всем темам курса разработаны контрольные мо-
дули с тестовыми заданиями разных типов. 

Устройство 
автомобилей

В состав ЭУМК входит рабочая учебная программа, разрабо-
танная в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-
плавки))» (из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено 
для изучения профессионального модуля «частично механизи-
рованная сварка (наплавка) плавлением» (96 акад. ч.).

Рассмотрены теоретические основы сварки и наплавки 
металлов, области их применения, классификация способов 
наплавки, сварочные (наплавочные) материалы; сварочное, 
наплавочное и вспомогательное оборудование для частично 
механизированной и механизированной сварки (наплавки); 
методы сварки (наплавки) с использованием электроконтакт-
ной приварки, лазерной и электроискровой наплавки. Освеще-
ны требования безопасности при выполнении сварочно-напла-
вочных работ. Даны лабораторный практикум по наиболее рас-
пространенным способам наплавки и примеры ее применения.

Ко всем темам курса предложены контрольно-оценочные 
средства (около 400 тестов). 

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

частично механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением
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виртУальные ПрактикУмы 
По ПрофеССиям

виртуальный практикум — уникальный инстру-
мент, позволяющий студентам с помощью компью-
терных имитаций сформировать и развить базовые 
профессиональные навыки и подготовиться к ра-
боте в реальных условиях, в том числе на сложном 
дорогостоящем оборудовании и в условиях повы-
шенной опасности. 

Наглядность и интерактивность виртуальных 
практикумов повышают мотивацию к обучению и 
способствуют эффективной самостоятельной рабо-
те студентов. 

Практикум функционирует в двух форматах — 
практикум-тренинг и практикум-контроль: 

 практикум-тренинг демонстрирует последо-
вательность операций при выполнении како-
го-либо технологического процесса. В помощь
студентам предложены цветовые подсказки,
текстовое и звуковое сопровождение. Тренинг
или его отдельные этапы можно выполнять не-
сколько раз — до полного усвоения правильно-
го алгоритма действий. Таким образом, студент
в виртуальной среде шаг за шагом, на основе

подробных инструкций, отрабатывает профес-
сиональные навыки. 

 практикум-контроль: студент самостоятельно
выполняет те же операции, что и на предыду-
щем этапе, но уже без инструкций и подсказок.
В результате выполнения задания студент полу-
чает наглядный «Отчет о выполнении задания»,
который показывает, за какое время и с каким
результатом освоен материал.

Виртуальные практикумы предназначены для
подготовки студентов по профессиям и специаль-
ностям из списка ТОП-50, а также для подготовки 
к демонстрационным экзаменам и чемпионатам 
WorldSkills. Виртуальные практикумы прошли экс-
пертизу в установленном Минобрнауки РФ поряд-
ке и включены в Федеральный перечень рекомен-
дованных электронных учебных изданий для СПО 
на 2018/2019 учебный год.

Доступ к виртуальным практикумам осущест-
вляется через облачный сервис «Академия-Медиа 
3.0» и платформу «Академия-Медиа 3.5».
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ ПО ПРОФЕССИЯМ

Виртуальный практикум знакомит с технологическим обо-
рудованием, инструментами и приспособлениями для приго-
товления, оформления и подготовки к реализации различных 
блюд, обучает технологии приготовления, оформления и под-
готовки к реализации полуфабрикатов, горячих и холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, сладких блюд, десертов, 
напитков, а также хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Повар, конди-
тер» из списка ТОП-50. Может быть полезен при подготовке 
к демонстрационному экзамену и чемпионатам WorldSkills.

Виртуальный практикум знакомит с технологическим обо-
рудованием, инструментами и приспособлениями для техни-
ческого обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 
учит определять техническое состояние систем, агрегатов, де-
талей и механизмов автомобиля, осуществлять техническое 
обслуживание автотранспорта и производить его текущий 
ремонт. 

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Автомеханик» 
из списка ТОП-50. Может быть полезен при подготовке к де-
монстрационному экзамену и чемпионатам WorldSkills.

виртуальный практикум  
«автомеханик» 

виртуальный практикум  
«Повар, кондитер» 

Виртуальный практикум знакомит с технологическим обо-
рудованием, инструментами и приспособлениями для выпол-
нения малярных и декоративно-художественных работ, учит 
организовывать рабочее место в соответствии с требования-
ми охраны труда и техники безопасности. Особое внимание 
уделено выполнению подготовительных и основных работ 
с использованием современных технологий окрашивания по-
верхностей.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Мастер деко-
ративных работ» из списка ТОП-50. Может быть полезен при 
подготовке к демонстрационному экзамену и чемпионатам 
WorldSkills.

Дата выхода: 2-е полугодие 2019 г.

Виртуальный практикум знакомит с современным техно-
логическим оборудованием, инструментами и приспособле-
ниями для выполнения столярно-плотницких работ, учит орга-
низовывать рабочее место в соответствии с требованиями ох-
раны труда и техники безопасности, выполнять подготовитель-
ные и основные работы по созданию и обработке деревянных 
конструкций в соответствии с технической документацией.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Мастер сто-
лярно-плотницких работ» из списка ТОП-50. Может быть по-
лезен при подготовке к демонстрационному экзамену и чем-
пионатам WorldSkills.

Дата выхода: 2-е полугодие 2019 г.

виртуальный практикум  
«мастер столярно- 
плотницких работ»

виртуальный практикум  
«мастер декоративных  
работ» 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ ПО ПРОФЕССИЯМ

Виртуальный практикум знакомит с оборудованием и ма-
териалами, необходимыми для медицинского и социального 
ухода за подопечными различных категорий. Продемонстри-
рованы приемы ухода за подопечными с использованием 
специального медицинского оборудования: кресла-коляски, 
функциональной кровати, ходунков, трости для ходьбы, слухо-
вых аппаратов. Особое внимание уделено вопросам индиви-
дуального ухода и коммуникации при оказании помощи.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, ко-
торые отрабатывались в практикуме-тренинге; в результате 
студент получает оценку и подробный отчет о том, как освоен 
материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Социальный 
работник». Может быть полезен при подготовке к демонстра-
ционному экзамену.

Дата выхода: 2-е полугодие 2018 г.

Виртуальный практикум знакомит с технологическим обо-
рудованием, инструментами и приспособлениями, используе-
мыми в парикмахерском деле, а также с требованиями к орга-
низации и подготовке рабочего места. Представлены совре-
менные технологии выполнения женских и мужских стрижек, 
завивки и окрашивания волос, способы укладки с учетом ин-
дивидуальных особенностей клиента.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, ко-
торые отрабатывались в практикуме-тренинге; в результате 
студент получает оценку и подробный отчет о том, как освоен 
материал.

Для студентов, обучающихся по профессии из списка 
ТОП-50 «Парикмахер», а также может быть использован при 
обучении по ФГОС СПО 3-го поколения.

виртуальный практикум  
«Парикмахер» 

виртуальный практикум 
«Социальный работник 
(медицинский уход)» 

Виртуальный практикум знакомит с различными инстру-
ментами и приспособлениями для выполнения сантехниче-
ских работ, основными видами труб (металлические и пла-
стиковые), а также способами их соединений. Представлены 
схемы современных систем горячего и холодного водоснаб-
жения.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Сантехник» из 
списка ТОП-50. Может быть полезен при подготовке к демон-
страционному экзамену и чемпионатам WorldSkills.

Дата выхода: 2-е полугодие 2019 г.

Виртуальный практикум знакомит с основными понятиями 
электроматериаловедения, электротехническим оборудова-
нием. Представлены современные технологии электромон-
тажных работ, даны навыки чтения и выполнения рабочих 
чертежей и электрических схем, электроизмерений, монтажа 
и наладки электрооборудования зданий, программирования 
систем управления освещением и интеллектуальных реле.

Практикум функционирует в двух форматах: 1) практи-
кум-тренинг — в виртуальной среде на основе подробных ин-
струкций шаг за шагом происходит отработка и закрепление 
базовых профессиональных навыков; 2) практикум-контроль 
(оценка) — проверка, насколько сформированы навыки, кото-
рые отрабатывались в практикуме-тренинге, студент выполня-
ет задания и получает оценку и подробный отчет о том, как 
освоен материал.

Для студентов, обучающихся по профессии «Электромон-
тажник» из списка ТОП-50. Может быть полезен при подготов-
ке к демонстрационному экзамену и чемпионатам WorldSkills.

Дата выхода: 2-е полугодие 2019 г.

виртуальный практикум  
«Электромонтажник» 

виртуальный практикум  
«Сантехник» 
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комПлекты Учебных материалов 
для комПетенций WorldSkillS и Подготовки 
к демонСтрационным Экзаменам

Комплекты цифровых учебных материалов разра-
ботаны для освоения компетенций WorldSkills, под-
готовки студентов к демонстрационным экзаменам 
в соответствии с ФГОС ТОП-50, чемпионатам про-
фессионального мастерства любого уровня. Также 
комплекты будут полезны при переподготовке и 
повышении квалификации взрослого населения.

В состав типового комплекта по компетенции 
входят:
 Программно-учебные модули (ПУМ).
 Виртуальные практикумы на русском и англий-

ском языках.
 Пособия по английскому языку.
 Курс «Организация рабочей среды».

Программно-учебные модули отражают ос-
новные учебные темы по данной компетенции 
(материаловедение; оборудование и инструмен-
ты; технология выполнения работ) и включают 
краткий теоретический материал в объеме, не-

обходимом для освоения определенного про-
фессионального навыка; контрольно-оценочные 
средства, позволяющие организовать пошаговый 
и итоговый контроль знаний с визуализацией и 
сохранением результатов; демонстрационные ма-
териалы: анимации, слайд-шоу, представляющие 
производственные операции, процессы и др. Ко-
личество и набор модулей в каждом комплекте 
определяется требованиями к профессиональным 
компетенциям.

виртуальные практикумы дают возможность 
с помощью компьютерных имитаций отработать 
профессиональные навыки до начала работы на 
производственном оборудовании. Комплексные 
сложные интерактивные задания, для выполнения 
которых в первую очередь нужно хорошо знать по-
следовательность выполнения операции и технику 
безопасности при выполнении различных видов 
работ по теме, помогают подготовить студентов 
к грамотной безаварийной работе. Каждый прак-
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тикум состоит из двух частей. В практикуме-тре-
нинге студенты в виртуальной среде на основе 
инструкций в виде цветовых подсказок пошагово 
отрабатывают профессиональные навыки, при не-
обходимости тренинг повторяется. В практикуме-
контроле студенты самостоятельно выполняют те 
же задачи без инструкций. По итогам выполнения 
формируется отчет о времени и результате освое-
ния материала.

В дополнение к виртуальным практикумам на 
русском языке издательство предлагает версии 
практикумов на английском языке, которые помо-
гут подготовить студентов к международным чем-
пионатам WorldSkills.

Пособия по английскому языку включают ауди-
рованный англо-русский словарь ключевых слов и 
понятий и/или специализированный курс языка по 
компетенции. Пособия позволяют освоить и нау-
читься использовать лексику выбранной професси-
ональной сферы. лексический материал тщатель-
но отобран, информация изложена дозировано. 
Возможность прослушать слова и тексты пособия 
позволяет реализовать аудио-лингвальный метод 
изучения английского языка: развить правильное 
произношение путём многократного повторения 
за диктором — носителем языка; улучшает его вос-
приятие на слух. 

курс «организация рабочей среды» отражает 
требования к охране труда и организации рабоче-
го места во время чемпионатов (гигиена, безопас-
ность, законы).

Комплекты цифровых учебных материалов ре-
комендуется дополнять следующими учебными 
материалами: 
 дистанционный учебный курс повышения ква-

лификации для преподавателей по компетен-
ции WorldSkills включает программу и учебные
материалы. Курс дополнен методическими ре-
комендациями по использованию комплекта
в учебном процессе.

 комплекты плакатов в электронном формате
по основным темам: инструменты и приспосо-
бления; основные этапы рабочего процесса;
международные отраслевые понятия и обозна-
чения. Плакаты можно распечатать для оформ-
ления кабинетов и мастерских или индивиду-
альной работы.

Комплекты учебных материалов сформирова-
ны с учетом новых ФГОС и требований к профес-
сиональным компетенциям WorldSkills. ПОО имеет 
возможность выбора и приобретения отдельных 
элементов комплекта. Однако, комплексное пред-
ложение позволяет организовать эффективное 
освоение компетенции с помощью современных 

учебных материалов, созданных на основе лучших 
педагогических технологий и мирового опыта. 

Также комплекты являются практикоориентиро-
ванным дополнением к учебным материалам для 
изучения теоретической части (учебники в элек-
тронной библиотеке) по дисциплине, професси-
ональному модулю, профессии/специальности, 
в том числе из списка ТОП-50. 

ГОТОВяТСя К ВыхОДУ

 для компетенций в области подготовки
иСкУССтво, дизайн и Сфера УСлУг

Администрирование отеля (2019 г.)
Графический дизайнер (2018 г.)

 для компетенций в области подготовки
информационные и коммУникационные
технологии

Инженерный дизайн CAD (2018 г.)
Сетевое и системное администрирование (2018 г.)
Веб-разработка (2018 г.)
Информационные кабельные сети (2018 г.)

 для компетенций в области подготовки
обСлУживание транСПорта и логиСтика

Обслуживание грузовой техники (2019 г.)
Кузовной ремонт (2019 г.)
Автопокраска (окраска автомобилей) (2019 г.)
Эксплуатация сельскохозяйственных машин (2018 г.)

 для компетенций в области подготовки
Промышленные и инженерные технологии
(специализация «машиностроение,
управление сложными техническими системами,
обработка материалов»)

Мехатроника (2018 г.)
Изготовление прототипов (2019 г.)
Токарные работы на станках
с числовым программным управлением (2018 г.)
Сварочные технологии (2019 г.)
Обработка листового металла (2019 г.)
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Комплект учебных материалов для компетенции WS «ланд-
шафтный дизайн» и по специальности СПО «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство».

Состоит из программно-учебных модулей (11 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (579 тестов), и наглядных пособий (плакаты в электронном 
виде — 9 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, общим 
основам ландшафтного дизайна, строительству плоскостных и 
вертикальных, деревянных и гидротехнических сооружений, 
ботанике и физиологии растений, дендрологии и цветовод-
ству, приемам озеленения объектов и садовым технологиям, 

английскому языку (задания + словарь) с акцентом на строи-
тельные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Комплект учебных материалов для компетенции WS «Кир-
пичная кладка» и по профессии СПО «Мастер общестроитель-
ных работ».

Состоит из программно-учебных модулей (9 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (359 тестов), виртуальных практикумов (практикум-тре-
нинг и практикум-контроль) на русском и английском языках 
и наглядных пособий (плакаты в электронном виде — 9 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, осно-
вам материаловедения, измерениям в строительстве, изготов-
лению оснастки для создания сложных архитектурных форм, 
технологии, ремонту и реставрации каменной кладки (в том 

числе сложных архитектурных форм), английскому языку (за-
дания + словарь) с акцентом на строительные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

кирпичная кладка

ландшафтный дизайн

Комплект учебных материалов для компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы» и по профессиям СПО «Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ» и «Мастер 
декоративных работ».

Состоит из программно-учебных модулей (12 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (356 тестов), виртуальных практикумов (практикум-тре-
нинг и практикум-контроль) на русском и английском языках 
и наглядных пособий (плакаты в электронном виде — 7 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, ма-
териалам и инструментам для малярных и декоративных ра-
бот, технологии выполнения подготовительных и декоратив-
но-художественных работ, оклеиванию поверхностей обоями 
и пленками, окрашиванию внутренних и наружных поверхно-

стей, выполнению ремонта окрашенных и оклеенных поверх-
ностей, английскому языку (задания + словарь) с акцентом на 
строительные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

малярные и декоративные работы

КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS И ПРОФЕССИЙ ТОП-50
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Комплект учебных материалов для компетенции WS «Обли-
цовка плиткой» и по профессиям СПО «Мастер отделочных стро-
ительных и декоративных работ» и «Плиточник-облицовщик».

Состоит из программно-учебных модулей (10 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (384 теста), виртуальных практикумов (практикум-тренинг 
и практикум-контроль) на русском и английском языках и на-
глядных пособий (плакаты в электронном виде — 7 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, ма-
териалам и оборудованию для выполнения облицовочных 
работ, подготовке поверхностей под облицовку, облицовке 
горизонтальных и вертикальных поверхностей (в том числе 
с применением синтетических материалов и изготовлением 

сложных фигур и углов), английскому языку (задания + сло-
варь) с акцентом на строительные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

облицовка плиткой

Комплект учебных материалов для компетенции «Сан-
техника и отопление» и профессии «Сантехник» из списка 
ТОП-50.

Состоит из 13 виртуальных практикумов (практикум-тре-
нинг и практикум-контроль) на русском и английском язы-
ках и наглядных пособий (плакаты в электронном виде — 
6 шт.).

Содержит сведения о различных инструментах и приспосо-
блениях для выполнения сантехнических работ, знакомит с ос-
новными видами труб (металлические и пластиковые), а также 

способами их соединений. Представлены схемы современных 
систем горячего и холодного водоснабжения.

В дополнение к материалам комплекта будут полезны 
ЭУМК «Основы слесарного дела» и «Электротехника для не-
электротехнических профессий», в которых представлен тео-
ретический материал и контрольно-оценочные средства.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Комплект учебных материалов для компетенции «Плот-
ницкое дело» и по профессииям СПО «Мастер столярно-плот-
ничных, паркетных и стекольных работ» и «Мастер столярно-
плотницких работ».

Состоит из программно-учебных модулей (13 шт.), вклю-
чающих теоретический материал и контрольно-оценочные 
средства (221 тест), и виртуальных практикумов (практикум-
тренинг и практикум-контроль) на русском и английском 
языках.

Содержит сведения по организации рабочей среды, ин-
струментам и приспособлениям, плотничным соединениям, 
изготовлению, монтажу и ремонту плотничных конструкций, 

английскому языку (задания + словарь) с акцентом на строи-
тельные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Плотницкое дело

Сантехника и отопление

КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS И ПРОФЕССИЙ ТОП-50
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Комплект учебных материалов для компетенции «Электро-
монтаж» и по профессиям СПО «Мастер по ремонту и обслу-
живанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяй-
ства» и «Электромонтажник».

Состоит из программно-учебных модулей (13 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (320 тестов), виртуальных практикумов (практикум-тре-
нинг и практикум-контроль) на русском и английском языках, 
и наглядных пособий (плакаты в электронном виде — 6 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, элек-
троматериаловедению, электротехническому оборудованию, 
технологии электромонтажных работ, чтению и выполнению 
рабочих чертежей и электрических схем, электроизмерениям, 
монтажу и наладке электрооборудования зданий, программи-

рованию систем управления освещением и интеллектуальных 
реле, английскому языку (задания + словарь) с акцентом на 
электротехнические термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Комплект учебных материалов для компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» и по профессиям СПО 
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 
«Мастер декоративных работ».

Состоит из программно-учебных модулей (12 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (576 тестов), и наглядных пособий (плакаты в электрон-
ном виде — 10 шт.).

Содержит сведения по организации рабочей среды, мате-
риаловедению сухого строительства, оборудованию и инстру-
ментам для монтажа каркасно-обшивных конструкций, вну-
тренней и наружной отделке помещений, финишному покры-

тию гипсовой строительной плиты, декоративному оформле-
нию интерьера, эксплуатации и ремонту каркасно-обшивных 
конструкций, английскому языку (задания + словарь) с акцен-
том на строительные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуа-
лизацией результата.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Сухое строительство и штукатурные работы

Электромонтаж

Комплект учебных материалов для компетенции «Камне-
тесное дело» включает программно-учебные модули (3 шт.) по 
материаловедению природных каменных материалов, компо-
зиции, декору и орнаменту, а также дистанционный курс для 
повышения квалификации педагогов.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка, контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуа-
лизацией результата.

камнетесное дело

КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS И ПРОФЕССИЙ ТОП-50
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КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS И ПРОФЕССИЙ ТОП-50

Комплект учебных материалов для компетенции «Парик-
махерское искусство» и по профессии СПО «Парикмахер».

Состоит из программно-учебных модулей (8 шт.), вклю-
чающих теоретический материал и контрольно-оценочные 
средства (более 200 тестов), и 10 виртуальных практикумов 
(практикум-тренинг и практикум-контроль) на русском и ан-
глийском языках. 

Содержит раздел о стрижке волос на лице и дизайне бо-
роды, приведены сведения о различных техниках стрижек, 
особенностях выбора стиля и способа прически или стрижки, 
описаны различные украшения для волос, накладные пряди, 
прически для особых случаев. Включен программно-учебный 

модуль по английскому языку с акцентом на парикмахерские 
термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Парикмахерское искусство

Комплект учебных материалов для компетенции «Ремонт 
и обслуживание легкового автомобиля» и по профессии СПО 
«Автомеханик».

Состоит из программно-учебных модулей (2 шт.), включа-
ющих теоретический материал и контрольно-оценочные сред-
ства (более 200 тестов), и 5 виртуальных практикумов (практи-
кум-тренинг и практикум-контроль) на русском и английском 
языках. 

Содержит раздел, обучающий чтению технической до-
кументации, приведены сведения об организации и регла-
ментах технического обслуживания легкового автомобиля, 
технического обслуживания автомобильных двигателей, элек-
трической системы, ходовой части и механизмов управления 

автомобиля. Включен программно-учебный модуль по англий-
скому языку  с акцентом на автомобильные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

Комплект учебных материалов для компетенции «Конди-
терское дело», «Поварское дело», «хлебопечение» и по про-
фессии СПО «Повар, кондитер».

Состоит из программно-учебных модулей (6 шт.), вклю-
чающих теоретический материал и контрольно-оценочные 
средства (более 200 тестов), и 12 виртуальных практикумов 
(практикум-тренинг и практикум-контроль) на русском и ан-
глийском языках. 

Содержит разделы о технологии приготовления дрож-
жевых, бездрожжевых и сдобных хлебобулочных изделий, 
а также пикантных кулинарных изделий, приведены сведения 
о технологии изготовления миниатюр, маленьких тортов, пти-
фур, шоколадных и кондитерских изделий, гато и десертов. 

Включен программно-учебный модуль по английскому языку 
с акцентом на кулинарные термины.

Теоретический материал представлен в объеме, необходи-
мом для освоения определенного профессионального навы-
ка; контрольно-оценочные средства помогают преподавателю 
организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визу-
ализацией результата; мультимедийные демонстрационные 
материалы (слайд-шоу и анимации, представляющие произ-
водственные операции) позволяют разнообразить учебный 
процесс.

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» для освоения 
профессий СПО и компетенций WorldSkills Russia

кондитерское дело, Поварское дело, хлебопечение

ремонт и обслуживание легкового автомобиля
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цифровые учебные материалы (далее — курсы 
i-GVS) «Академия» выпускает совместно с британ-
ским издательством Global Vocational Skills в соот-
ветствии с Национальными профессиональными
стандартами Великобритании.

Каждый практикум рассчитан на 100—150 учеб-
ных часов и состоит из пяти ступеней. Прохожде-
ние всех пяти ступеней позволяет студенту освоить 
базовые профессиональные навыки и знания. Под-
готовка к работе в реальных условиях ведется с по-
мощью компьютерных имитаций.

Теоретический модуль (i-ACT) позволяет студен-
там приобретать теоретические знания и состоит 
из трех ступеней:
 теория (около 45 минут) — студент получает

необходимые знания, взаимодействуя с разно-
образным визуальным, текстовым и звуковым
материалом;

 проверка (около 20 минут) — студент самостоя-
тельно проверяет собственные знания, тестируя
себя и получая ясную обратную связь;

 тест (около 10 минут) — окончательный итог и
оценка достигнутого результата.

Практический модуль (i-Practice) помогает сту-
дентам приобрести и развить базовые профессио-
нальные навыки. Практический модуль состоит из 
двух ступеней:
 практикум-тренинг: студент в виртуальной сре-

де шаг за шагом, на основе подробных голосо-
вых и цветовых инструкций отрабатывает про-
фессиональные навыки, повторяя, по мере не-
обходимости, отдельные этапы тренинга;

 практикум-оценивание: студент, выполняет
те же задачи, но уже без инструкций и подска-
зок, система компьютерной проверки знаний
показывает, насколько освоен материал.

Система встроенных отчетов в практикумах
i-GVS — от обзорных до максимально детализиро-
ванных — дает полную структурированную инфор-
мацию об успехах как отдельного студента, так и
целой группы. Результаты обучения отражаются
в виде диаграмм, таблиц, схем, где фиксируются
количество пройденных тем и тем, которые пред-
стоит изучить, а также результаты студентов при
прохождении практикумов и интерактивных тесто-
вых и проверочных модулей.

виртУальные ПрактикУмы 
на английСком языке (i-GVS)
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Все данные формируются в статистические отче-
ты, которые отражают:
 процент выполнения курса;
 время работы с курсом каждого студента;
 дата и время начала/окончания каждого модуля

и курса в целом;
 процент выполнения отдельных ступеней кур-

са (например, интерактивный модуль-проверка
или модуль-тест).

Курсы i-GVS могут поставляться в виде SCORM-
совместимых пакетов, т. е. образовательные орга-
низации, имеющие свою виртуальную обучающую 
среду, смогут встроить контент i-GVS в существую-
щую систему и пользоваться всеми преимущества-

ми LMS. Колледжи, не имеющие своей системы 
электронного обучения, могут получить доступ 
к виртуальным практикумам через облачный сер-
вис «Академия-Медиа 3.0» и платформу 3.5 (ин-
формация на стр. 4—9).

Применение курсов i-GVS в российских коллед-
жах позволяет внедрить международные стандар-
ты качества образования и лучшие зарубежные ме-
тодики в отечественном профобразовании. Курсы 
i-GVS дают возможность готовить студентов к меж-
дународным соревнованиям WorldSkills в соответ-
ствии с международными квалификационными
требованиями, а также служат в качестве пособия
по английскому языку для освоения профессио-
нальной лексики на высоком уровне.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (i-GVS)

Business Administrati on

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Секре-
тарь».

Курс состоит из 28 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы, включающих в себя тек-
стовые, графические, видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы. 

Студенты познакомятся с основами планирования соб-
ственной рабочей деятельности и организации деятельности 
других участников рабочего процесса, узнают, как правильно 
делегировать полномочия и добиваться наибольшей эффек-
тивности работы сотрудников и организации в целом. Будущие 
менеджеры овладеют навыками ведения документооборота, 
делового общения и работы с клиентами. Курс поможет сту-
дентам расширить знания об использовании информацион-
ных технологий, а также изучить механизмы введения иннова-
ций в работу организации.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 70 интерактивны-
ми практикумами i-ACT и 26 виртуальными тренажерами 
i-Practice, имитирующими реальные процессы, происходящие 
в деловой сфере.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

Customer Service

Данный курс ориентирован на третий уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Ме-
неджер по работе с клиентами».

Курс состоит из 16 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы, включающих в себя тек-
стовые, графические, видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты знакомятся с основными правилами оказания ус-
луг клиентам и учатся планировать собственную деятельность. 
Будущие менеджеры по работе с клиентами осваивают навы-
ки решения конфликтных и непредвиденных ситуаций во вре-
мя работы, а также изучают законодательные основы своей 
будущей профессии. Курс поможет студентам расширить и 
углубить знания в сфере коммуникаций, включая использова-
ние в работе социальных сетей. 

Глубокое освоение каждого раздела студентами и приоб-
ретение ими профессиональных навыков обеспечивается 
59 интерактивными практикумами i-ACT и 11 виртуальными 
тренажерами i-Practice, имитирующими реальные процессы 
деятельности по работе с клиентами.

деловое 
администрированиеработа с клиентами
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (i-GVS)

Food Producti on and Cooking 
(Hospitality and Catering)

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Повар, 
кондитер». 

Курс состоит из 20 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы, включающих в себя тек-
стовые, графические, видеоматериалы, предназначенные для 
занятий в аудитории и самостоятельной работы. 

Студенты познакомятся со спецификой обработки и хране-
ния различных продуктов питания, изучат рецепты различных 
холодных и горячих блюд, освоят принципы приготовления 
блюд здорового питания. Будущие повара изучат основы при-
готовления пищи для людей, страдающих разными видами 
пищевой аллергии, а также научатся отличать аллергию от не-
переносимости некоторых продуктов. В рамках курса внима-
ние также уделяется основам работы с посетителями заведе-
ний питания. 

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 31 интерактивным 
практикумом i-ACT и 26 виртуальными тренажерами i-Practice, 
имитирующими реальные рабочие процессы на кухне.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

Food and Beverage Service
(Hospitality and Catering)

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Офи-
циант, бармен». 

Курс состоит из 10 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы, включающих в себя тек-
стовые, графические, видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы. 

Студенты знакомятся с правовыми основами профессио-
нальной деятельности, санитарно-гигиеническими нормами, 
особенностями подачи блюд и напитков, в том числе алкоголь-
ных, а также приготовления кофе и коктейлей. Особое внима-
ние уделяется вопросам взаимодействия с клиентами и орга-
низации рабочего места.

 Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 31 интерактивным 
практикумом i-ACT и 37 виртуальными тренажерами i-Practice, 
имитирующими реальные рабочие ситуации.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

обслуживание на пред-
приятиях общественного 
питания (гостиничный 
и ресторанный бизнес)

Пищевое производство 
и кулинария (гостиничный 
и ресторанный бизнес)
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Hairdressing

Данный курс ориентирован на третий уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Па-
рикмахер».

Курс состоит из 14 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы, включающих в себя тек-
стовые, графические, видеоматериалы, предназначенные для 
занятий в аудитории и самостоятельной работы.

Студенты знакомятся с традиционными и нетрадиционны-
ми техниками создания укладок и причесок, окрашивания 
и осветления волос, которые позволят им создавать образы 
с учетом индивидуальных особенностей внешности клиентов. 
Будущие парикмахеры овладеют техникой наращивания во-
лос, а также научатся использовать аксессуары для волос 
в процессе создания прически. Студенты расширят свои зна-
ния о косметических средствах, применяемых в парикмахер-
ском деле, и, впоследствии, смогут консультировать клиентов 
по вопросам красоты и здоровья волос. В рамках курса внима-
ние также уделяется основам управления салоном, а также 
основам законодательства в изучаемой сфере деятельности.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 37 интерактивны-
ми практикумами i-ACT и 46 виртуальными тренажерами 
i-Practice, имитирующими реальные рабочие процессы в па-
рикмахерской.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

Plumbing and Heati ng 

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Сан-
техник».

Курс состоит из 9 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы и включающих текстовые, 
графические, а также видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты познакомятся с инструментами для сантехниче-
ских работ и приемами работы с ними, с характеристиками 
разных видов труб и способами их соединения. Подробно 
представлено устройство систем холодного и горячего водо-
снабжения, систем отопления и канализации.

Продемонстрированы методики тестирования систем 
водоснабжения. Особое внимание уделено вопросам орга-
низации рабочего места и техники безопасного выполнения 
сантехнических работ. Глубокое освоение каждого раздела и 
приобретение профессиональных навыков обеспечивается 73 
интерактивными практикумами i-ACT и 46 виртуальными тре-
нажерами i-Practice, имитирующими реальные рабочие про-
цессы.

Сантехника 
и отопление

Парикмахерское 
искусство

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (i-GVS)
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Electrical installati on

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Элек-
тромонтажник».

Курс состоит из 5 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы и включающих текстовые, 
графические, а также видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты познакомятся с основными видами электромон-
тажных работ, включая монтаж и подключение электрических 
розеток и распределительного оборудования разных типов. 
Подробно рассмотрен алгоритм установки систем электриче-
ского освещения с несколькими вариантами управления. По-
казаны технологии монтажа защитных коробов и прокладки 
скрытой электропроводки. Особое внимание уделено про-
цеду рам безопасного тестирования и отключения элементов 
электрической цепи, вопросам организации рабочего места и 
технике безопасного выполнения работ. Приведены базовые 
сведения из электротехники и физики электричества.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 23 интерактивны-
ми практикумами i-ACT и 24 виртуальными тренажерами 
i-Practice, имитирующими реальные рабочие процессы.

Painti ng and decorati ng

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Ма-
стер декоративных работ».

Курс состоит из 8 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы и включающих текстовые, 
графические, а также видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты познакомятся с основными малярными и деко-
ративными работами от подготовки поверхности до нанесения 
краски, в том числе водоэмульсионной и на основе раствори-
телей. Будущие маляры обучатся приемам окрашивания стен, 
потолков, дверей, плинтусов и оконных рам, оклеивания по-
верхностей разными видами обоев. Продемонстрированы 
приемы создания различных декоративных эффектов, в том 
числе имитация дерева и мрамора. Даны основы колористики. 
Особое внимание уделено вопросам организации рабочего 
места и техники безопасного выполнения работ.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 35 интерактивны-
ми практикумами i-ACT и 20 виртуальными тренажерами 
i-Practice, имитирующими реальные рабочие процессы.

малярные 
и декоративные работы

Электромонтажные 
работы

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКУМЫ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (i-GVS)
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КУРСЫ i-GVS

Carpentry and Joinery

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Ма-
стер столярно-плотницких работ».

Курс состоит из 8 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы и включающих текстовые, 
графические, а также видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты познакомятся с инструментами и приспособле-
ниями для столярно-плотницких работ, видами столярных и 
плотницких соединений, основными приемами работы столя-
ра и плотника. Будущие столяры и плотники научатся собирать 
такие конструкции, как крыши, дверные блоки, перегородки, 
перекрытия, лестницы. Продемонстрированы процессы насти-
лания полов и прикрепления плинтусов и наличников, ремон-
та столярных и плотничных конструкций. Особое внимание 
уделено вопросам организации рабочего места и техники без-
опасного выполнения работ.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 34 интерактивными 
практикумами i-ACT и 58 виртуальными тренажерами 
i-Practice, имитирующими реальные рабочие процессы.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

Bricklaying

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Ка-
менщик».

Курс состоит из 8 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы и включающих текстовые, 
графические, а также видеоматериалы для занятий в аудито-
рии и самостоятельной работы.

Студенты познакомятся с разными видами кирпичной 
кладки, в том числе декоративной. Рассмотрены методы раз-
метки участка перед началом строительства. Продемонстри-
рована технология возведения стен с изоляционными матери-
алами. Особое внимание уделено подготовительным работам 
и общим технологическим процессам при проведении работ в 
соответствии с нормативами и техникой безопасного выполне-
ния работ.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 31 интерактивным 
практикумом i-ACT и 56 виртуальными тренажерами i-Practice, 
имитирующими реальные рабочие процессы на строительной 
площадке.

кирпичная кладка
Столярно-плотницкие 
работы
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Health and Social Care

Данный курс ориентирован на третий уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Соци-
альный работник».

Курс состоит из 16 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы.

Студенты знакомятся с вопросами профессионального об-
щения, социально-бытового обслуживания различных катего-
рий подопечных. Особое внимание уделено обеспечению без-
опасности пациента и самого социального работника.

Глубокое освоение каждого раздела студентами и приоб-
ретение ими профессиональных навыков обеспечивается 
55 интерактивными практикумами i-ACT и 22 виртуальными 
тренажерами i-Practice, имитирующими реальные рабочие си-
туации.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

light Vehicle Maintenance and repair

Данный курс ориентирован на второй уровень профессио-
нального образования Великобритании; может быть полезен 
для российских студентов, обучающихся по профессии «Авто-
механик».

Курс состоит из 19 тематических разделов, охватывающих 
большую часть учебной программы.

Студенты знакомятся с устройством всех систем современ-
ного автомобиля, особенностями технического обслуживания 
и ремонта каждой из них. Будущие автомеханики научатся 
проводить необходимые измерения, мониторинг и диагности-
ку, находить разного рода неисправности и определять план 
мероприятий по их устранению. Особое внимание уделяется 
вопросам организации рабочего места.

Глубокое освоение каждого раздела и приобретение про-
фессиональных навыков обеспечивается 71 интерактивным 
практикумом i-ACT и 52 виртуальными тренажерами i-Practice, 
имитирующими реальные производственные процессы в ав-
томеханической мастерской.

Курс включен в Федеральный перечень рекомендованных 
электронных учебных изданий (www.fi ro.ru) 

на 2018/2019 учебный год

ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей Cоциальная работа

ГОТОВяТСя К ВыхОДУ В 2019 ГОДУ

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (3 уровень) Light Vehicle Maintenance and Repair Level 3
 Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей (3 уровень) Heavy Vehicle Maintenance and Repair Level 3
 Кузовной ремонт легковых автомобилей (3 уровень) Vehicle Accident Repair (Body and Paint Principles) Level 3
 Токарные работы на станках с чПУ (3 уровень) Engineering Mandatory Units Level 3
 Сварочные технологии (3 уровень) Fabricati on and Welding Level 3
 Обработка листового металла (3 уровень) Sheet Metalwork Technology Level 3
 Эксплуатация сельскохозяйственных машин (3 уровень) Land-Based Technology Level 3
 Окраска легковых автомобилей (3 уровень) Vehicle Accident Repair (Paint) Level 3
 Администрирование отелей (4 уровень) Hotel Management (Hospitality) Level 4
 Мобильная робототехника (3 уровень) Mobile Roboti cs Level 3
 Мехатроника (3 уровень) Mechatronics Level 3

КУРСЫ i-GVS
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Электронные приложения (ЭП) Издательского цен-
тра «Академия» являются учебными электронны-
ми изданиями в локальной версии. 

Все перечисленные в каталоге ЭУ включены в 
федеральные перечни рекомендованных учебных 
электронных изданий для среднего профессио-
нального образования на 2017/2018 учебный год 
(www.firo.ru).

ЭП содержат большое количество (от 40 до 180) 
теоретических и практических модулей с интер-
активными упражнениями и тренажерами для 
формирования общих и профессиональных компе-
тенций. 

Ко всем темам курса приведены контрольные 
модули с тестовыми заданиями разных типов. Ув-
лекательная форма подачи материала, высокий 
уровень наглядности и интерактивности (интерак-

тивные модели, слайд-шоу, видеофрагменты и 
анимации) способствуют повышению мотивации 
студентов к овладению профессией.

Электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса (время 
работы, результат выполнения контрольных и 
практических заданий), существенно облегчит ра-
боту преподавателя. 

ЭП легко встраиваются в учебный процесс и мо-
гут быть адаптированы к различным образователь-
ным программам. Использование ЭП на занятиях 
позволяет педагогу разнообразить формы подачи 
материала, организовать самостоятельную дея-
тельность студентов. 

ЭП поставляются на электронных носителях 
(CD). Не требуют подключения к сети Интернет. 

Электронные 
Приложения
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общеобразовательные дисциплины 

физика для профессий и специальностей технического 
профиля
химия для профессий и специальностей технического 
профиля

общепрофессиональные  
дисциплины для профессий

безопасность жизнедеятельности
ОП «Безопасность жизнедеятельности».

допуски и технические измерения
ОП «Допуски и технические измерения».

общие основы технологии металлообработки  
и работ на металлорежущих станках 
ОП.05 «Общие основы технологии металлообработки и работ на 
металлорежущих станках».

организация и технология розничной торговли 
ОП.03 «Организация и технология розничной торговли».

основы бухгалтерского учета  
на предприятиях торговли 
ОП.02 «Основы бухгалтерского учета».

основы деловой культуры 
ОП.01 «Основы деловой культуры».

основы информационных технологий 
ОП.01 «Основы информационных технологий».

основы культуры профессионального общения 
ОП.02 «Основы культуры профессионального общения».

основы материаловедения 
ОП «Основы материаловедения».

основы слесарных и сборочных работ 
ОП.05 «Основы слесарных и сборочных работ».

основы строительного черчения
ОП.03 «Основы строительного черчения».

основы технологии общестроительных работ 
ОП.04 «Основы технологии общестроительных работ».

основы физиологии кожи и волос 
ОП.04 «Основы физиологии кожи и волос».

основы черчения 
ОП «Основы черчения».

основы электроматериаловедения 
ОП «Основы электроматериаловедения».

основы этики и психологии  
профессиональной деятельности 
ОП.02 «Основы этики и психологии профессиональной деятельно-
сти».

охрана труда на автомобильном транспорте 
ОП.02 «Охрана труда».

Санитария и гигиена на предприятиях торговли 
ОП.04 «Санитария и гигиена».

общепрофессиональные  
дисциплины для специальностей 

география туризма
еН.02 «География туризма».

документационное обеспечение управления
ОП «Документационное обеспечение управления».

инженерная графика 
ОП «Инженерная графика».

материаловедение
ОП.04 «Материаловедение».

метрология, стандартизация и сертификация  
в машиностроении 
ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация».

метрология, стандартизация и сертификация  
на транспорте 
ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация».

микробиология, санитария и гигиена  
в пищевом производстве 
ОП.01 «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве».

основы электроники
ОП «Основы электроники». 

охрана труда в машиностроении 
ОП.13 «Охрана труда».

Правовое обеспечение  
профессиональной деятельности 
ОП «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

техническая механика  
для специальностей технического профиля
ОП «Техническая механика».

технологическое оборудование  
машиностроительного производства 
ОП.07 «Технологическое оборудование».

технологическая оснастка 
ОП.09 «Технологическая оснастка».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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технология машиностроения.  
основные методы разработки технологических  
процессов в машиностроении 
ОП.08 «Технология машиностроения». 

технология машиностроения.  
Принципы проектирования технологических  
процессов изготовления деталей машин 
ОП.08 «Технология машиностроения». 

Электротехника и электроника 
ОП «Электротехника и электроника». 

Профессиональные модули  
для профессий 

ввод и обработка цифровой информации 
ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации».

выполнение стрижек и укладок волос 
ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос».

монтаж, демонтаж, ремонт, опробование  
и техническое обслуживание механической части  
машин, узлов и механизмов распределительных 
устройств 
ПМ.01 «Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 
обслуживание механической части машин, узлов и механизмов рас-
пределительных устройств».

обслуживание и эксплуатация бульдозера 
ПМ.04 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера».

оформление причесок
ПМ.04 «Оформление причесок».

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, яиц, творога, теста 
ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макарон-
ных изделий, яиц, творога, теста». 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы». 

Приготовление блюд из овощей и грибов 
ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов».

Приготовление блюд из рыбы 
ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы».

Приготовление и оформление холодных блюд  
и закусок 
ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок». 

Приготовление сладких блюд и напитков 
ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков».

Приготовление супов и соусов 
ПМ.03 «Приготовление супов и соусов». 

Приготовление хлебобулочных, мучных  
и кондитерских изделий 
ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий».

работа на контрольно-кассовой технике  
и расчеты с покупателями 
ПМ.03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупате-

лями». 

Сварка и резка деталей из различных сталей,  
цветных металлов и их сплавов, чугунов  
во всех пространственных положениях.  
в 2-х частях 
ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-

лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

техническое обслуживание  
и ремонт автомобилей. в 2-х частях
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

технология штукатурных работ 
ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ».

Устройство автомобилей 
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

Профессиональные модули  
для специальностей 

документирование хозяйственных операций  
и ведение бухгалтерского учета имущества  
организации
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учета имущества организации».

методы конструктивного моделирования  
швейных изделий 
ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» (МДК.02.02).

организация видов работ при эксплуатации  
и реконструкции строительных объектов
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов».

основы горного дела
ПМ.01 «Ведение технологических процессов горных и взрывных работ».

теоретические основы конструирования  
швейных изделий
ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» (МДК.02.01).

технология добычи полезных ископаемых  
подземным способом
ПМ.01 «Ведение технологических процессов горных и взрывных работ».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Вся представленная в каталоге информация носит ин-
формационный характер и не является публичной офер-
той в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что продукция, пред-
ставленная в каталоге, разработана для освоения про-
фессий и специальностей среднего профессионального 
образования и поставляется только образовательным 
учреждениям без посредников с заключением лицензи-
онного договора или Договора поставки, либо органам 
управления образованием, обеспечивающим подве-
домственные организации учебными материалами.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации при заключении лицензионного договора 
с образовательным учреждением программная продук-
ция поставляется по цене, указанной в прайс-листе, без 
НДС (п. 26, ч. 2, ст. 149 НК РФ). В случае заключения до-
говора поставки цена увеличивается на 18 % НДС.

В соответствии с п. 14, ч. 1, ст. 93 Федерального зако-
на № 44-ФЗ покупка электронных учебных изданий 
у правообладателя может осуществляться без конкурсов 
и торгов без ограничения суммы закупки.

лицензии на цифровые сервисы и цифровые учеб-
ные материалы предлагаются сроком на 3 года и на 
5 лет.

«Академия» предлагает несколько способов постав-
ки электронного контента. Выберите оптимальный спо-
соб поставки в зависимости от технической оснащенно-
сти вашей образовательной организации. 

Способы поставки  
электронного контента

Для образовательных организаций, у которых нет 
своей виртуальной обучающей среды, ЭУМК, виртуаль-
ные практикумы, программно-учебные модули могут 
быть доступны через облачные сервисы на сайте изда-
тельства www.academia-moscow.ru. 

	облачный сервис «СЭо 3.0» (цифровые учебные ма-
териалы, управляемые СЭО 3.0)

Варианты приобретения:

1) Персональная лицензия на одно рабочее место. Ми-
нимальное количество лицензированных рабочих 
мест пользователей на каждое наименование — 15. 
Более 15 лицензий — количество может быть любое 
(по количеству студентов в группе). Дополнительно 
предоставляется 1 техническое подключение для 
преподавателя. 

2) Многопользовательская лицензия на безлимитное 
использование в рамках одной ПОО. Электронными 
интерактивными материалами могут пользоваться 
неограниченное количество студентов одного кол-
леджа. 

Стоимость лицензии на цифровой контент по обоим 
вариантам на 3 и 5 лет обозначена в прайс-листе в ко-
лонке «СЭО 3.0».

	облачный сервис «информационно-технологиче-
ская платформа СЭо 3.5» (цифровые учебные мате-
риалы, управляемые СЭО 3.5)

Варианты приобретения:

1) ПОО приобретает многопользовательскую лицензию 
на выбранные материалы (не менее 7 наименова-
ний) и получает возможность пользоваться всеми ИС 
платформы СЭО 3.5 (Электронный журнал, Монито-
ринг, Рейтинги, Разработка, Экспертиза, Кадры) кро-
ме ИС «Коммуникации». Электронными интерактив-
ными материалами могут пользоваться неограни-
ченное количество студентов одного колледжа. 

Покупателю предоставляется возможность дистан-
ционного обучения шести сотрудников в УМЦ «Акаде-
мия» на курсах повышения квалификации. 

Стоимость цифрового контента, управляемого СЭО 
3.5, указана в прайс-листе в колонке «СЭО 3.5 много-
пользовательская лицензия».

2) Для организации взаимодействия в сети колледжей 
региона РЦК/МЦК/ПОО приобретает расширенную 
лицензию на выбранные материалы (не менее 
10 наименований) и получает возможность пользо-
ваться всеми ИС платформы СЭО 3.5, включая ИС 

Условия поставки
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

«Коммуникации». Данный вариант позволяет орга-
низовать сетевое взаимодействие нескольких кол-
леджей. Цифровыми материалами может пользо-
ваться неограниченное количество студентов базо-
вого колледжа. Стоимость цифровых материалов для 
использования другими колледжами сети оплачива-
ется в размере многопользовательской лицензии 
в СЭО 3.5. 

При покупке данного вида лицензии предусмотрено 
обучение десяти представителей ПОО. 

Стоимость ЭУМК в СЭО 3.5 для организации сетевого 
взаимодействия указана в прайс-листе в колонке «СЭО 
3.5 (расширенная лицензия)».

В соответствии с этими же условиями приобретается 
цифровой контент, управляемый с помощью Информа-
ционно-технологической платформы СЭО 3.5 для ин-
клюзивного образования. Цифровыми материалами мо-
жет пользоваться неограниченное количество студен-
тов, обучающихся по программам инклюзивного обра-
зования. 

3) Инсталляция технологической платформы на сервер 
клиента.

В случае закупки 30 и более наименований цифро-
вых учебных материалов управление контентом по же-
ланию покупателя (Министерство/департамент образо-
вания региона, МЦК, ПОО) может передаваться на сер-
вер клиента, который организует межсетевое взаимо-
действие в своем регионе. Для установки СЭО 3.5 и 
соответствующего ПО сервер клиента должен отвечать 
системным требованиям к программному и аппаратно-
му обеспечению. Цифровыми материалами может поль-
зоваться неограниченное количество студентов базово-
го колледжа. В данном случае на сервер клиента пере-
дается типовое решение управления контентом СЭО 3.5. 
Цена на цифровые учебные материалы для использова-
ния на сервере ПОО договорная. 

4) Образовательные организации, которые ставят за-
дачу формирования собственной виртуальной об-
учающей среды, имеют достаточную техническую 
оснащенность и штатных квалифицированных IT-
специалистов, могут приобретать комплексное ре-
шение — платформенный сервис СЭО 3.5 с предуста-
новленными цифровыми учебными материалами 
(количество наименований зависит от потребности 
ПОО). При определении стоимости данного пред-
ложения учитываются различные условия лицензии 

(типовое решение или локализованное в соответ-
ствии с региональными особенностями, наличие 
специализированных региональных подсистем, ко-
личество наименований выбранного контента и др.).

	Электронная библиотека Издательского центра 
«Академия» доступна для образовательных учреж-
дений, оформивших подписку на библиотеку на сай-
те издательства. Образовательной организации вы-
дается лицензия на заказанное количество одновре-
менных доступов к изданию сроком на 3 года или 5 
лет. Минимальное количество одновременных до-
ступов — 15. 

Также есть вариант многопользовательской лицен-
зии: покупка от 100 доступов на одну книгу дает право 
пользоваться выбранным учебником всем студентам 
образовательной организации.

Подробно об условиях приобретения и текущий 
прайс-лист на издания из электронной библиотеки чи-
тайте на сайте www.academia-moscow.ru в разделе 
«Электронная библиотека».

	Электронные версии изданий (ЭВИ) издательство 
предлагает для наполнения собственной электрон-
ной библиотеки образовательной организации. 
ЭВИ — это печатный учебник, записанный в формате 
PDF на электронном носителе (CD, DVD). Услуга до-
ступа предоставляется исключительно образователь-
ным учреждениям с заключением лицензионного 
договора. Заказать можно любое количество досту-
пов, но не менее 20. Стоимость изданий, доступных 
в электронной версии, указана в соответствующем 
прайс-листе на сайте. Обращаем ваше внимание, что 
в электронном формате есть книги, которых нет 
в продаже на бумажном носителе. Заказ на элек-
тронные версии требует подтверждения у менедже-
ра отдела сбыта.

Подробно об условиях приобретения читайте на сай-
те www.academia-moscow.ru в разделе «Электронное 
обучение. Коммерческое предложение». Обновляемые 
прайс-листы на все виды цифровых продуктов размеща-
ются на сайте в разделе «Как купить».

По некоторым способам приобретения цифровых 
решений стоимость формируется индивидуально по за-
просу клиента в отделе сбыта центрального офиса или 
в филиале издательства в вашем федеральном округе.




