Федеральная система приобретения,
распределения и использования
электронных учебников «Азбука»
Согласно Статьи 18 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
библиотечный фонд образовательного учреждения должен быть укомплектован
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам.
Уже начиная с 1 января 2015 года учащимся школ наряду с учебниками в печатной форме
необходимо предоставлять электронный учебник.
Данная тенденция зафиксирована в Стратегии инновационного развития Российской
Федерации 2014-2016, в которой уже утвержден комплекс мер, направленных на
повышение эффективности использования в общеобразовательном процессе современных
информационных технологий и расширение в этих целях функций школьных и детских
библиотек, а также на развитие электронных общедоступных образовательных ресурсов.
Таким образом, уже в 2014 году школам желательно включаться в проекты по
организации системы обеспечения учащихся электронными учебниками, как это уже
происходит в ряде регионов РФ.

Федеральная система дистрибуции электронных учебников «Азбука»
предлагает инновационные технологии для обучения.
Система «Азбука».
«Азбука» - крупнейшая в России система дистрибуции электронных учебников. При
помощи «Азбуки» все участники образовательного процесса могут работать с учебными
материалами в единой информационной среде:
•
•
•
•
•
•
•
•

пользоваться учебниками в любое время, в любом месте, с любых устройств,
персонализировать учебный процесс,
тестировать знания учащихся,
интегрировать учебники с новыми технологиями, используемыми в обучении,
обмениваться электронными материалами,
закупать и распространять электронные учебники,
создавать виртуальные учебные библиотеки,
удобно хранить учебники и систематизировать архивы.

При этом система «Азбука» позволяет:
•
' •
•

обеспечить легальный доступ к электронным учебникам, в том числе электронным
версиям учебников, входящих в Федеральный перечень,
обеспечить надежную защиту авторских прав через использование аппаратнопрограммной защиты контента от взлома и нелегального копирования,
получить доступ в единой системе к учебной литературе большинства ведущих
издательств,

•

•

приобретать учебники на определенный период времени и не бояться за их
сохранность, так как электронные книги не изнашиваются и всегда вовремя
«возвращаются» в библиотеку,
значительно экономить бюджетные средства, так как стоимость электронной
версии учебника на 1 год составляет около 40% от стоимости бумажного аналога.

«Азбука» для школ.
Подключившись к «Азбуке», школа получает возможность оснащать классы
электронными учебниками, создавать электронную школьную библиотеку, приобретать,
распределять и использовать электронные учебники в единой системе.
«Азбука КЛАСС» - комплект для оснащения школьного класса электронными учебниками
и средствами доступа к ним. Это виртуальная библиотека, которая открывает учителям и
ученикам доступ к электронным учебникам из любого места и на любой срок.
Длительность использования учебника ограничена только лицензией, которая выдается на
определенный период. После ее окончания учебники автоматически возвращаются в
библиотечный фонд школы».
Возможности системы:
•
•
•
•
•
•
•

автоматизация отчетности об использовании учебников,
централизация сбора заявок на учебники,
доступ с любых устройств, включая планшеты и ноутбуки,
работа с материалами без интернета («offline»),
добавление ссылок, заметок, комментариев в процессе работы с учебником,
загрузка учебников со школьного сервера,
размещение в системе материалов, созданных педагогами.

«Азбука» для организации территориального центра дистрибуции.
На базе системы «Азбука» может быть создана региональная или муниципальная
электронная библиотека - для распределения электронного образовательного контента
между школами и библиотеками, а также доставки его пользователям.
Возможности системы:
•
•
•
•

создание регионального/муниципального фонда электронного контента для всех
образовательных программ,
перераспределение свободных лицензий на учебники между школами и
библиотеками для эффективного использования финансовых ресурсов,
автоматизация отчетности по использованию электронных учебников,
управление сроками лицензий для пользователей, поэкземплярный учет учебников.

Возможная комплектация поставки.
•
•
•
•

Комплект для класса «Азбука»,
Электронная школьная библиотека «Азбука»,
Муниципальная электронная библиотека для школ,
Региональная электронная библиотека для школ.

Комплектация и стоимость различных вариантов поставки доступна по ссылке Прайс-лист
на подключение.
Развернутая презентация проекта приобретения, распределения и использования
электронных учебников доступна по ссылке Презентация проекта Вопросы и ответы
Планшеты для школ.
В рамках инициативы Microsoft «Shape the Future» («Формируя Будущее») разработано
специальное предложение на планшеты Prestigio Visconte для Государственных и
муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
Ключевыми преимуществами использования данного продукта в учебном процессе
является:
•
•

•

применение элементов интерактивного обучения (взаимосвязь Prestigio Visconte с
интерактивной доской, интернет конференции),
использование специальных обучающих прикладных программ
(предустановленное приложение Азбука-система дистрибуции электронного
образовательного контента, обеспечивает доступ к каталогу системы,
включающему более 2000 рекомендованных МОН РФ наименований электронных
учебников практически всех школьных издательств. Действует специальное
предложение на лицензии),
разноплановость использования устройства (демонстрационный экран, средство
связи, работа в интернет).

Более подробная информация доступна по ссылке Интерактивные доски, планшеты.
ООО «Центр Комплектования Библиотек» является официальным Дилером ООО «Азбука
Рус» (www.e-azbuka.ru) в Санкт-Петербурге по распространению системы «Азбука».
Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией.

Электронные учебники для школ
Прайс-лист на подключение к системе «Азбука»
Права на распространение образовательной литературы подтверждены лицензионными
договорами с правообладателями. В зависимости от срока лицензионного соглашения
электронные учебники предоставляются на срок 1 год, 3 года и 5 лет.
Срок предоставляемой лицензии и средняя стоимость электронного учебника
Лизензия на
1 год

Лицензия
на 3 года

Академия
БИНОМ. Лаборатория знаний
ВЕНТАНА-ГРАФ
Вита-пресс

+
+

+

+

+

ВЛАДОС

+

Издательство

Стоимость электронного учебника в
зависимости от срока лицензии

+
+

+
+

+

Детская литература (программно
художественная литература для школ
Дрофа
Издательский дом «Федоров»
Просвещение
Русское слово

Лицензия на
5 лет

+
+
+
+
+

+
+

+

145,39

201,99

224,45

+

Для использования электронного учебника бесплатно установите приложение "Азбука" на
вашем компьютере или планшете:
•
•

Версия для Android: download.e-azbuka.ru/client/adnroid/latest
Версия для Windows: download.e-azbuka.ru/client/windows/latest

Клиентское ПО «Азбука» позволяет создать автоматизированную систему отчетности об
использовании учебников, выдавать, отзывать и перераспределять учебники, обеспечивает
загрузку учебников со школьного сервера, централизованный сбор заявок на электронные
учебники и многие другие необходимые функции.
Электронный ключ USB и microCD - аппаратное средство, предназначенное для защиты
программного обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и
несанкционированного распространения, а также для идентификации пользователя. Ключ
присоединяется к определенному интерфейсу компьютера, планшета. Таким образом,
учебник можно загрузить на множество устройств, но читать только на устройстве с
ключом. Ключи передаются в бессрочное пользование.
Возможно приобретение электронных учебников без ключей доступа, однако в данном
случае учебник будет доступен только на одном устройстве.
Электронные учебники в любом случае приобретаются дополнительно в соответствии с
Прайс-листом на электронные учебники.

Предлагаются следующие функциональные комплектации:

1. Комплект «АЗБУКА»
В состав комплекта входит пользовательская лицензия на ПО АЗБУКА и ключ доступа
(USB или MHKpoSB).
Возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка основных платформ в образовании (Win и Android)
Доступ к полному каталогу электронных учебников в системе АЗБУКА
Использование учебников на нескольких устройствах последовательно с одним
ключом
Возможности peer-to-peer (скачивание учебников пользователями друг у друга)
Скачивание учебников со школьного сервера или сервера или сервера АЗБУКА
Автоматическое обновление при подключении к сети Internet
Работа с учебником в Off-line режиме
Размещение в системе «Азбука» собственных материалов преподавателя
Защита материалов преподавателя от копирования и управление сроком доступа к
ним
Размещение заметок на полях ЭУ
Использование ссылок на раздел ЭУ при назначении домашнего задания
Поддержка дополнительного оборудования (интерактивная доска)

2. Комплект «АЗБУКА 1:1»
в состав комплекта «АЗБУКА 1:1» входит лицензия на ПО «Азбука», без ключей доступа.
Возможности:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка основных платформ в образовании (Win и Android)
Доступ к ограниченному каталогу электронных учебников в системе АЗБУКА (до
90% контента) за исключением тех изданий, которые по требованию издательства
требуют криптозащиты
Использование учебников только на одном устройстве
Ограниченные возможности peer-to-peer (только загрузка учебников с устройств с
ключами)
Скачивание учебников со школьного сервера или сервера АЗБУКА
Автоматическое обновление при подключении к сети Internet
Работа с учебником в Off-line режиме
Размещение в системе «Азбука» собственных материалов преподавателя
Защита материалов преподавателя от копирования и управление сроком доступа к
ним
Размещение заметок на полях ЭУ
Использование ссылок на раздел ЭУ при назначении домашнего задания
Поддержка дополнительного оборудования (интерактивная доска)

Таким образом, Заказчику предоставляется право выбора различных комплектаций
системы «Азбука». Ключ доступа становится дополнительной опцией и может
приобретаться для расширения возможностей использования электронных учебников.
Если школа планирует работу учеников с электронными учебниками на каком-то одном

устройстве (стационарный ноутбук в школе, личный планшет ученика), приобретение
ключа доступа не требуется, и осуществляется программная защита контента.
Теперь с помощью «Азбуки» доступно решение вопроса внедрения электронных
учебников практически для любого бюджета. Стоимость типовой комплектации
«Азбука Класс» на 30 пользователей сроком на 1 год составит 36.000 рублей плюс
стоимость электронных учебников, которые значительно дешевле печатных
аналогов.
Предлагаются следующие комплекты поставки системы «Азбука»:
•
•
•
•
•

Типовая комплектация «Азбука Класс» на 30 пользователей сроком на 1 год 36.000 руб.
Типовая комплектация «Азбука Класс 30+» - 150.000 руб.
Типовая комплектация «Азбука Класс 25-» - 100.000 руб.
Типовая комплектация «Азбука ЭШБ 50» - 300.000 руб.
Типовая комплектация для региона, района, муниципалитета - специальная цена

В любой комплектации возможен перерасчет стоимости в зависимости от количества
пользователей, количества учебников, сроков подключения к системе, необходимости
приобретения школьной серверной лицензии и ключей доступа.
Полная информация доступна в разделе Прайс-лист на подключение.

