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Электронная 
среда 

дистанционного 
обучения

версия для СДО (систем дистанционного обучения), в том 
числе Moodle, SCORM-формат,WEB-приложение



Moodle (расшифровывается как Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) —
бесплатная система электронного обучения.

У Moodle есть встроенный 
редактор, позволяющий 
создавать лекции, опросы, 
задания и тесты.

На сегодня Moodle — одна из 
самых популярных платформ 
электронного обучения.

Через систему электронного 
обучения Moodle мы обучаем и 
тестируем учеников на 
расстоянии.

В хранилище Moodle можно загрузить 
файлы в следующих форматах:

•Текст — doc, pdf, xls, csv
•Изображения — jpeg, png, gif
•Аудио — mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, 
wav
•Видео — flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp



Интеграция систем



ЭР ЦОС СПО PROFобразование — электронный 
ресурс для получения качественного образования с 
доступом к эксклюзивным специализированным 
электронным учебникам, а также периодическим 
изданиям для разных направлений обучения.Преимущест ва ресурса:

•быстрота, удобство поиска и 
фильтрации изданий
•расширенный функционал
•современные и удобные сервисы 
для пользователей
•высокая адаптивность системы
•внимательный подход к каждому 
читателю

полноценно работ аем с
-лицензионной литературой
-периодическими изданиями
-видеолекциями
-аудиоресурсами, а также 
каталогом тестов.

Дост уп к элект ронному ресурсу ЦОС СПО 
PROFобразование от крыт  24/7 с любых элект ронных 
уст ройст в в формат е 
«Единого окна» с помощью сет и Инт ернет  по 
выдаваемым ресурсом логинам и паролям.



Оформлена годовая безлимитная 
подписка на коллекцию 
общеобразовательных учебников из 
Федерального перечня от 
издательства “Русское слово” 
(10-11 класс) для организации СПО. 

Оптимизировано 
для мобильных 

устройств

Учебники издательства «Русское 
слово» входят в Федеральный 
перечень учебников на 2021-25 гг. и 
имеют статус «Рекомендован к 
использованию» на 
основании Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Бонусом при оформлении 
подписки будет более 1 100 

книг
Русская классическая 

литература

https://ibooks.ru/products?category_id=12549


Система электронного обучения "Академия-
Медиа" это уникальное программное решение на 
базе облачного сервиса, предназначенное для 
организации электронного обучения в 
образовательных организациях СПО с 
использованием современных цифровых учебных 
материалов

Использование ЭУМК в учебном
процессе позволяет:
•Сделать урок и самостоятельное
изучение материала более наглядным,
понятным, занимательным.
•Пользоваться учебными материалами в
любом месте и в любое время, реализуя
индивидуальный темп обучения.
•Быстро и эффективно тестировать знания
студентов, как на очных занятиях, так и
при выполнении домашних заданий.
•Развивать IT-навыки студентов.

Составляющие ЭУМК:
•Рабочая программа по
дисциплине/модулю.
•Теоретический материал – электронный
учебник.
•Контрольно-оценочные задания.
•Тренировочные задания.
•Демонстрационные материалы (опция).



Электронный
Учебно-методический

комплекс

Эффективный
«Умный» механизм повышения 

конкурентоспособности

Наглядность
-схемы

-рисунки
-анимация

Проверка знаний
-тесты

-задания

Охват широкого 
спектра

Компетенций
Разработка при 

участии
Специалистов-

практиков
Доработка
«под себя»
-Создание 

пользовательских 
сценариев

-Расширение и 
редактирование 

контента

Использование 
людьми с 

ограниченными 
возможностями



1.Удобное время

2.Удобный темп

3.Удобное место

4.Технологичность образовательного процесса

5.Разнообразие учебных 

материалов, содержания и форм подачи

6.Актуально в условиях пандемии

1.Без доступа в интернет обучение не 

возможно

2.Общение в виртуальном пространстве 

сводит 

к минимуму общение в живую

3.Отсутствие единой дистанционной 

образовательной платформы



Доценко Анастасия Андреевна
8(999)226-27-69

Сорокина Наталья Валентиновна
8(921)882-40-58

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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