
 

 

 

 

 

Внимание! Нашему колледжу открыт доступ к ЭР ЦОС СПО «PROF образование» 

Тип учетных данных Логин Пароль 
Количество 

доступов 

Учетные данные для регистрации 

Пользователей Заказчика 
sammk mHCSPdvN 

1 210 (Одна тысяча 

двести десять) 

 

 

О ПРОЕКТЕ 

«Профобразование» — специализированная платформа для организаций СПО, 
обеспечивающая обучающихся удаленным доступом к максимально полной базе 
учебной литературы и интерактивного образовательного контента по 
направлениям обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

«Профобразование» может выполнять роль: 

 самостоятельной библиотеки новых знаний и компетенций для 
профессионалов и обучающихся; 

 библиотечного модуля в составе информационной образовательной среды 
отдельного учреждения; 

 инструмента централизованного обеспечения организаций СПО 
электронными ресурсами. 

Цели и возможности платформы: 

 обеспечение учебного процесса литературой и практическими материалами для 
успешного освоения образовательных программ по наиболее востребованным 
специальностям; 

 экономия средств на комплектование фондов библиотек СПО; 
 использование новых технологий в образовательном процессе; 
 обеспечение учебного процесса СПО профильной литературой и 

дополнительными материалами в цифровом формате; 
 создание нового актуального контента по малообеспеченным дисциплинам для 

востребованных профессий СПО; 



 внедрение индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся; 
 заведение в образовательный процесс практико- и бизнес-ориентированных 

инструментов. 

На платформе «Профобразование» весь перечень специальностей и профессий 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 
№1199) связан с литературой в базе электронных изданий. Особое место 
отводится 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям, требующим среднего профессионального образования (на 
основании Приказа Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г.), и профессиям, 
отвечающим задачам Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Благодаря удобной навигации обучающиеся получают возможность не только 
сформировать библиотеку для своего обучения, но и выстроить индивидуальный 
образовательный план для освоения новых навыков и компетенций. 

Ключевые компоненты платформы включают: 

 Автоматизированный сервис формирования и систематизации библиотечных 
фондов организаций СПО электронными и печатными ресурсами и 
осуществления заказов на новую литературу. 

 Мультимедийные форматы контента: видеоролики, тесты, онлайн-курсы и т.д. 

 Средства удаленного доступа к учебным материалам, в том числе на 
мобильных устройствах. 

Платформа «Профобразование» входит в состав комплексной цифровой 

экосистемы знаний IPR MEDIA для вузов и системы СПО, которая помогает 

образовательным организациям эффективно решать актуальные проблемы 

цифровой трансформации. 

 

 


