
   Внимание! 

Открыт доступ к электронному ресурсу цифровой образовательной среды 

PROFобразование с 29.09.2020 г. по 31.10.2020 г. 

(www.profspo.ru) 

Каждому пользователю нашего учебного заведения предоставлена возможность 

бесплатного доступа к электронному ресурсу цифровой образовательной среды 

PROFобразование с возможностью полноценно работать с лицензионной литературой, 

периодическими изданиями, видео лекциями, онлайн-курсами, аудио ресурсами, а также 

каталогом тестов. 

ЭР ЦОС PROFобразование — важнейший ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ эксклюзивным специализированным электронным 

учебникам, а также периодическим изданиям, предназначенным для разных направлений 

обучения, с помощью которого вы сможете получить необходимые знания, подготовиться 

к урокам, семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

Преподавателям PROFобразование будет полезен при составлении учебных планов и 

ПООП, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях 

коллег. 

Электронный ресурс PROFобразование - это 100% удаленный доступ для всех 

обучающихся к свыше 4000 учебникам, в том числе и по профессиям ТОП-50, 11000 

номеров периодических изданий, к более 2500 аудиоэлементов и порядка 12500 

видеоматериалов, а также уникальная система цифрового наставничества и доступ к 

общей и детализированной статистике. ЭР ЦОС PROFобразование содержит 

множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том 

числе издательств «Профобразование», «Ай Пи Ар Медиа», «Вузовское образование», 

«Ай Пи Эр Медиа». 

Работать с электронным ресурсом PROFобразование можно в круглосуточном 

режиме, удаленно 24/7, через Интернет (по выдаваемым ресурсом логинам и паролям) 

онлайн. Среди неоспоримых преимуществ ресурса — быстрота и удобство поиска и 

фильтрации изданий, расширенный функционал, современные и удобные сервисы для 

пользователей, высокая адаптивность системы, внимательный подход к каждому 

читателю! 

Уважаемые преподаватели, просим Вас активно использовать Электронный 

ресурс ЦОС PROFобразование в учебном процессе, включать необходимые издания в 

рабочие программы дисциплин и учебные планы, рекомендовать их студентам для 

изучения. Проверьте наличие и доступность нужного Вам издания в ЭР перед его 

включением в рабочие программы! ЭР ЦОС PROFобразование пополняется ежедневно! 

      

http://www.profspo.ru/


Технические вопросы по работе с ЭР ЦОС PROFобразование направляйте по адресу 

support@profobr.pro, во вопросам доступа и приобретения sale@profobr.pro; прием 

рукописей office@profspo.ru  

Телефон: ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 8 (8452) 24-77-96 доб. 225 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 8 (8452) 24-77-96 доб.122, 126, 142, 144, 161, 168;  

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 8 (8452) 24-77-96 доб. 224, 227 


