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РАЗРАБОТКА  УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ 

ТОП50 

• Формирование тематического плана 

выпуска в свет учебных материалов на 

2017/2019 г.г. 

• Проведение экспертизы тематического 

плана на соответствие обновленным ФГОС. 

• Корректировка тематического плана в 

зависимости от финансово обеспеченных 

заявок на подписку. 

• Разработка учебных материалов в 

соответствии с планом. 



 

СТРУКТУРА 

ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНА 

• Учебные материалы  сгруппированы по 

профессиям из списка ТОП50.  

• Издания обеспечивают дисциплины ОП, ПМ, 

МДК в соответствии с обновленными ФГОС.  

• Учебные  издания по каждой 

профессии/специальности разделены               

на три комплекта.  



СОСТАВ  

КОМПЛЕКТОВ  

УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

   Печатные издания  и электронные копии в ЭБ:  

I раздел – базовый комплект. 

 

    Интерактивные мультимедийные материалы для 
электронного обучения с использованием облачных 
сервисов (СЭО «Академия-Медиа. 3.0»): 

II раздел - электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК).  

III раздел – виртуальные практикумы по профессиям.  

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 



 

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

 

ЭУМК включают:  

• рабочую программу по ОП/ПМ/ООД  

• теоретический материал (красочный интерактивный 

электронный учебник) 

• интерактивные контрольно-оценочные средства 

• терминологический словарь        

• ссылки на дополнительные ресурсы в интернете 

• другие полезные опции (заметки, поиск, обновление). 

 

Состав  электронного учебно-методического комплекса  (ЭУМК)         

 



 

 

 

 

Виртуальные практикумы по профессии 

• Позволяют приобретать профессиональные  

компетенции. 

• Готовят студентов к соревнованиям  WorldSkills   

в соответствии с международными 

квалификационными требованиями.  

• Готовят к работе в реальных условиях, в том 

числе на сложном дорогостоящем оборудовании 

и в условиях повышенной опасности. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Обеспечивают преподавание на уровне лучших 
мировых практик. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ 

ОНЛАЙН СЕРВИСЫ 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА И ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

 Электронное обучение возможно для 

образовательных организаций, не имеющих своей 
информационной образовательной среды. 

 

 Экономия на покупке программного обеспечения – 

все необходимое есть в сервисе. 

 

 Сервис доступен в любое время и в любом месте, 

где есть Интернет.  

Стоимость учебных материалов снижается на 25-50%, 
стоимость доставки практически бесплатна. 

 

 100% обеспеченность студентов современными и 

обновленными учебными материалами.  



 

 

 

 

1. 1.10.2016 - 31.10.2016. Рассылка Тематического плана и 

Бланка заказов в регионы . 

2. 01.10.2016 – 20.02.2017. Консультации по вопросам 

подписки - в издательстве открыта горячая линия. 

3. 01.12.2016 – 20.02.2017. Прием финансово обеспеченных 

заявок на подписку. 

4. 20.02.2017 – 01.03.2017. Корректировка тематического 

плана в зависимости от финансово обеспеченных заявок 

на подписку. 

5. 01.03.2017 – 30.03.2017. Оформление договорных 

отношений на поставку учебных материалов в 2017 г.       

и Протоколов намерений на поставку 2018/2019 г.г.              

6. До 01.09.2017. Поставка по договорам 2017 г.  

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПО ПОДПИСКЕ НА 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТОП 50 



 

 

 

 Телефон горячей линии   

(действует с 01.10.2016 по 01.09.2017): 

8 (495)648-05-08  (многоканальный) 

 

E-mail:  top50@academia-moscow.ru 

Сайт:  www.academia-moscow.ru 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ 

ПОДПИСКИ 

mailto:top50@academia-moscow.ru
mailto:top50@academia-moscow.ru
mailto:top50@academia-moscow.ru
http://www.academia-moscow.ru/
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 ПЛАН  ВЫПУСКА 

УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

  2017 2018 2019 Итого 

 

   

Печатные издания 

 

143 

 

70 

 

85 

 

298 

   

Электронные копии 

 

143 

 

70 

 

85 

 

298 

 

  Электронные 

учебно-

методические 

комплексы 

 

70 

 

79 

 

149 

 

298 

  Виртуальные 

практикумы по 

профессии 

 

8 

 

9 

 

14 

 

31 

ФОРМАТ ИЗДАНИЯ 

ГОД 


