Корпорация «Диполь» для «Доступной среды»!
Более 15 лет Корпорация «Диполь» разрабатывает
учебно-методические комплексы (ЭУМК).

электронные

За этот период постоянными партнерами компании стали более
1500 организаций
и
учебных
заведений
среднего
и
высшего
профессионального образования в 350 городах России и ближнего
зарубежья (в том числе на территории Казахстана и Белоруссии).
В настоящее время Корпорация «Диполь» уделяет особое внимание
государственной программе РФ «Доступная среда». Программные
продукты компании помогают учебным заведениям, реализующим
инклюзивную модель образования, формировать актуальную учебнометодическую базу.
На сайте Корпорации «Диполь» представлено свыше 200 электронных
комплексов различной направленности, адаптированных для обучения
людей с ограниченными возможностями здоровья.
ЭУМК реализуются в двух версиях:
- универсальная сетевая версия;
- версия для СДО.
Особенности универсальной сетевой версии ЭУМК:
1. Дополнительные
инструменты
в
составе
увеличивать ШРИФТ текста и изменять его ФОН.

ЭУМК

позволяют

2. Учебное видео ОЗВУЧЕНО.
3. Обучающий материал подан в мультимедийной и интерактивной
форме.
4. Практические задания выполнены с применением флеш-технологий.
Особенностью версии для СДО является возможность легкого
встраивания ЭУМК в любую LMS, которая поддерживает стандарт SCORM,
в том числе в Moodle. Это позволяет организовать обучение лиц с ОВЗ на
удаленном доступе.
Электронные
комплексы
Корпорации
«Диполь»
разработаны
соответствии с ФГОС (в том числе ФГОС СПО по ТОП-50).

в

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭУМК изложена в виде кратких легко
запоминающихся тезисов и дополнена иллюстрациями, трехмерными
моделями, видеофрагментами, интерактивными схемами и анимацией.
Особое внимание уделено ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, которая
в зависимости от изучаемого комплекса включает в себя:
- тесты текущего и итогового контроля;
- контрольные вопросы;
- практические
задания
и
виртуальные
лабораторные
работы,
позволяющие смоделировать определенные рабочие ситуации и
сформировать у студентов необходимые профессиональные компетенции;

- ситуативные кейсы и задачи;
- интерактивные тренажеры и кроссворды;
- обучающее видео.
К основным достоинствам электронных комплексов компании также
относится их МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Преподаватели
учебных заведений могут самостоятельно расширять и дополнять
ЭУМК:
- создавать собственные сценарии электронных курсов;
- вносить дополнения в имеющийся сценарий;
- изменять базу вопросов текущего и итогового тестирования.
Программные продукты Корпорации «Диполь» разработаны с учетом
особенностей инклюзивного образования и позволяют людям с ОВЗ
получать образовательные услуги наравне с остальными членами
общества, способствуя их дальнейшей полноценной социализации.
http://www.tacis-dipol.ru

