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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Новому времени - инновационное образование 

Основание для 

разработки 

программы 

Основанием для разработки программы послужил ряд 

документов и нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 ноября 2017 г. № 1968 «О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ 

Разработчики 

программы 

Заместитель директора по информационным технологиям 

Васильченко Олег Алексеевич. 

Исполнители 

программы 

Заместитель директора по информационным технологиям 

Васильченко Олег Алексеевич. 

Цели 

программы 

 обновить материально-техническую базу; 

 создать дистанционное обучение; 

 организовать и проводить курсы повышения квалификации с 

целью повышения уровня информационно-коммуникационной 

компетентности преподавателей; 

 внедрить электронный документооборот; 

 создать единую информационную среду обучения. 



 

4 

 

Задачи 

программы 

 вести мониторинг информационно-коммуникационной 

компетентности педагога; 

 постоянно обновлять электронные образовательные ресурсы, и 

размещать их во внутренней локальной библиотеке колледжа; 

 оптимизировать рабочее время преподавателя; 

 автоматизировать учебный процесс, используя 1С:Колледж; 

 организовать электронный документооборот; 

 повысить скорость доступа в интернет не менее чем 50 Мбит/с. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

1 этап: 2018-2019 учебный год 

Применение ИКТ при изучении различных дисциплин, 

интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная 

интеграция, создание электронных и цифровых методических 

материалов, путем обновления и автоматизации имеющегося 

лабораторного практикума, использования при обучении новых 

электронных учебных материалов, а также модернизация и 

компьютеризация учебных кабинетов. 

 

2 этап: 2019-2020 учебный год 

Предполагает организацию повышения компьютерной 

грамотности преподавательского состава, оснащение ОУ 

средствами ИКТ, разработку структуры образовательного 

электронного ресурса, накапливаемого в сети, использование 

ИКТ. 

 

3 этап: 2020-2021 учебный год  

Модернизация и дальнейшее развитие существующего 

учебного электронного оборудования, сопряжение 

компьютерных и образовательных технологий Создание 

цифровой электронной библиотеки колледжа, медиатеки как 

средства накопления и распространения информационных и 

методических ресурсов. 
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Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

 

№ 

п/

п 

Место 

расположения 

Наименование 

программного 

обеспечения,  

компьютерного

, 

периферийного 

или иного 

оборудования 

Количество

, шт. 

Цена, 

руб 

Сумма, 

руб 

1 

Аудитория №23 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Моноблок Acer 

Aspire C20-719 
26 23990 623740 

2 

Аудитория №24 

электронное 

обучение по 

специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Моноблок Acer 

Aspire C20-720 
26 23990 623740 

3 

Аудитория №25 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Моноблок Acer 

Aspire C20-720 
26 23990 623740 

4 

Аудитория №27 

электронное 

обучение по 

специальности 

110812 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

Моноблок Acer 

Aspire C20-720 
26 23990 623740 

Итого 104 95960 
249496

0 

1 

Аудитория №23 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Точка доступа 

Wi-Fi UBIQUITI 

UniFi UAP-AC-

PRO-E 

1 10576 10576 

2 

Аудитория №24 

электронное 

обучение по 

специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Точка доступа 

Wi-Fi UBIQUITI 

UniFi UAP-AC-

PRO-E 

1 10576 10576 

3 

Аудитория №25 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Точка доступа 

Wi-Fi UBIQUITI 

UniFi UAP-AC-

PRO-E 

1 10576 10576 

4 

Аудитория №27 

электронное 

обучение по 

специальности 

110812 «Технология 

производства и 

Точка доступа 

Wi-Fi UBIQUITI 

UniFi UAP-AC-

PRO-E 

1 10576 10576 
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переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

  Итого 4 42304 42304 

1 

Аудитория №23 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Телевизор LG 

65UK6300PLB 
1 68990 68990 

2 

Аудитория №24 

электронное 

обучение по 

специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Телевизор LG 

65UK6300PLB 
1 68990 68990 

3 

Аудитория №25 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Телевизор LG 

65UK6300PLB 
1 68990 68990 

4 

Аудитория №27 

электронное 

обучение по 

специальности 

110812 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

Телевизор LG 

65UK6300PLB 
1 68990 68990 

Итого 4 275960 275960 

1 Серверная 

Сервер 2 151990 303980 

Сетевое 

храниище 
1 22690 22690 

Жесткий диск 2 7390 14780 

Комутатор 1 36690 36690 

Сетевой экран 1 39790 39790 

Контроллер 1 5590 5590 

Шкаф 

напольный 
1 43590 43590 

ИПБ 1 39900 39900 

мышь 1 200 200 

клавитура 1 300 300 

Итого 12 348130 507510 

1 

Аудитория №23 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Microsoft 

Windows 10 Pro 
26 10590 275340 

2 

Аудитория №24 

электронное 

обучение по 

специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Microsoft 

Windows 10 Pro 
26 10590 275340 
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3 

Аудитория №25 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Microsoft 

Windows 10 Pro 
26 10590 275340 

4 

Аудитория №27 

электронное 

обучение по 

специальности 

110812 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

Microsoft 

Windows 10 Pro 
26 10590 275340 

Итого 104 42360 
110136

0 

1 

Аудитория №23 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Microsoft Office 

2016 Pro 
26 3100 80600 

2 

Аудитория №24 

электронное 

обучение по 

специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Microsoft Office 

2016 Pro 
26 3100 80600 

3 

Аудитория №25 

электронное 

обучение по 

специальности 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Microsoft Office 

2016 Pro 
26 3100 80600 

4 

Аудитория №27 

электронное 

обучение по 

специальности 

110812 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

Microsoft Office 

2016 Pro 
26 3100 80600 

Итого 104 12400 322400 

1 Серверная 
Microsoft Server 

2016 
1 1300 1300 

Итого 1 1300 1300 

1 

Методический 

кабинет 

(дистанционное 

обучение) 

Acer Aspire C22-

860 
10 41990 419900 

Итого 10 41990 419900 

1 

Методический 

кабинет 

(дистанционное 

обучение) 

Microsoft Office 

2016 Pro 
26 3100 80600 

Итого 26 3100 80600 

1 

Лаборатория 

"Инженерная графика 

и компьютерное 

Набор 

оборудования 
1 

1 090 

700 

1 090 

700 
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проектирование на 

базе настольных 

станков с ЧПУ (0,6 

кВт)" 

рабочего места 

учащегося 

Место 

подготовки 

комплектов 

конструкторской 

документации 

1 175 588 175 588 

Программное 

обеспечение для 

подготовки 

операторов 

станков ЧПУ 

1 295 000 295 000 

Настольный 

фрезерный 

станок с ЧПУ 

DiSyS RDS-F 0,6 

кВт (Формат А5) 

1 450 000 450 000 

Набор 

оборудования 

для работы на 

Настольном 

фрезерном 

станке с ЧПУ 

DiSyS RDS-F 0,6 

кВт 

1 307 400 307 400 

Токарный 

учебный станок 

с ЧПУ DiSyS 

«RDS-T» 0,6 кВт 

1 455 000 455 000 

Набор 

оборудования 

для работы 

токарного 

учебного станка 

с ЧПУ DiSyS 

«RDS-T» 

1 213 600 213 600 

Набор 

измерительного 

инструмента для 

станков 

2 23 100 46 200 

Комплект 

учебно-

методических 

материалов 

1 25 000 25 000 

Итого 10 
303538

8 

305848

8 

ОБЩАЯ СУММА  8 304 782 руб. 
 

Источники 

финансировани

я 

Собственные средства, средства работодателя. 

Организация 

контроля за 

реализацией 

программы 

Управление Программой осуществляется администрацией 

колледжа. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Наблюдательный совет. Отчет о реализации программных 

мероприятий предоставляется Наблюдательному совету в форме 

аналитической справки. 
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2. Пояснительная записка 

Информатизация колледжа – процесс изменения содержания, методов и 

организационных форм общеобразовательной подготовки, обучающихся на 

этапе перехода к образованию в условиях расширенного доступа к 

информации. Информатизация колледжа вызвана необходимостью 

использования больших объемов информации во всех сферах деятельности 

колледжа, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки 

информации с помощью традиционных технологий, с другой стороны. 

Создание единого информационного пространства, интеграцию 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, что 

позволит наиболее эффективно использовать имеющееся компьютерную 

технику и перейти на электронный документооборот в учебном процессе.  

Единое информационное пространство включает в себя совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе современные 

информационные и коммуникационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных системы образования, осуществляет поддержку 

образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, 

обеспечивает повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий и электронного документооборота в учебный 

процесс. 

Основными участниками и пользователями единого информационно-

образовательного пространства должны быть: администрация, преподаватели, 

обучающиеся колледжа и их родители. 

Вхождение колледжа в единое информационное пространство, 

использование информационных технологий в процессе воспитания и 

обучения – задача вполне реальная. При составлении данной программы, 

важно правильно оценить проблемы в обучении и воспитании обучающихся, 

которые возникли в связи с расширением информационного пространства, все 

большим внедрением в жизнь компьютерных технологий. 
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Главными характеристиками современного образовательного 

учреждения являются открытость, интегрированность в открытое 

образовательное пространство и индивидуализация, должна опираться на 

широкую информатизацию. Поэтому создание новой информационной среды 

колледжа понимается как комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 

процесс, в котором участвуют и ученики, и преподаватели, и администрация 

колледжа. Он предполагает внедрение комплекса программ управления 

образование в колледже, создание единого образовательного пространства 

колледжа, города, района, страны, использование информационных 

технологий в образовательных дисциплинах, разработку интегрированных 

уроков, проектную деятельность, активное использование сервисов сети 

Интернет в образовании. 

 При этом мы исходим из того, что современные информационные 

технологии пришли не на смену старой испытанной годами практике обучения 

и управления колледжем, а в дополнение и для совершенствования 

информационной среды колледжа. 

 Основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Ее создание 

и развитие представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую 

задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным образом 

модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной 

информационной технологии и осуществить прорыв к открытой 

образовательной системе. Для создания и развития информационно-

образовательной среды необходимо полностью задействовать научно-

методический, информационный, технологический, организационный и 

педагогический потенциал. 
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3. Анализ текущего состояния информатизации ПОО. 

3.1. Материально-техническая база ПОО. 

Таблица 1 

Компьютерное и периферийное оборудование ПОО 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

1 
Персональный 

компьютер 

Компьютер РЕТ  

Celeron J1800 2.4 Dual Core/ 

ASUS / USB2.0 / DDR3 2GB/ 

500GB / mATX 350Вт 

Компьютер РЕТ 

Celeron G1840 2.8 Dual Core/ 

Gigabyte GA-H81M-S Звук Видео 

/VGA LAN1Gb USB3.0/ DDR3 

2GB/ 500GB /DVD-RW/ mATX 

350Вт USB2.0 

Компьютер РЕТ  

76 
Учебная аудитория, рабочее 

место преподавателя 

с 18.02.2009 

по 17.11.2016 
Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

Celeron G3930 2.9 / ASUS H110M 

Звук Видео LAN1Gb/ DDR4 

4GB/ 1TB / DVD-RW/ mATX 

400Вт 2USB2.0/2USB3.0 Audio 

Компьютер РЕТ  

Celeron G3930 2.9 / ASUS H110M 

Звук Видео LAN1Gb/ DDR4 

4GB/ 1TB / DVD-RW/ mATX 

400Вт 2USB2.0/2USB3.0 Audio 

Компьютер РЕТ  

Core i3-7100 3.9/ iH110 Звук 

Видео/HDMI/VGA LAN1Gb 

USB3.0/ DDR3 4GB/ 500GB / 

mATX 450Вт 

Компьютер РЕТ 

 Core i5-7400 3.0 /ASUS H110M 

Звук Видео LAN1Gb/ DDR4 

10 Кабинеты администрации 
с 18.02.2009 

по 17.11.2016 
Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

8GB/ 1TB/ DVD-RW/ mATX 

450Вт 2USB2.0/2USB3.0 

Компьютер РЕТ  

Celeron G3930 2.9 / ASUS H110M 

Звук Видео LAN1Gb/ DDR4 

4GB/ 1TB / DVD-RW/ mATX 

400Вт 2USB2.0/2USB3.0 Audio 

Компьютер РЕТ  

Core i3-7100 3.9/ iH110 Звук 

Видео/HDMI/VGA LAN1Gb 

USB3.0/ DDR3 4GB/ 500GB / 

mATX 450Вт 

9 Бухгалтерия 
с 18.02.2009 

по 17.11.2016 
Нет 

2 Ноутбук 

Samsung NP-300E5A-A01 P 

B950/3G/320Gb/DVDRW/HD3000 

/15.6"/HD/WiFi/BT/W7 

1 Компьютерный класс 13.06.2012 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

Lenovo 15" Celeron N3060 1.6 

2GB 500GB USB2.0/USB3.0 WiFi 

BT HDMI камера SD 1.9кг W7 

10 Читальный зал 16.04.2013 Нет 

HP 15" Pentium N3710 1.6 4GB 

500GB USB2.0/2*USB3.0 WiFi 

BT HDMI камера SD 1.9кг W8  

10 Читальный зал 17.11.2016 Нет 

3 Моноблок  

Acer Aspire Z1650 18.5" HD Atom 

D2500, 2048Mb, 320Gb, DVD-

RW, W7 

20 Кабинет информатики 17.10.2012 Нет 

4 
Мультимедийные 

проекторы 

Vivitek D522  

время работы лампы 736 часов 
1 Учебная аудитория 1 03.11.2015 Нет 

Vivitek D522  

862 часов 
1 Учебная аудитория 2 03.11.2015 Нет 

Vivitek D522  

1246 часов 
1 Учебная аудитория 3 03.11.2015 Нет 

Vivitek D522  

925 часов 
1 Учебная аудитория 4 03.11.2015 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

Vivitek D522  

901 часов 
1 Учебная аудитория 5 03.11.2015 Нет 

ACER P Х 113 

887 часов 
1 Учебная аудитория 11 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

953 часов 
1 Учебная аудитория 12 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

789 часов 
1 Учебная аудитория 13 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

1148 часов 
1 Учебная аудитория 20 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

1454 часов 
1 Учебная аудитория 21 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

1678 часов 
1 Учебная аудитория 22 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 

873 часов 
1 Учебная аудитория 23 20.07.2015 Нет 

ACER P Х 113 1 Учебная аудитория 24 20.07.2015 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

737 часов 

ACER P 1210 

998 часов 
1 Учебная аудитория 25 08.11.2011 Нет 

ACER P Х 113 

882 часов 
1 Учебная аудитория 27 08.11.2011 Нет 

ACER P Х 113 

1398 часов 
1 Учебная аудитория 31 08.11.2011 Нет 

ACER P Х 113 

1473 часов 
1 Учебная аудитория 32 08.11.2011 Нет 

ACEP 1200 

1649 часов 
6 Учебная аудитория 33 20.05.2010 Нет 

ACEP 1200 

832 часов 
1 Учебная аудитория 36 20.05.2010 Нет 

ACEP 1200 

756 часов 
1 Учебная аудитория 37 20.05.2010 Нет 

ACEP 1200 

881 часов 
1 Учебная аудитория 38 20.05.2010 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

ACEP 1200 

1158 часов 
1 Учебная аудитория 40 20.05.2010 Нет 

ACEP 1200 

1376 часов 
1 Учебная аудитория 41 20.05.2010 Нет 

VITWSONIK PJD 132 

711 часов 
1 Учебная аудитория 48 04.02.2014 Нет 

  
VITWSONIK PJD 132 

758 часов 
1 Учебная аудитория 49 04.02.2014 Нет 

  
VITWSONIK PJD 132 

978 часов 
1 Учебная аудитория 51 04.02.2014 Нет 

  
VITWSONIK PJD 132 

1489 часов 
1 Учебная аудитория 52 04.02.2014 Нет 

  
VITWSONIK PJD 132 

1244 часов 
1 Учебная аудитория 53 04.02.2014 Нет 

5 Интерактивные доски 
Smartboard 1 Учебная аудитория 13.06.2012 Нет 

Interwrite 1 Методический кабинет 27.12.2008 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

Hitachi Starboard 1 Учебная аудитория 25.01.2010 Нет 

6 Принтер 

HP Laser Fet 1018 5 Кабинет администрации 01.09.2006 Нет 

Samsung ML-1520p 3 Учебная аудитория 10.08.2005 Нет 

HP LaserJet 1020 A4 2 Учебная аудитория 01.07.2005 Нет 

7 Плоттер HP T120 1 
Кабинет информационных 

технологий 
10.11.2015 Нет 

8 Ламинатор  1 
Кабинет информационных 

технологий 
10.11.2015 Нет 

9 
Учебно-бытовой 3D - 

принтер 
Альфа 2 

Кабинет информационных 

технологий 
06.08.2014 Нет 

10 3D - сканер Sense 1 
Кабинет информационных 

технологий 
06.08.2014 Нет 

11 Сканер Canon DR-2580C 1 
Кабинет информационных 

технологий 
27.12.2008 Нет 

12 
Копировальный 

аппарат  
Canon FC-128 2 Кабинет администрации 10.08.2005 Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель 
Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

13 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие 

операции печати, 

сканирования, 

копирования) 

Canon CANONI-SENSYS MF 10 Учебная аудитория 29.05.2014 Нет 

CANONI-SENSYS MF 4410 5 Кабинет администрации 04.02.2014 Нет 

HP LaserJet PRO M132ra 10 Учебная аудитория 31.07.2014 Нет 

МФУ Ricoh SP 325SNw 5 Учебная аудитория 28.11.2017 Нет 

CANONI-SENSYS MF 4410 3 Кабинет администрации 06.08.2014 Нет 

Samsung SCX-3200 3 Учебная аудитория 15.10.2012 Нет 

МФУ ХЕROХ 1 Учебная аудитория 27.12.2008 Нет 

HP LaserJet PRO M132ra 5 Учебная аудитория 17.11.2016 Нет 

 

На 01.09.2018 г. в колледже используется 86 автоматизированных рабочих мест преподавателей, укомплектованных: 

ПК комплект (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), принтер или МФУ, проектор, экран для проектора, три 

учебные аудитории оборудованы интерактивной доской. Еще одна интерактивная доска установлена в методическом 

кабинете. Аудитории информатики и информационных технологий укомплектованы моноблоками (рабочее место 

обучающегося), установлены два учебно-бытовых 3D – принтера, 3-D сканер, широкоформатный плоттер, 

широкоформатный ламинатор. Читальный зал укомплектован 20-ю ноутбуками. В кабинетах администрации установлены 
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ПК комплект (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), принтер или МФУ, копировальные аппараты. На данный 

момент компьютерного оборудования требующего списания – нет. 

 

Таблица 2 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Компания 

производитель 

Кол-во 

лицензий 
Срок лицензии Примечание 

1 Windows ХР Microsoft 25 Бессрочно  

2 Windows 7 Microsoft  46 Бессрочно  

3 Windows 8 Microsoft  10 Бессрочно  

4 Windows 10 Microsoft  5 Бессрочно  

5 Server 2008 Microsoft 1 Бессрочно  

6 Office 2007 Microsoft  81 Бессрочно  

7 Office 2010 Microsoft  2 Бессрочно  

8 Office 2016 Microsoft  3 Бессрочно  

9 Kaspersky Endpoint Security 10 Kaspersky 86 1 год  

10 Компас 3D АСКОН 10 Бессрочно  

11 
«Устройство, принцип действия, эксплуатация и 

техническое обслуживание тракторов и автомобилей» 
Диполь 1 Бессрочно  

12 «Электротехника и электроника»,  Диполь 1 Бессрочно  
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№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Компания 

производитель 

Кол-во 

лицензий 
Срок лицензии Примечание 

13 
«Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства» 
Диполь 1 Бессрочно  

14 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 
Диполь 1 Бессрочно  

15 «Ремонт автомобилей и двигателей» Диполь 1 Бессрочно  

16 Pinnacle Studio 18 Диполь 1 Бессрочно  

17 Nero 9 Диполь 1 Бессрочно  

18 1С Бухгалтерия учебная версия Диполь Free Бессрочно  

19 Диплом стандарт 
Программный центр 

"Помощь образованию" 
1 1 год  

 

На 01.09.2018 г. в колледже используется следующее программное обеспечение: пять видов операционных систем 

Microsoft Windows ХР, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2008, три вида 

офисных приложений Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2016, на всей компьютерной технике 

установлена антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. В работе видеостудии колледжа «Прометей» 

используется программа для нелинейного видеомонтажа Pinnacle Studio 18, для записи видеоматериалов на компакт диски 

используется многофункциональный мультимедийный пакет для работы с CD и DVD дисками Nero 9. В учебных 

аудиториях установлено и используется в учебном процессе программные комплексы компании Диполь: «Устройство, 
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принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей», «Электротехника и 

электроника», «Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства», «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», «Ремонт автомобилей и двигателей», «1С Бухгалтерия учебная версия». 

Таблица 3 

Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

Интернет-провайдер Ростелеком 

№ 

п/п 
Кабинет 

Количество 

персональных 

компьютеров 

Скорость доступа к 

Интернету 

Наличие 

подключения Wi-Fi 

(в указанном кабинете) 

Локальная сеть 

1 Кабинет №20 11 20 Мбит/с да да 

2 Кабинет №23 1 20 Мбит/с да да 

3 Кабинет №24 1 20 Мбит/с да да 

4 Кабинет №25 1 20 Мбит/с да да 

5 Кабинет №26 1 20 Мбит/с да да 

6 Кабинет №27 1 20 Мбит/с да да 

7 Кабинет №29 11 20 Мбит/с да да 

8 Кабинет №30 1 20 Мбит/с да да 

9 Кабинет №32 1 20 Мбит/с да да 

10 Кабинет №33 1 20 Мбит/с да да 

11 Кабинет №35 26 3 Мбит/с да да 

12 Учебная часть 15 20 Мбит/с да да 

13 Читальный зал 20 3 Мбит/с да да 
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На 01.09.2018 г. в колледже используется два интернет подключения, по технологии xDSL и FTTx провайдер 

Ростелеком. Скорость подключения по технологии xDSL – 3 Мбит/с (читальный зал и кабинет 35). Скорость подключения 

по технологии FTTx – 20 Мбит/с (учебная часть и кабинеты 20-33). 

3.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ и информационная грамотность обучающихся ПОО 

Таблица 4 

Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников ПОО 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 
Аносова Алина 

Сергеевна  

Менеджмент 

2018 г. в объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

 «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», « 

Реализация требований 

ФГОС в преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин 

профессионального цикла» 

с 

Презентация на тему: Фазы 

делового общения 

Размещена в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Обучающие фильмы по темам: 

Понятие организация   

https://www.youtube.com/watch?v=3Rtnx

MjzPQ8 

Методы менеджмента     

https://www.youtube.com/watch?v=4dhU

_nqfqVs 

Виды менеджмента  

https://www.youtube.com/watch?v=_lpdS

BAYAVg 

МДК 03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Презентация по теме: 

Понятие стратегического 

планирования 

Размещена в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Обучающие фильмы по теме: 

Виды и выбор каналов распределения 

https://www.youtube.com/watch?v=p_2H

Dc1BRTU 

Основные риски в логистике 

https://www.youtube.com/watch?v=3RtnxMjzPQ
https://www.youtube.com/watch?v=3RtnxMjzPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4dhU_nqfqVs
https://www.youtube.com/watch?v=4dhU_nqfqVs
https://www.youtube.com/watch?v=_lpdSBAYAVg
https://www.youtube.com/watch?v=_lpdSBAYAVg
https://www.youtube.com/watch?v=p_2HDc1BRTU
https://www.youtube.com/watch?v=p_2HDc1BRTU
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=lgFEt

4V0OeU  

МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

лоистической 

системе 

Презентация по теме: 

Инвестиции, их виды 

Инвестиционное проектирование 

Размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Обучающие фильмы по теме: 

Оценка инвестиционных проектов 

https://www.youtube.com/watch?v=dJuvF

y_ye3I 

NPV, приведенная стоимость, 

дисконтирование на примере 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw4T

PL2G2ao 

Основы логистики 

Презентации по темам: 

Научные основы логистики 

Функциональные области 

логистики 

Размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Обучающие фильмы по теме: 

Сущность и виды логистической 

деятельности 

https://www.youtube.com/watch?v=9fAZ

wH8fzpA 

Закупочная логистика 

https://www.youtube.com/watch?v=A5XS

NJzSsZ8  

Экономика 

Презентации по темам: 

Инвестиции, Оборотные средства 

предприятия, Рынок, Трудовые 

ресурсы 

Размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Обучающий фильм по теме: 

Структура национальной экономики 

https://www.youtube.com/watch?v=2lpxO

wAU_bk&list=PLhMkqRn14YG8nRY2N

JeJtzjbGLt6_DVFc  

 

Бондаренко 

Валентина 

Ивановна 

История 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Электронный курс лекций 

Карты: 

1. Древняя Русь 

https://www.youtube.com/watch?v=lgFEt4V0OeU
https://www.youtube.com/watch?v=lgFEt4V0OeU
https://www.youtube.com/watch?v=dJuvFy_ye3I
https://www.youtube.com/watch?v=dJuvFy_ye3I
https://www.youtube.com/watch?v=Lw4TPL2G2ao
https://www.youtube.com/watch?v=Lw4TPL2G2ao
https://www.youtube.com/watch?v=9fAZwH8fzpA
https://www.youtube.com/watch?v=9fAZwH8fzpA
https://www.youtube.com/watch?v=A5XSNJzSsZ8
https://www.youtube.com/watch?v=A5XSNJzSsZ8
https://www.youtube.com/watch?v=2lpxOwAU_bk&list=PLhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_DVFc
https://www.youtube.com/watch?v=2lpxOwAU_bk&list=PLhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_DVFc
https://www.youtube.com/watch?v=2lpxOwAU_bk&list=PLhMkqRn14YG8nRY2NJeJtzjbGLt6_DVFc
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» с 

16.05.2016 г.-04.06.2016 г 

Тестовые задания 

по теме Россия в начале ХХ века 

Презентации 

Киевская Русь 

Куликовская битва 

Россия в 18 веке 

Россия в 19веке 

Первая мировая война 

Вторая мировая война 

Курская битва 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

http://statehistory.ru/3893/Podborka-kart-

Drevney-Rusi-9-14-vekov/ 

2. Вторая мировая война 

https://history.wikireading.ru/151726-

карты  

Видеофильмы: 

1.Опричнина 

https://www.youtube.com/watch?v=o7drk

AzJz7o  

2.Холодная война 

https://www.youtube.com/watch?v=vKip

SOHxspc 

Видеофильм: 

США после второй мировой 

https://www.youtube.com/watch?v=xfZE

yNJCt38 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Тестовые задания по теме 

«Общество и общественные 

отношения» 

Тестовые задания по теме 

«Государство: функции, признаки» 

Тестовые задания по теме 

«Социальные статусы и 

социальные роли». 

«Социализация» 

Тема: Основные сферы жизни 

общества 

https://www.uchportal.ru/load/143 

http://www.myshared.ru/slide/223992 

Тема. Государство в политической 

системе 

http://www.myshared.ru/slide/858174/ 

Тема. Политические режимы, их 

типология 

http://www.myshared.ru/slide/146447/ 

http://statehistory.ru/3893/Podborka-kart-Drevney-Rusi-9-14-vekov/
http://statehistory.ru/3893/Podborka-kart-Drevney-Rusi-9-14-vekov/
https://history.wikireading.ru/151726-карты
https://history.wikireading.ru/151726-карты
https://www.youtube.com/watch?v=o7drkAzJz7o
https://www.youtube.com/watch?v=o7drkAzJz7o
https://www.youtube.com/watch?v=vKipSOHxspc
https://www.youtube.com/watch?v=vKipSOHxspc
https://www.youtube.com/watch?v=xfZEyNJCt38
https://www.youtube.com/watch?v=xfZEyNJCt38
https://www.uchportal.ru/load/143
http://www.myshared.ru/slide/223992
http://www.myshared.ru/slide/858174/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Тестовые задания по теме 

«Потребности, их виды» 

Тема. Социальный статус и социальная 

роль 

http://www.myshared.ru/slide/454087 

Тема. Потребности, их роль и виды 

http://www.myshared.ru/slide/155067 

Право и правовые отношения 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_pravu

_na_temu_pravovye_otnosheniya-

110660.htm  

Православная 

культура 

Локальная электронная библиотека 

колледжа Электронный курс 

лекций  

Тестовые задания 

Презентации: 

Храмы 

Православные праздники 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Видеофильм 

Небесное и земное 

Троице Сергиева лавра 

Притчи 

Видеофильмы: 

1.Фильм Притчи 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=6&v=M_DE44XnAY4  

Православный календарь 

https://www.youtube.com/user/tvsoyuz/pl

aylists 

 

http://www.myshared.ru/slide/155067
https://infourok.ru/prezentaciya_po_pravu_na_temu_pravovye_otnosheniya-110660.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_pravu_na_temu_pravovye_otnosheniya-110660.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_pravu_na_temu_pravovye_otnosheniya-110660.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=M_DE44XnAY4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=M_DE44XnAY4
https://www.youtube.com/user/tvsoyuz/playlists
https://www.youtube.com/user/tvsoyuz/playlists
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 

Воронин 

Николай 

Иванович 

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

2017 г.,   72 ч.,  ОГАОУ 

ДПО «БелИро»   

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Презентации 

Тестовые задания 

https://www.youtube.com/watch?v=ShTlr

robIAc  Школа автодиагностики 

Пахомова 

https://www.youtube.com/watch?v=sVF7

Qf-U3Nw Михаил Нестеров для 

учащихся автошкол 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=13&v=Wyp_q0d0KLc  

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities

_246.html 

http://window.edu/ru/window 

http://www/openet.edu.ru/ 

 
Верстов Борис 

Борисович 

Техническая 

механика 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» с 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Тестовые задания по дисциплинам 

Электронный курс лекций по 

дисциплине  

Тестовые  задания по разделу 

«Статика» 

Тестовые задания по разделу 

«Динамика» 

Тестовые задания по разделу 

«Сопротивление материалов» 

Тестовые задания по разделу 

«Детали машин» 

Итоговые тестовые задания по 

курсу «Техническая механика» 

Тема: Основные понятия и аксиомы 

статики infourok.ru› 

prezentaciya_po…mehanike_po_teme… 

Тема: Трение.Работа и мощность  

skachat-prezentaciju-

besplatno.ru›mexanika 

Тема: pptcloud.ru›Физика›Механика 

Тема: Общие сведения о передачах 

kopilkaurokov.ru›Тесты›Презентации›… 

Тема:Муфты  

 http://www/openet.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShTlrrobIAc
https://www.youtube.com/watch?v=ShTlrrobIAc
https://www.youtube.com/watch?v=sVF7Qf-U3Nw
https://www.youtube.com/watch?v=sVF7Qf-U3Nw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Wyp_q0d0KLc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Wyp_q0d0KLc
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www/openet.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnicheskoy_mehanike_po_teme-134812.htm
https://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/
https://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/
https://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/mexanika
https://pptcloud.ru/
https://pptcloud.ru/fizika
https://pptcloud.ru/fizika/mehanika
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/prochee
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/priezientatsiiapotiekhnichieskoimiekhanikienatiemuobshchiiesviedieniiaopieriedachakh
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентации по теме: «Валы и 

оси» 

«Детали машин», «Зубчатые 

передачи» 

МДК 03.01 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

Локальная электронная библиотека  

колледжа. 

Тестовые задания по МДК 03.01.  

за 7 семестр по МДК 03.01. 

«Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов»; по МДК 03.01. 

«Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов»,  

тестовые задания по темам: 1. 

Диагностирование машин. 2. 

Дефектовка деталей. 3. Система 

ТО и ремонта с/х машин. 

 

Техническое обслуживание тракторов  

МТЗ-80, 82-

https://www.youtube.com/watch?v=DFDn

U1a_sFY 

ТО тракторов МТЗ-1221-

https://www.youtube.com/watch?v=17p6

HUNd3So 

ТО трактора МТЗ-892-

https://www.youtube.com/watch?v=umN3

p3BgPYY 

ТО тракторов МТЗ-892-

https://www.youtube.com/watch?v=umN3

p3BgPYY 

Регулировка ТНВД двигателя Д-245-

https://www.youtube.com/watch?v=0l7O

TaeUwoM 

Ремонт головки блока цилиндров 

двигателя д-240-

https://www.youtube.com/watch?v=oCbF

o1e59mw 

Очистка клапана гидрораспределителя-

https://www.youtube.com/watch?v=gYe

WJO-5tx8 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Сборка двигателя-

https://www.youtube.com/watch?v=LEvIz

TfFkJo 

Регулировка давления в гидросистеме 

трактора-

https://www.youtube.com/watch?v=CZaT

phqfyF0 

Ремонт ГБЦ автомобильного ДВС-

https://thewikihow.com/video_oW2agvNf

eUA 

Замена поршневой на МТЗ-82-

https://www.youtube.com/watch?v=USKa

YrDGHzA 

МДК 03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Тестовые задания по МДК 03.02. 

«Технологические процессы 

ремонтного производства», по 

МДК 03.02. «Технологические 

процессы ремонтного 

производства»,  

тестовые задания по темам: 1. 

Способы ремонта и 

восстановления деталей. 2. 

Дефектовка автотракторных 

деталей.  

Аргонная сварка алюминия-

https://www.youtube.com/watch?v=-

RFTNzS8UDc 

Пайка металлов-

https://www.youtube.com/watch?v=7qwj

mH6mAmY 

Ремонт гидрораспределителя- 

https://www.youtube.com/watch?v=vKrk

TWeoee0  

Ремонт топливной аппаратуры- 

https://www.youtube.com/watch?v=-

dGZxt7r7Ic  

https://www.youtube.com/watch?v=vKrkTWeoee0
https://www.youtube.com/watch?v=vKrkTWeoee0
https://www.youtube.com/watch?v=-dGZxt7r7Ic
https://www.youtube.com/watch?v=-dGZxt7r7Ic
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

МТЗ-1221 снятие и установка ТНВД-

https://www.youtube.com/watch?v=TEH

wLCAedVs 

Сварка под слоем флюса-

https://www.youtube.com/watch?v=OwN

T9v22uY4 

Электродуговая сварка-

https://www.youtube.com/watch?v=oXf4

PasceIQ 

Сварка чугуна-

https://www.youtube.com/watch?v=AXbP

-HeZR-A 

Притирка клапанов своими руками-

https://www.youtube.com/watch?v=6xl19

RsoTXc 

Способы закалки сталей-

https://www.youtube.com/watch?v=IO5z

YCOTJjA 

 

Дерябина 

Надежда 

Ивановна 

Иностранный язык 

2015 г., 72 часа ФГБОУ 

ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Профессиональное 

обучение (технология 

разработки электронных 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

1) Тест по дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык (английский) 

по теме «Я и моё окружение» 

Тест по дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык (английский) 

по теме  «День за днём» 

Уроки, презентации, аудио и видео 

материалы 

1.Инфоурок https://infourok.ru/ 

2.http://learnenglishteens.britishcouncil.or

g/ 

3.https://www.bbc.com/russian 

4.http://tonail.com/ 

5.http://www.correctenglish.ru/ Уроки, 

презентации, аудио и видео материалы 

https://infourok.ru/
https://www.bbc.com/russian
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

учебных пособий по 

иностранному языку 

Презентация по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Презентация по теме «Россия» 

Презентация по теме 

«Существительные в функции 

определения»  

Презентация по теме «Функции 

«one» и «that of» 

Тест по дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык (английский) 

по теме  «Англо-говорящие 

страны» 

Итоговый тест по дисциплине 

ОУД.03 Иностранный язык 

(английский) – локальная 

электронная библиотека колледжа 

2) Презентация по теме 

«Склонение существительных» 

Презентация по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Презентация по теме «Я и моё 

окружение» 

Презентация по теме «Россия» 

Презентация по теме «Германия» 

Презентация по теме «Профессия» 

1.Инфоурок https://infourok.ru/ 

2.http://learnenglishteens.britishcouncil.or

g/ 

3.https://www.bbc.com/russian 

4.http://tonail.com/ 

5.http://www.correctenglish.ru/ 

https://infourok.ru/
https://www.bbc.com/russian
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 
Инкина Лариса 

Викторовна  

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга - 

консультации 

2015 г.,  72   часа, 

«Профессиональное 

обучение (технология 

разработкиэлектронных 

учебных пособий по 

иностранному языку)» 

ФГБ   ОУ  ВПО «Пенз 

ГТУ»  

 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

1.Проверочные итоговые тесты–

локальная электронная библиотека 

колледжа 

1.Сайты и учебные материалы по 

экономике. Форма доступа: 

htpp://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

2 . Интернет ресурсы по менеджменту. 

Форма доступа:  

htpp://www.new-management.info 

3.Интернет ресурсы по маркетингу. 

Форма доступа: 

htpp://www.marketolog.ra/-маркетолог 

Иностранный язык 

Инфоурокhttps://infourok.ru/ 

1.https://infourok.ru/netradicionnie-

formi-provedeniya-uchebnogo-

zanyatiya-urok-proekt-rossiya-i-

velikobritaniya-518142.html 

2.https://infourok.ru/metodika-

provedeniya-zanyatiya-s-

primeneniem-imtso-interaktivnih-

multimediynih-tehnicheskih-i-

programmnih-sredstv-obucheniya-po-

-518101.html 

3.https://infourok.ru/urokpo-teme-

ohrana-okruzhayuschey-sredi-i-

ekologiya-proizvodstva-518090.html 

4.Проверочные итоговые тесты–

локальная электронная библиотека 

колледжа 

Уроки, презентации, аудио и видео 

материалы 

1.Инфоурок https://infourok.ru/ 

2.http://learnenglishteens.britishcouncil.or

g/ 

3.https://www.bbc.com/russian 

4.http://tonail.com/ 

5.http://www.correctenglish.ru/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-urok-proekt-rossiya-i-velikobritaniya-518142.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-urok-proekt-rossiya-i-velikobritaniya-518142.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-urok-proekt-rossiya-i-velikobritaniya-518142.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-urok-proekt-rossiya-i-velikobritaniya-518142.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-zanyatiya-s-primeneniem-imtso-interaktivnih-multimediynih-tehnicheskih-i-programmnih-sredstv-obucheniya-po--518101.html
https://infourok.ru/urokpo-teme-ohrana-okruzhayuschey-sredi-i-ekologiya-proizvodstva-518090.html
https://infourok.ru/urokpo-teme-ohrana-okruzhayuschey-sredi-i-ekologiya-proizvodstva-518090.html
https://infourok.ru/urokpo-teme-ohrana-okruzhayuschey-sredi-i-ekologiya-proizvodstva-518090.html
https://infourok.ru/
https://www.bbc.com/russian
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 
Ельчанинов Пётр 

Михайлович 

История 

2015 г., 72 часа ФГБОУ 

ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Профессиональное 

обучение (технология 

разработки электронных 

учебных пособий по 

иностранному языку) 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

презентация урока Крещение Руси 

infourok.ru›user/elchaninov-petr-

mihaylovich презентация урока 

Культура Древней Руси 

zavuch.ru ,  pedsovet.org 

 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. 

htm (Библиотека Исторического 

факультетаМГУ). 

www. historicus. ru (Историк: 

общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России 

от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История 

государства). 

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право) 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Итоговые тесты  

 

www.festival.1september.ru(Фестива

ль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — 

информационно-правовой портал). 

 
Даценко Надежда 

Александровна 

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

2016 г., 72 часа, ОГАО 

ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

1 Локальная электронная 

библиотека  колледжа 

Итоговые тесты  

 

 www.loginfo.ru 

 www.cia-center.ru  

 www.logist.ru  

 www.logistpro.ru  

 www.uni.car.ru  

www.big.spb.ru  

 www.garant.ru  

Информационный портал по логистике 

//http://www.logistic.ru 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6lvj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.n57CL6aVNAd2jnLMdjWiu_s6emgRwTPU_wVu2fNtHN61ZPmBIQVjf20J6CYUsOU7se8sqqbh754x5XRHEkKa6o-iHjO0HXbgADt_zn-lx-s.8f183fbe178297b2790026ff6650fa67a4e34511&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNC8TD7KROHqHcjhwMWeooArolrwOfcidezi64yCh9RSP70vbrMj45WMuGGc1KCOjA5RasXzOZ_NJKaY3O6Q21MuI7NCXpV07__O_x8zxaKClhQeWFauwgQC9JpaUnYPJlXPau31bvV9MD0zhzKEV5jwaAAQ_yk_jCmI6sxbsIB01ZubPJVRIBod0hbdJ1MWNyzkuZbzKhTzMnOxCgXWvftj54S3YmR2yDYHtOlb-Slw4X-MW-g2OLNAdQ2I37ITNFp4zPGrCT5E4C7gRkamomX2VVcCHMyiODFavC4Uup-RTFIGXkJbXvd4yU2oFlcHaBb1efamr1Gt4LPGzR7MlI_G-Kw_gyfTwsu5vXzJ7wbDatgGpJSCxEKWmi-A5bDohF4joE9relg1eSlQKhtrDveeg8HMwVqtYa2iTbejwgAkhfcK-ICKOFT715GtHRAOC2sw69mu057H4JsM4QK1SKMB7aO8ml7C9-a9mEWHFBdIRnpFuswKXdZILhyVVORxsCrvOzLp8A3KM1iGryfJIdIcGR1-XmVH43ZwtaKn7wbwQ7CHvnBTKojQK-wvVRyCU-m4QBnKsEM7eTp1ZWRIS_WYZedAwT0nKLi71K2_q8lJGG4ARRxwtZ9V7O5xJBJaVfNzy6WIModDakKM3tQLWm7FPSlgNp4fekSwYUbWkIJw3j5z3ekNuRqU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnhwMTlQUG5nc3Fvd0w0amhPdGJUS1JQTDFJOUFFRmNZV0NfWFBlQjZoQXlP&sign=db9abc2440fd2b6c3944eb669a5dc481&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWyoyUyjTPwMAHgTqh8rKOHzypSgmbZARUpe2IRQf3XOFFIuXTqBQcQ3rroqoP1_GWxVHUNsKJIXeGtDSxPvBIMmQu17VmphTPxHSHeSA4d3eqxZzGU-PlDNTsDEWX7jkJ03tZ9MIbZ7LF2bT1DvCQPpczF676a6QA1C3xd8aZBXLio5TlO_wAi5&l10n=ru&rp=1&cts=1540224507839&mc=4.437193208607596&hdtime=74864
https://infourok.ru/user/elchaninov-petr-mihaylovich
https://infourok.ru/user/elchaninov-petr-mihaylovich
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9zxt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.bL2aYVrGtWSDCJvkKiJmDgHo3lH9eAMoQHvHpGs6eog5Qq-6mOVRdRFs1oeVKO3i.775bf317ca85395c78d3b3831c455f0945fbf193&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4FocfoIgMdGEoTJSOUymzkHvKA,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNC8TD7KROHqHcjhwMWeooArolrwOfcidezi64yCh9RSP70vbrMj45WMuGGc1KCOjA5RasXzOZ_NJKaY3O6Q21MuI7NCXpV07__O_x8zxaKClhQeWFauwgQC9JpaUnYPJlXPau31bvV9MD0zhzKEV5jwaAAQ_yk_jCmI6sxbsIB01ZubPJVRIBod0hbdJ1MWNyzkuZbzKhTzMnOxCgXWvftj54S3YmR2yDYHtOlb-Slw4X-MW-g2OLNAdQ2I37ITNFp4zPGrCT5E4C7gRkamomX2VVcCHMyiODFavC4Uup-RTFIGXkJbXvd4yU2oFlcHaBb1efamr1Gt4LPGzR7MlI_G-Kw_gyfTwsu5vXzJ7wbDatgGpJSCxEKWmi-A5bDohF4joE9relg1eSlQKhtrDveeg8HMwVqtYa2iTbejwgAkhfcK-ICKOFT715GtHRAOC2sw69mu057H4JsM4QK1SKMB7aO8ml7C9-a9mEWHFBdIRnpFuswKXdZILhyVVORxsCrvOzLp8A3KM1iGryfJIdIcGR1-XmVH43ZwtaKn7wbwQ7CHvnBTKojQK-wvVRyCU-m4QBnKsEM7eTp1ZWRIS_WYZedAwT0nKLi71K2_q8lJGG4ARRxwtZ9VaDMs88Bj2uoI9VdgsOtN26H47_cdjqc-naYijYFNEFZAndvjo7e107UGobM2t8y0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEZGbFRneEIweldHV1A2V1VETl9BNUdSV2UyVWdNbE1uclo4VVk4aXdLenROMDZmVWdMZnBZVmVQOXZJMW0zUjJydnRZeDlNRFR2&sign=bd3ac7f07f2f5bf4454a363c3a6eb5f9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwOHmESs4NAbccqqELI3vtCAign41SewJKzoiMFzltvwYk5oshvyi-_LsesaLiguxiG-TRPyHGCWpe_UZ7UNCkiY_0z4kOVSPtBIelFSs5elCtkOJWT2Wag,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540225054256&mc=4.078497782076984&hdtime=89880
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8gqf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.v6j_VdhK9bcaK17S_D94FydoDiuR8Y1ld9332cU10rxQiz128--P9MqVUBohoxgZ.fc25dc359621f8a441744f145067f17c10dca296&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNC8TD7KROHqHcjhwMWeooArolrwOfcidezi64yCh9RSP70vbrMj45WMuGGc1KCOjA5RasXzOZ_NJoua4iSVX0Aj-lgnGB8XkCZLSQ-_UtqggXqJJts5iqMDpSkNv52GJAOthTFQ6hJgajWKWlr0Kqf2IvOHT5I2b8PhFMyoIIhi0vZk6w_4Srw3UD9wJwsqdfTePNh6OYGO4qFTaNk950Qi4QQm-e1gebazsaw0N14CEfvnHeJ30ZfTjDqEDXaJRvm1Z45GT5pvO-Ke-rnBpOFzuLTNu-fWTFWPIYDKz-xr5Jgv2dZFhVLy6H2pkev81u8FkRUMDXVEkrioi8jO_Uu2FA_tArijHkdJsLF0azQzj2-88VYuHrH6eLDBEKsuzqXlurJXQ9OJg9DBDDb9b82dKFnKCEgtZ0hg0jLitr-OweoWe2puqFgiQKHS2oeLNXlvARJ3mNc_5sp1hQvd9li__2bazSGxvx_jq2ut6C8n75QtwEcfKTsbPneig1T8tkfEqXxNchGuYXrYg8nwSXVED_TVfHrGRM0zypyn72XRFcviIgjDIfZHKzgv6mmn2ETKPhg5kpgO66zhNuX_rjaMjYqSc9NBtfapc-6M0GqPlzrcwFn34cTVHuWBzCclBYKHiru05Xqh3UnWSclsL0FcAmiilz5ViJ2f9IQ2nkRjy1mqaSQpUkWaiMOSqvGB2Eq3VA5WdRK0O&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQVFsb0JDbm56a3R1c0oyREZkSC0ybTZJN2RqTkRaT0dmWmR6YWRnNmpYa0pMOWNqRDdycElaTk4wVmk2RkNCM2NOd3h0YWpzc29y&sign=ad57579a93c72fad1a70650162975745&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpy1wOS9d1p2v_uZcFC02LvRp6hRxQiNMeD502pmKr2aagTtyRln2IX071TMBaCbbC6ID75sUCf_gwIcLKSM528MebxhjGbiJ7fiM7KYAiqSh8ZVCPqZvNbKMm1ZC2rerDwjUGZ8Ab-bw1aQc5l3ur0Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540225263835&mc=4.4120506694671&hdtime=188837.995
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.cia-center.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.uni.car.ru/
http://www.big.spb.ru/
http://www.garant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Публикации по 

логистике//http://big.spb.ru 

Лекции по логистике 

http://works.tarefer.ru/47/100034/index.ht

ml 

 Технологии логистического процесса 

http://www.iteam.ru/publications/logistics 

 Типовые формы документов по 

логистике  http://www.6pl.ru/form/ 

МДК 01.02 

Документационно

е обесмпечение 

логистических 

процессов 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Итоговые тесты  

 

 www.loginfo.ru 

www.cia-center.ru  

 www.logist.ru  

 www.logistpro.ru  

www.uni.car.ru  

 www.big.spb.ru  

www.garant.ru  

Информационный портал по логистике 

//http://www.logistic.ru 

Публикации по 

логистике//http://big.spb.ru 

Лекции по логистике 

http://works.tarefer.ru/47/100034/index.ht

ml 

Технологии логистического процесса 

http://www.iteam.ru/publications/logistics 

 Типовые формы документов по 

логистике  http://www.6pl.ru/form/ 

http://www.loginfo.ru/
http://www.cia-center.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.uni.car.ru/
http://www.big.spb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.6pl.ru/form/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

МДК 02.01 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Итоговые тесты  

 

 www.loginfo.ru 

 www.cia-center.ru  

www.logist.ru  

www.logistpro.ru  

 www.uni.car.ru  

www.big.spb.ru  

 www.garant.ru  

www.consultant.ru Информационный 

портал по логистике 

//http://www.logistic.ru 

Публикации по 

логистике//http://big.spb.ru 

Лекции по логистике 

http://works.tarefer.ru/47/100034/index.ht

ml 

Технологии логистического процесса 

http://www.iteam.ru/publications/logistics 

Типовые формы документов по 

логистике  http://www.6pl.ru/form/ 

МДК 02.03 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение 

оценки стоимости 

затрат на хранение 

товарных запасов 

Локальная электронная библиотека  

колледжа 

Итоговые тесты  

 

 www.loginfo.ru 

www.cia-center.ru  

www.logist.ru  

www.logistpro.ru  

 www.uni.car.ru  

www.big.spb.ru  

www.garant.ru  

 www.consultant.ru 

http://www.loginfo.ru/
http://www.cia-center.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.uni.car.ru/
http://www.big.spb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.cia-center.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.uni.car.ru/
http://www.big.spb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 Информационный портал по логистике 

//http://www.logistic.ru 

 Публикации по 

логистике//http://big.spb.ru 

Лекции по логистике 

http://works.tarefer.ru/47/100034/index.ht

ml 

Технологии логистического процесса 

http://www.iteam.ru/publications/logistics 

Типовые формы документов по 

логистике  http://www.6pl.ru/form/ 

Налоги и 

налогообложение 

1.Э.Х. Закирова Налоги и 

налогооблажение – размещен в 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

2.Н.И. Куликов. Налоги и 

налогооблажение, учебное пособие 

– размещен в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

3.Тестовые задания – размещен в 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

4.Налоговый кодекс РФ 

5.Консультант Плюс 

1.Интернет-ресурс для бухгалтеров от 

1С www.buh.ru 

2.Актуальная бухгалтерия  

http://aktbuh.ru 

3.Бухгалтерский учет, 

налогообложение, аудит 

http://www.audit-it.ru 

4.Сайт для бухгалтеров, аудиторов, 

налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru 

5.Бухгалтерия Онлайн — 

информационно-сервисный портал для 

бухгалтеров www.buhonline.ru 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

1.Э.Х. Закирова Налоги и 

налогооблажение  – размещен в 

1.Интернет-ресурс для бухгалтеров от 

1С www.buh.ru 

http://www.buh.ru/
http://aktbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

2.Н.И. Куликов. Налоги и 

налогооблажение, учебное пособие 

– размещен в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

3.Тестовые задания – размещен в 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

4.Налоговый кодекс РФ 

5.Консультант Плюс 

2.Актуальная бухгалтерия  

http://aktbuh.ru 

3. Бухгалтерский учет, 

налогообложение, аудит 

http://www.audit-it.ru 

4.Сайт для бухгалтеров, аудиторов, 

налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru 

5.Бухгалтерия Онлайн — 

информационно-сервисный портал для 

бухгалтеров www.buhonline.ru 

 

Каменева 

Наталья 

Николаевна 

Аудит 

2015 г. 72 ч., ФГБОУ ВПО 

«Пенз ГУ» 

«Профессиональное 

обучение (интенсивные 

формы организации 

образовательного процесса 

образовательной 

организации СПО»  

 

 

2015 г. 152 ч., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Педагогический работник 

 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Темы презентаций 

Электронный курс лекций по 

дисциплине  

Тестовые задания для входного 

контроля 

Тестовые задания по теме 

«Теоретические основы аудита» 

Тестовые задания по теме: 

«Методика проведения аудита 

организаций» 

Тема: Аудит финансовых результатов 

http://www.audit-it.ru 

Тема: Методика аудиторской проверки 

общих документов организации 

http://www.audit-it.ru 

Тема: Аудиторская проверка операций 

с основными средствами и 

нематериальными активами 

http://www.glavbukh.ru 

МДК 04.01 

Управление 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Тема. Основы бизнес-планирования 

https://studfiles.net/preview/4293820 

http://aktbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Итоговые тесты 

Тестовые задания по теме 

«Экономические ресурсы, 

организация, оплата и 

нормирование труда» 

Тестовые задания по теме 

«Производственные ресурсы 

сельскохозяйственного 

предприятия и эффективность их 

использования» 

Тестовые задания по теме 

«Основные и оборотные средства 

предприятия» 

Тема: Организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных 

предприятий. 

https://studfiles.net/preview/5947342 

Тема:  Производственный потенциал 

предприятия 

https://www.bestreferat.ru/referat-

378242.html 

Тема: Капитальные вложения 

https://studfiles.net/preview/2802398 

МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Тестовые задания для входного 

контроля 

Тестовые задания по теме 

«Предпринимательская 

деятельность предприятия» 

Тема. Основы бизнес-планирования 

https://studfiles.net/preview/4293820 

Тема. Конфликты в коллективе 

http://hr-elearning.ru/konflikty-v-

kollektive-i-ikh-razresheni/ 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Основы 

электротехники 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Тест: Электротехника 

Тесты по переменному 

однофазному току 

Тесты по трёх фазному току 

Электрические цепи переменного 

тока 

https://studfiles.net/preview/3015053/ 

Тесты: Электрическое поле и 

магнетизм 

Электрические цепи постоянного тока 

http://www.myshared.ru/slide/752427/  

Электромагнитная индукция 

http://www.myshared.ru/slide/150741 

Переходные процессы в электрических 

цепях  

https://studfiles.net/preview/4167917 

 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Тест по Электрическим 

измерениям 

Тесты: Электрическое поле и 

магнетизм 

Итоговое тестирование 

Электроизмерительные приборы 

http://www.myshared.ru/slide/441887 

Стандартизация   

https://studfiles.net/preview/6704540 

Подтверждение качества 

http://www.rospromtest.ru/content.php?id

=247 

Электрические и магнитные элементы 

системы автоматики https://ppt-

online.org/282881 

МДК 05.01 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 

электромонтер по  

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Тест по Эл. измерениям 

Тесты по электрическим машинам 

Электрические цепи переменного тока 

https://studfiles.net/preview/3015053 

Переходные процессы в электрических 

цепях 

https://studfiles.net/preview/4167917 

https://studfiles.net/preview/3015053/
http://www.myshared.ru/slide/150741
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

обслуживанию 

электроустановок 

Тесты по переменному 

однофазному току 

Электроизмерительные приборы 

http://www.myshared.ru/slide/44188 

Электротехника и 

электроника 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Тест: Электротехника 

Тесты по трансформаторам 

Электрические цепи постоянного тока 

http://www.myshared.ru/slide/752427/ 

Трансформаторы 

http://www.myshared.ru/slide/259306 

 
Кубрина Ольга 

Ивановна 
Химия 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Тестовые задания  на тему: 

Металлы. Неметаллы. 

Электронный курс лекций 

Презентации: 

1Химическая связь. 

2.Углерод. 

3.Фосфор. 

4.Сера. 

5.Полимеры. 

6.Органическая химия. 

7.Химия в жизни человека. 

8.Кислород. 

9.Жиры. 

10.Галогены. 

11.Водород. 

Демонстрационное поурочное 

планирование. Неорганическая химия. 

http//www/uchitel-izd.ru 

Органическая химия 

http//www/uchitel-izd.ru 

Химия элементов. 

Мультимедийное сопровождение 

уроков. 

http//www/uchitel-izd.ru 

Презентации: 

Основания. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Кислоты. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

http://www.myshared.ru/slide/752427/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

12.Алкины. 

13.Атомно-молекулярное учение. 

14.Строение атома. 

15.Пищевые добавки. 

16.Непредельные углеводороды. 

17.Аммиак. 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа 

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Растворы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Сера и её соединения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Фосфор и его соединения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Электронные конфигурации атомов. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

 

Основы агрономии 

Локальная электронная библиотека 

колледжа. 

Тестовые задания 

Электронный курс лекций 

Презентации 

Сеялки 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

seyalki-dlya-poseva-propashnih-kultur-

1576461.htm 

Севооборот 

www.myshared.ru/slide/643211/ 

Характеристики предшественников. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-seyalki-dlya-poseva-propashnih-kultur-1576461.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-seyalki-dlya-poseva-propashnih-kultur-1576461.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-seyalki-dlya-poseva-propashnih-kultur-1576461.htm
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://ppt-online.org/219201 

Минеральные удобрения 

https://infourok.ru/urok_-

__prezentaciya_mineralnye_udobreniya-

150515.htm 

Сорные растения 

https://nsportal.ru/.../prezentatsiya-sornye-

rast 

Обработка почвы 

www.myshared.ru/slide/451290/ 

Системы обработки почвы 

https://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na

_temu_quotsistema_obrabotki_pochvy_po

d_ovoschnye_kultu 

Почва 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu

_pochva._vidy_pochvy-149244.htm 

Интегрированная система защиты 

растений 

www.myshared.ru/slide/758209/ 

 

МДК 01.01 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Локальная электронная библиотека 

колледжа. 

Тестовые задания на тему:  

Семеноведение. 

Презентации по зерновым культурам 

www.myshared.ru/slide/846545/ 

Технология выращивания сахарной 

свеклы 

https://nsportal.ru/.../prezentatsiya-sornye-rast
https://nsportal.ru/.../prezentatsiya-sornye-rast
http://www.myshared.ru/slide/451290/
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_quotsistema_obrabotki_pochvy_pod_ovoschnye_kultu
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_quotsistema_obrabotki_pochvy_pod_ovoschnye_kultu
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_quotsistema_obrabotki_pochvy_pod_ovoschnye_kultu
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_quotsistema_obrabotki_pochvy_pod_ovoschnye_kultu
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_pochva._vidy_pochvy-149244.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_pochva._vidy_pochvy-149244.htm
http://www.myshared.ru/slide/846545/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Зерновые культуры. Пропашные 

культуры. 

Электронный курс лекций 

https://infourok.ru/prezentaciya-

tehnologiya-vozdelivaniya-saharnoy-

svyokli-1379305.html 

Подсолнечник 

https://infourok.ru/prezentaciya-

tehnologiya-vozdelivaniya-

podsolnechnika-1379323.html 

Масличные культуры 

www.myshared.ru/slide/216085/ 

Кукуруза 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

kukuruza-1612861.html 

Многолетние травы 

www.myshared.ru/slide/711026 

Овощные культуры 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-tehnologiya-na-temu-gruppi-

ovoschnih-kultur-klass-1403941.html 

Плодоводство 

https://ppt-online.org/233141 

Ягодоводство 

jagodnik.info/.../325-yagodnik-1-2018-

prezentatsiya-evropejskikh-tekhnologij-i-

uspeshnyj-opyt-yagodovodstva 

Семейство бобовых 

http://samsay.ru/narodrasti/4926-china-

lesnaya-primenenie-i-lechenie.html 

http://www.myshared.ru/slide/216085/
http://www.myshared.ru/slide/711026
https://ppt-online.org/233141
http://samsay.ru/narodrasti/4926-china-lesnaya-primenenie-i-lechenie.html
http://samsay.ru/narodrasti/4926-china-lesnaya-primenenie-i-lechenie.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 

Основы 

аналитической 

химии 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Тестовые задания на тему: 

Качественный анализ. 

Электронный курс лекций 

Презентации на тему:  

 Методы качественного и 

количественного анализа в химии 

www.myshared.ru/slide/379785/ 

 Аналитическая химия 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_analit

icheskoy_himii-173564.htm 

Химические и физико-химические 

методы анализа 

files.lib.sfu-

kras.ru/ebibl/umkd/.../u_presentation.pdf 

Количественный анализ 

https://nsportal.ru/.../prezentatsii-dlya-

teoreticheskih-zanyatiy-po 

 

o  

 

Ладыженская 

Любовь 

Петровна 

Бухгалтерский 

учет 

2015 г., 72 ч.,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Деятельность 

образовательных 

учреждений СПО в 

условиях введения ФГОС» 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: 

Учет основных средств 

Учет инвестиций 

Учет нематериальных активов 

Учет денежных средств 

Учет дебиторской задолженности 

Тесты: 

Информационно-аналитическое 

электронное издание в области 

бухгалтерского учёта и 

налогообложения [Электронный 

ресурс] – Режим 

доступа:http://www.buhgalteria.ru 

Справочная информационно-правовая 

система «Гарант» http://www.garant.ru 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.garant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Основы  бухгалтерского учета 

Учет готовой продукции 

Учет основных средств и НМА 

Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

Учет затрат на производство 

Учет труда и его оплаты 

Учет МПЗ 

Учет нематериальных активов 

Справочная информационно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» http://www.consult

ant.ru/ 

 

Экономика 

Презентации: 

Роль государства  в развитии 

экономики 

Семейный бюджет 

Формы государственного 

регулирования 

Экономические системы 

Тесты: 

Входной контроль 

Экономические системы 

Рыночная экономика 

Тестовые задания на тему 

собственность 

Фактор  производства 

Банковская система 

Деньги и их функции 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Тесты:  

Входной контроль 

Бухгалтерский учёт, его объекты и 

задачи 

Понятие бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет. Его сущность 

и значение 

Система счетов и двойная запись 

Двойная запись 

Учетные регистры 

Реестры бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс 

Типы изменения в балансе 

Учет расчетов 

Инвентаризация 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhonline.ru/. 

Справочная информационно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» http://www.consult

ant.ru/ 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

 Презентации: 

1.Учет основных средств 

2.Учет инвестиций 

3.Учет нематериальных активов 

4.Учет долгосрочных инвестиций 

5.Учет финансовых вложений 

6.Учет производственных запасов 

7.Учет затрат на производство 

 

http://www.buhonline.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

8.Учет готовой продукции и 

товаров 

9.Учет денежных средств 

10.Учет дебиторской 

задолженности 

Тесты: 

Входной контроль 

 Основные средства 

Инвестиции 

Учёт производственных запасов и 

готовой продукции 

Сущность и виды учета. 

Учет денежных средств и расчетов    

Основные средства 

Учет операций в кассе 

Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

Организация учета 

Учет материально-

производственных запасов 

Учет готовой продукции 

Учет НМА 

по счету 60 Расчеты с 

поставщиками 

Транспортно-заготовительные 

расходы 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Порядок учета денежных средств в 

кассе 

МДК 02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

Презентации: 

Формы и системы оплаты труда 

Учет оплаты труда 

Доходы организации 

Тесты: 

Учет труда и его оплаты 

Расчет заработной платы 

Порядок начисление заработной 

платы 

Учет капитала и резервов 

Учет продаж 

 

Информационно-аналитическое 

электронное издание в области 

бухгалтерского учёта и 

налогообложения [Электронный 

ресурс] – Режим 

доступа:http://www.buhgalteria.ru 

Справочная информационно-правовая 

система «Гарант» http://www.garant.ru 

Справочная информационно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» http://www.consult

ant.ru/ 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Презентация: 

Инвентаризация 

Инвентаризация, ее сущность, 

значение  и виды 

Инвентаризация денежных средств 

Инвентаризация имущества 

Тесты: 

Входной контроль 

Порядок проведения 

инвентаризации 

Виды и порядок проведения 

инвентаризации 

Инвентаризация ценностей 

Информационно-аналитическое 

электронное издание в области 

бухгалтерского учёта и 

налогообложения [Электронный 

ресурс] – Режим 

доступа:http://www.buhgalteria.ru 

Справочная информационно-правовая 

система «Гарант» http://www.garant.ru 

Справочная информационно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс» http://www.consult

ant.ru/ 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Презентация: 

Понятие, сущность и виды 

отчетности организации 

Основные принципы 

формирования бухгалтерской 

отчетности организации 

Статистическая отчетность 

организации   

Формы бухгалтерской отчетности 

Формы налоговой отчетности 

организации 

Тесты: 

Входной контроль 

Бухгалтерская отчетность, ее 

сущность и содержание. 

Бухгалтерская отчетность 

Автоматизированные системы 

бухгалтерской отчетности. 

Основные принципы 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

Процедуры, предшествующие 

заполнению форм бухгалтерской 

Отчётности 

Бухгалтерский баланс 

Баланс 

Отчет о финансовых результатах 

Формы бухгалтерской отчетности  

2018-19г. Консультант Плюс znaybiz.ru   

Отчет о финансовых результатах (ОКУД 

0710002)... 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_

32453/… Консультант Плюс  

Фильм  Связь между отчетностями. 

Часть 1 – Отчет 

о финансовых результатах 

talistiegn.ru 

Составление баланса в 1С Бухгалтерия 

8.2 6 years ago affiliate-marketer.info 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=64zn&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2Frecommendation%3Bweb%3B%3B&text=&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD4S1XWfnYW6b-emEexKHHw4J4-6jMeAXBA57fkpqVMDeEwel-aeGlH6C2L3uvrkRdbb1AKxp5nxBT6xQsqg0g-NWyGVlEsr9yre1-t1-UlxW7ycOxBjzDygqH1meGF16ANL9rsCqZkK_Z0b-fNYoGqpVuhKdDhDsS0SatUrbwZwqQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAMDe4VYnciK0tSTrChwKzqID3nUcOey6YSzLI2lpbJeQVVHY5FDnpen2FOCcurr5ZmMiwk6UMmgl&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaC0wWnRwUEpLNUtGWTd0Q0NCTVp1bDVoc1ZQZkY4Z2xjeTA3bXE4SlY0N1JIQ1RBV0dSZHR3Z3p6UG82M0hCbEhBc1hOdnpOQlpBNzdwejBsV3pSaDdJMVNWenJ2U2dRbGs0RndCUWg3cGxwYU55X2ZPWEZzT2pNbWFpa2RJS0lRLCw,&sign=2a2ec426982507f84cc2a78fa8fd40c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXnG6q8cM2Lf2YDv9dPXx4PZa-di6V5i6piWGm1jgcomriNL3RgGfHdSsTO8LMy4u0Wai-KtYnWKwefrINyCxoCDyeMnmU8MAA0yQviDTqzmYx6f1zt_9JxRjlFDfNlp48bZaSWMX8akJgc1-GKtHDHOhFKPagM8-yCSj8PRWukwzz468wa-3ee_GocGhApoknsTdBldfJYgrDMD6URTZaR86hUX7Va3lggC0qTjI4zcttVyRKpkoZimiJF_AqsfocbtZD8NLz6LrvmKZd-1hKcTFAWcHYExszSD1dMkZXPkNUW3w3doBQYm5gU7xeruGvucAP-PZN9Xr2EHT2Viu79OsCHz8o41ZKowrHar2GVZ_dmo9_HATw7b9uNtJP4n_pnRUO2MEeB-3x7OrNnoMOeoMP1P7rTm7_7d-1WWUPMqy-Q7Km2LK-JoQ5byvuiy_e2joesQKEg6boCDcTPRnXLp7SX8SI5YDL8mI_vYEbh2_0XOTaVZCXusn_d9EkjNm_18c2oVfVJmQXlsWJLZGj_lZd8la6neubAove4O6bjdWHS0OCplFf9thBDUwmDuwZhh8GSGRk-RNza23ATwISISntxGrX054jjUIGyDYNc-08O6AtQITVpBjU4sl1-4AYxk7VBDTDx9jN1gC4cKqBbNEJBa2ZiAuErSE44Y0AhT7_xPVC8KioUia1xcMJ7BbcBLjZr7OeDzdCe6YOXobKZ1KQxvSSDA35V-OFPkxsYZOY7ifEKPjuw9Ev9tpBLagoQJXOObS-5pS4uVicx1mOliHOEj
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=al68&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.hXVqUjyVG-kxF2g9eiWG9rSZjYM2jn4OOWDIDhWBElhSdXfQ8q-JlRTzPimafIO1roEP5PCvrC6EO3TX4IBD6dJX9arZYgoJB-9YHoYodFQ.15d990eb7600ecd50c340f2800d310177ca384b0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAAJKzRqEM3A0T6GSl-xvBSrEMz9vCp2E0qZvh8C5P1HZO2rL2bJKr1nyhbOT7An-X0KaqPQi4A-D&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZyY2daRWxtY3VrTURrT2xmLXpwNXh2blhPM3k5U3JWSlM1dU5wVXZGNVdtY0ZzYnhZVjJpay1HWTZyQkp0Y1pJZjZPMVpZY0ZBbGg1b01yZUQ0YlRjV1lMQThLR0R5N0l6cmIyMUhjRUJWeDhMY1JjWXJwRnJNZ3ByWWkxWHNaY1Us&sign=d3f8a5f6852732c8f3f0f35debfffea0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7herXC7DxZPZfrEVja1a2asV90cSHE_pd9svF81VEktGGhzdze2YgZ08v2L0sWDGK2VvVu2bCFkBdU7NoO2rcVbASEW9GIZ1pzjD6W2LkykAHhjFq_yF_ldG21kzLYvOXkDt9sZotpu6LZERostzLljN2Oz3CVz7sYIf36cJtFY7gic9ujVPys4DIt-LnatiWCDtpDTaC0KUmv0V6dBRAbGb6Q4voflMOhB9l1ClQvTJRALuhAQHsdHY8xfIrHUV4w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540271656692&mc=5.0542271753925485&hdtime=39681.212
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=al68&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.hXVqUjyVG-kxF2g9eiWG9rSZjYM2jn4OOWDIDhWBElhSdXfQ8q-JlRTzPimafIO1roEP5PCvrC6EO3TX4IBD6dJX9arZYgoJB-9YHoYodFQ.15d990eb7600ecd50c340f2800d310177ca384b0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAAJKzRqEM3A0T6GSl-xvBSrEMz9vCp2E0qZvh8C5P1HZO2rL2bJKr1nyhbOT7An-X0KaqPQi4A-D&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZyY2daRWxtY3VrTURrT2xmLXpwNXh2blhPM3k5U3JWSlM1dU5wVXZGNVdtY0ZzYnhZVjJpay1HWTZyQkp0Y1pJZjZPMVpZY0ZBbGg1b01yZUQ0YlRjV1lMQThLR0R5N0l6cmIyMUhjRUJWeDhMY1JjWXJwRnJNZ3ByWWkxWHNaY1Us&sign=d3f8a5f6852732c8f3f0f35debfffea0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7herXC7DxZPZfrEVja1a2asV90cSHE_pd9svF81VEktGGhzdze2YgZ08v2L0sWDGK2VvVu2bCFkBdU7NoO2rcVbASEW9GIZ1pzjD6W2LkykAHhjFq_yF_ldG21kzLYvOXkDt9sZotpu6LZERostzLljN2Oz3CVz7sYIf36cJtFY7gic9ujVPys4DIt-LnatiWCDtpDTaC0KUmv0V6dBRAbGb6Q4voflMOhB9l1ClQvTJRALuhAQHsdHY8xfIrHUV4w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540271656692&mc=5.0542271753925485&hdtime=39681.212
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=al6a&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.hXVqUjyVG-kxF2g9eiWG9rSZjYM2jn4OOWDIDhWBElhSdXfQ8q-JlRTzPimafIO1roEP5PCvrC6EO3TX4IBD6dJX9arZYgoJB-9YHoYodFQ.15d990eb7600ecd50c340f2800d310177ca384b0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAAJKzRqEM3A0T6GSl-xvBSrEMz9vCp2E0qZvh8C5P1HZO2rL2bJKr1nyhbOT7An-X0KaqPQi4A-D&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhuM3p1SjFVZmJRZEw3RzZLWWw4cmZQSllKYWZ6YVVmd1pKOUZ0dUprZ0VmSXFOSkpXN2NHdnMs&sign=164dbf0ef6562173ed453af73ee515ee&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7herXC7DxZPZfrEVja1a2asV90cSHE_pd9svF81VEktGGhzdze2YgZ08v2L0sWDGK2VvVu2bCFkBdU7NoO2rcVbASEW9GIZ1pzjD6W2LkykAHhjFq_yF_ldG21kzLYvOXkDt9sZotpu6LZERostzLljN2Oz3CVz7sYIf36cJtFY7gic9ujVPys4DIt-LnatiWCDtpDTaC0KUmv0V6dBRAbGb6Q4voflMOhB9l1ClQvTJRALuhAQHsdHY8xfIrHUV4w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540271649991&mc=5.086957971812017&hdtime=32980.47
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=al6b&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.hXVqUjyVG-kxF2g9eiWG9rSZjYM2jn4OOWDIDhWBElhSdXfQ8q-JlRTzPimafIO1roEP5PCvrC6EO3TX4IBD6dJX9arZYgoJB-9YHoYodFQ.15d990eb7600ecd50c340f2800d310177ca384b0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7xVmlzv2d91vjZg0Z9epfOOZDBWodRTix&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAAJKzRqEM3A0T6GSl-xvBSrEMz9vCp2E0qZvh8C5P1HZO2rL2bJKr1nyhbOT7An-X0KaqPQi4A-D&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZyY2daRWxtY3VrTURrT2xmLXpwNXh2blhPM3k5U3JWSlM1dU5wVXZGNVdtY0ZzYnhZVjJpay1HWTZyQkp0Y1pJZjZPMVpZY0ZBbGg1b01yZUQ0YlRjV1lMQThLR0R5N0l6cmIyMUhjRUJWeDhMY1JjWXJwRnJNZ3ByWWkxWHNaY1Us&sign=bf96759ad64668e418939ee3f324dc3c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7herXC7DxZPZfrEVja1a2asV90cSHE_pd9svF81VEktGGhzdze2YgZ08v2L0sWDGK2VvVu2bCFkBdU7NoO2rcVbASEW9GIZ1pzjD6W2LkykAHhjFq_yF_ldG21kzLYvOXkDt9sZotpu6LZERostzLljN2Oz3CVz7sYIf36cJtFY7gic9ujVPys4DIt-LnatiWCDtpDTaC0KUmv0V6dBRAbGb6Q4voflMOhB9l1ClQvTJRALuhAQHsdHY8xfIrHUV4w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540271640541&mc=5.09541181325651&hdtime=23531.59
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=al6b&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.hXVqUjyVG-kxF2g9eiWG9rSZjYM2jn4OOWDIDhWBElhSdXfQ8q-JlRTzPimafIO1roEP5PCvrC6EO3TX4IBD6dJX9arZYgoJB-9YHoYodFQ.15d990eb7600ecd50c340f2800d310177ca384b0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7xVmlzv2d91vjZg0Z9epfOOZDBWodRTix&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9y12dv9kMdkaDt6r_ZBeL9x9dYOuXlD_pWCaMyia6MVqQRKG1G0NNW_pbw4Sdp_j-JjOcs_LD99cKefi6b9y_LKh5x1j8fDLEKglWUO_DpW414sGPONZLjDFVtGTqTWQEefw0VWsXhUwvjXNAu7HG3_f90ZR8PeeTkaG5GPbAb3KSjUL22JdwL2SzldMrJk8K9RMhBn0t_fqNynJc-AYetVLyvgV-U_odpA0iOadVXOrhpOdyO7GFuFUhjIlsxpyHlYqYHq0mXgcVcY8uR-jtp191TY3J8ogEzhQSEi0x4lK12-kp6haLL7x1GyfkMsKADZg1cZnHm_dJsw_JJ1m6JVx_gqj5wv9sU4Qr_LZuf7PwPyczcjzzr8qgMwjcOEJIOkYvV5gMOb_HUqBD7ChyEfPVx7eWrC1aSDmMkIgcB-_4nEUbXKNe0_vtpxBk67InHPRiHmwx0OU4DcYSUPy5lgW_enbmNTWQOt0AaHUXcNOUklDtVVmZG6XF0QmpSjoScW4QdpjAHpcuHx0w2sa-slQv6Dk_ceAAJKzRqEM3A0T6GSl-xvBSrEMz9vCp2E0qZvh8C5P1HZO2rL2bJKr1nyhbOT7An-X0KaqPQi4A-D&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZyY2daRWxtY3VrTURrT2xmLXpwNXh2blhPM3k5U3JWSlM1dU5wVXZGNVdtY0ZzYnhZVjJpay1HWTZyQkp0Y1pJZjZPMVpZY0ZBbGg1b01yZUQ0YlRjV1lMQThLR0R5N0l6cmIyMUhjRUJWeDhMY1JjWXJwRnJNZ3ByWWkxWHNaY1Us&sign=bf96759ad64668e418939ee3f324dc3c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7herXC7DxZPZfrEVja1a2asV90cSHE_pd9svF81VEktGGhzdze2YgZ08v2L0sWDGK2VvVu2bCFkBdU7NoO2rcVbASEW9GIZ1pzjD6W2LkykAHhjFq_yF_ldG21kzLYvOXkDt9sZotpu6LZERostzLljN2Oz3CVz7sYIf36cJtFY7gic9ujVPys4DIt-LnatiWCDtpDTaC0KUmv0V6dBRAbGb6Q4voflMOhB9l1ClQvTJRALuhAQHsdHY8xfIrHUV4w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1540271640541&mc=5.09541181325651&hdtime=23531.59
https://yandex.ru/video/search?filmId=6256995460663477210&text=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%202018%20%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?filmId=6256995460663477210&text=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%202018%20%D0%B3
https://yandex.ru/video/search?filmId=6256995460663477210&text=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%202018%20%D0%B3
http://talistiegn.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.torrent
https://yandex.ru/video/search?filmId=8062609506499599129&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%202018%20%D0%B3%20
https://yandex.ru/video/search?filmId=8062609506499599129&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%202018%20%D0%B3%20
http://affiliate-marketer.info/watch/Jyxxf0gF8SE
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Отчет об изменениях капитала 

Отчет о движении денежных 

средств 

Консолидированная финансовая 

отчетность 

Отчет о целевом использовании 

полученных средств форма №6 

 

Лазаренко 

Надежда 

Петровна 

Иностранный язык 

2017 г., 72 часа,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Управление 

муниципальными 

системами образования в 

современных условиях»   

2017 г., 52 часа,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ 

профессиональных 

образовательных 

организаций по ФГОС 

ТОП-50, наиболее 

востребованных на рынке 

труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих среднего 

Локальная электронная 

библиотека: 

Тесты по темам: 

Тема раздела№1: Я и моё 

окружение; 

Тема раздела № 2: День за днём; 

Тема раздела № 3: Города. 

Магазины и покупки; 

Тема раздела № 4: Россия в 

современном мире.Человек и 

природа. 

Тема раздела № 5: 

Англоговорящие страны,  их роль в 

научно-техническом прогрессе. 

Тема раздела № 6: 

Профессия  

локальная электронная библиотека: 

Урок 7 «Сельское хозяйство и 

экономика страны»  

 «Английский язык» 

http://www.lang/ru 

образовательный проект 

http://www.fluent-english.ru 

изучение английского языка 

http://www.native-english.ru 

газета для изучающих английский язык 

http://www.schoolenglish.ru 

английский клуб 

http://www.englishclub.narod.ru 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-

русских, русско - английских и 

толковых словарей общей и 

отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionar

y/British/enjoy (Macmillandictionary с 

возможностью прослушать 

произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия 

«Британника»). 

http://www.lang/ru
http://www.fluent-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

профессионального 

образования» 

Урок 25 «Учёные Великобритании 

в науке и технике»; 

Урок 34 «Твой вклад в будущую 

профессию»; 

 

www.ldoceonline.com(Longman 

dictionary of contemporary English). 

английский язык в школе 

http://www.englishaz.narod.ru 

английский язык в открытом колледже 

http://www.english.ru 

английсикй язык для самостоятельного 

обучения 

http://www.learn.english.ru 

грамматика английского языка 

http://www.mystudy.ru 

английский для студентов 

frenglish.ru 

 

Лебеденко 

Людмила 

Константиновна 

Русский язык 

2016 г., 108 ч.. ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития и 

образования» 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» 

ОУД.02 Литература  на тему: 

1.И.С.Тургенев 

2.Л.Н.Толстой 

3.Ф.М.Достоевский 

4.А.П.Чехов 

5.М.А.Шолохов 

6. М.А.Булгаков 

7. Поэзия серебряного века 

8. Поэзия Великой Отечественной 

войны 

9.Современная поэзия 

Презентации по дисциплине 

ОУД.01Русский язык на тему: 

www.gramma.ru (сайт «Культура 

письменной речи», созданный для 
оказания помощи в овладении нормами 
современного русского литературного 
языка и навыками совершенствования 
устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста) 
www.krugosvet.ru (универсальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет») 
www.school-collection.edu.ru (сайт 

«Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов») 
www.spravka.gramota.ru (сайт 

«Справочная служба русского языка»)  
 

Литература  

http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishaz.narod.ru/
http://www.english.ru/
http://www.learn.english.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

1.Русский язык в современном 

мире 

2.Культура речи 

3.Синтаксис сложного 

предложения 

4.Словари русского языка 

Видеофильмы«Война и мир» 

«Преступление и наказание» 

 
Локтев Юрий 

Сергеевич   

МДК 02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

2015 г., 80 ч., ОГАОУ 

ДПО «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств»  

 

2017 г., 72 ч., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

Тестовые задания по МДК 02.01. 

Презентации: Классификация и 

общее устройство 

тракторов,.движение МТА., 

сельскохозяйственные машины и 

энергосбережение, 

производственный процесс и 

техника в сельском хозяйстве. 

Презентация практического 

занятия по подготовке агрегатов к  

основной и предпосевной 

обработке почвы 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа. 

Видео инструкция по настройке АГ 2,1 

https://www.youtube.com/watch?v=SRpO

n8QfuKc 

КомплектованиеМТАhttps://yandex.ru/v

ideo/ 

 

 

МДК 02.02 

Технологии 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

Тестовые задания по МДК 02.02 

Презентации. Настройка плуга, 

подготовка к работе пахотного 

агрегата, нулевая обработка почвы, 

минимальная обработка почвы при 

Видео фильм. Принципы вертикальной 

обработки почвы 

https://www.youtube.com/watch?v=m_Ke

AuZmaFc 

https://www.youtube.com/watch?v=lLBD

https://www.youtube.com/watch?v=SRpOn8QfuKc
https://www.youtube.com/watch?v=SRpOn8QfuKc
https://www.youtube.com/watch?v=m_KeAuZmaFc
https://www.youtube.com/watch?v=m_KeAuZmaFc
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

возделывании зерновых культур, 

возделывание картофеля, машины 

для посева с/х культур 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа. 

MYZoGtg 

Видео фильм. Сельхозтехника для 

возделывания зерновых 

https://www.youtube.com/watch?v=DsIlm

9wBbn0 

Эффективность различных технологий 

возделывания культур в 

зернопаропропашном и зерновом 

севооборотах 

Видео фильм. Послепосевное 

прикатывание - рост урожайности на 

17,5 % 

https://www.youtube.com/watch?v=LuW

FC-4KbRg 

Видео фильм. Безотвальная обработка 

почвы 

https://www.youtube.com/watch?v=brb9o

5xj47Q 

Видео фильмЗаготовка кормов 

https://www.youtube.com/watch?v=LWu

PnshV9qw 

Видео фильмТехнология нулевой 

обработки почвы 

https://www.youtube.com/watch?v=rpjTQ

5j3i_k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brb9o5xj47Q
https://www.youtube.com/watch?v=brb9o5xj47Q
https://www.youtube.com/watch?v=rpjTQ5j3i_k
https://www.youtube.com/watch?v=rpjTQ5j3i_k
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Тестовые задания по дисциплине. 

Презентации на тему:  ПДД  

транспорт,начало движения 

маневрирование,  сигналы 

светофоров, сигналы 

регулировщика, дорожно-

транспортные происшествия,  

расположение транспортных 

средств на проезжей части, 

приоритет маршрутных 

транспортных средств, 

безопасность на дороге; 

автомобиль, водитель, пешеход; В 

локальной  электронной 

библиотеке колледжа. 

 

Видео фильм. Безопасность дорожного 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=oQlze

unQMHs&list=PLNqlagw-sxn_ZcQ-

ruj67KCH6I-SSAIhf 

Видео фильм. Обгон, опережение, 

встречный разъезд 

https://www.youtube.com/watch?v=HU57

FiY0iHQ 

Видео фильм. Буксировка 

транспортных средств 

https://www.youtube.com/watch?v=FFMb

7XA4KXA Видео фильм. Движение по 

автомагистрали 

https://www.youtube.com/watch?v=gflne

LLyIEY 

Видео фильм. Остановка и стоянка 

https://www.youtube.com/watch?v=JiFR

Dn86xBc 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Тестовые задания по дисциплине. 

Презентации на тему: начало 

движения маневрирование, 

расположение транспортных 

средств на проезжей части, 

приоритет маршрутных 

транспортных средств, сигналы 

светофоров, сигналы 

Видео фильм начало движения 

маневрирование 

WWW.SANEKUA.RU_NACHALO_DV

IGENIJA 

Видео фильм. Применение 

специальных сигналов 

https://www.youtube.com/watch?v=DQc6

Vf5aYiE 

https://www.youtube.com/watch?v=oQlzeunQMHs&list=PLNqlagw-sxn_ZcQ-ruj67KCH6I-SSAIhf
https://www.youtube.com/watch?v=oQlzeunQMHs&list=PLNqlagw-sxn_ZcQ-ruj67KCH6I-SSAIhf
https://www.youtube.com/watch?v=oQlzeunQMHs&list=PLNqlagw-sxn_ZcQ-ruj67KCH6I-SSAIhf
https://www.youtube.com/watch?v=HU57FiY0iHQ
https://www.youtube.com/watch?v=HU57FiY0iHQ
https://www.youtube.com/watch?v=gflneLLyIEY
https://www.youtube.com/watch?v=gflneLLyIEY
https://www.youtube.com/watch?v=JiFRDn86xBc
https://www.youtube.com/watch?v=JiFRDn86xBc
http://www.sanekua.ru_nachalo_dvigenija/
http://www.sanekua.ru_nachalo_dvigenija/
https://www.youtube.com/watch?v=DQc6Vf5aYiE
https://www.youtube.com/watch?v=DQc6Vf5aYiE
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

регулировщика, автомобиль 

водитель пешеход, пользование 

внешними световыми приборами и 

сигналами, проезд перекрёстков. 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа. 

 

Видео фильм. Движение по 

автомагистрали 

https://www.youtube.com/watch?v=gflne

LLyIEY 

Видео фильм. Остановка и стоянка 

https://www.youtube.com/watch?v=JiFR

Dn86xBc 

 

 

Михайличенко 

Валентина 

Николаевна 

МДК 02.02 

Эксплуатация 

систем 

электроснабжения 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

2015 год в объеме 72 часов 

ФГБОУВПО  «ПензГТУ» 

«Профессиональное 

обучение (интенсивные 

формы организации 

целостного  

образовательного процесса 

образовательной 

организации СПО)» 

 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

Курс лекций 

Тесты по темам: 

Эксплуатация воздушных линий. 

Эксплуатация распределительных 

устройств 

Тема: Эксплуатация  систем  

электроснабжения 

https://studopedia.ru/8_56904_pravila-

ekspluatatsii-sistem-zhizneobespecheniya-

zdaniya.html 

Тема: Эксплуатация воздушных линий 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/

1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-

vozdushnykh.html 

Тема : Эксплуатация кабельных линий 

http://electricalschool.info/main/electrore

mont/1496-remont-kabelnykh-linijj.html 

Тема : Эксплуатация  электроустановок 

http://www.bibliotekar.ru/7-

elektroustanovka/61.htm 

 

МДК 02.01 

монтаж 

воздушных линий 

Курс лекций 

Тесты по теме: 

Основы автоматики 

Тема : Датчики автоматики 

http://www.electrolibrary.info/subscribe/s

ub_16_datchiki.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=gflneLLyIEY
https://www.youtube.com/watch?v=gflneLLyIEY
https://www.youtube.com/watch?v=JiFRDn86xBc
https://www.youtube.com/watch?v=JiFRDn86xBc
https://studopedia.ru/8_56904_pravila-ekspluatatsii-sistem-zhizneobespecheniya-zdaniya.html
https://studopedia.ru/8_56904_pravila-ekspluatatsii-sistem-zhizneobespecheniya-zdaniya.html
https://studopedia.ru/8_56904_pravila-ekspluatatsii-sistem-zhizneobespecheniya-zdaniya.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-vozdushnykh.html
http://electricalschool.info/main/electroremont/1496-remont-kabelnykh-linijj.html
http://electricalschool.info/main/electroremont/1496-remont-kabelnykh-linijj.html
http://www.bibliotekar.ru/7-elektroustanovka/61.htm
http://www.bibliotekar.ru/7-elektroustanovka/61.htm
http://www.electrolibrary.info/subscribe/sub_16_datchiki.htm
http://www.electrolibrary.info/subscribe/sub_16_datchiki.htm
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

электропередач и 

трансформаторны

х подстанций 

 Тема : Автоматизация систем 

водоснабжения 

http://www.activestudy.info/sistema-i-

sxema-vodosnabzheniya-ferm-i-

kompleksov-i-poenie-zhivotnyx/ 

Тема: Автоматизация птицеводства 

http://seveks.ru/avtomatiz_ptitc.htm 

Тема: Автоматизация кормоцехов 

https://yandex.ru/images/search?text=кор

моцеха%20для%20ферм%20крс&stype

=image&lr=4&source=wiz 

Тема: Автоматизация 

зернообрабатывающих  предприятий 

https://yandex.ru/images/search?text=Зер

нообрабатывающие%20предприятия&s

type=image&lr=4&source=wiz 

Тема : Системы  автоматизации линий 

гранулирования кормов 

https://yandex.ru/images/search?text=Гра

нуляторы%20комбикормов&stype=ima

ge&lr=4&source=wiz 

Тема : Автоматизация зерносушилок 

https://yandex.ru/video/search?text=зерно

сушилки&path=wizard&noreask=1 

Тема: Автоматизация  теплиц 

http://www.activestudy.info/sistema-i-sxema-vodosnabzheniya-ferm-i-kompleksov-i-poenie-zhivotnyx/
http://www.activestudy.info/sistema-i-sxema-vodosnabzheniya-ferm-i-kompleksov-i-poenie-zhivotnyx/
http://www.activestudy.info/sistema-i-sxema-vodosnabzheniya-ferm-i-kompleksov-i-poenie-zhivotnyx/
http://seveks.ru/avtomatiz_ptitc.htm
https://yandex.ru/images/search?text=кормоцеха%20для%20ферм%20крс&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=кормоцеха%20для%20ферм%20крс&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=кормоцеха%20для%20ферм%20крс&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Зернообрабатывающие%20предприятия&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Зернообрабатывающие%20предприятия&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Зернообрабатывающие%20предприятия&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Грануляторы%20комбикормов&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Грануляторы%20комбикормов&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Грануляторы%20комбикормов&stype=image&lr=4&source=wiz
https://yandex.ru/video/search?text=зерносушилки&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=зерносушилки&path=wizard&noreask=1
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://yandex.ru/video/search?text=Авто

матизация%20теплиц&path=wizard&no

reask=1 

МДК 01.02 

Системы 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

Курс лекций 

Банк тестов для 

квалификационного экзамена  

ПМ02  обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Тесты по темам: 

Провода и кабели  

Потери электроэнергии 

 

Презентации: 

Тема: Технологический процесс 

передачи и распределения 

электроэнергии 

http://electricalschool.info/main/drugoe/6

23-peredacha-i-raspredelenie.html 

Тема: Воздушные линии 

электропередач 

http://electricalschool.info/main/vl/1688-

ustrojjstvo-vozdushnykh-ljep-

raznogo.html 

Тема: Кабельные линии 

https://studfiles.net/preview/5947110/ 

Тема: Внутренние электропроводки 

https://elquanta.ru/elektroprovodka/vidy-

tipy-ehlektroprovodki.html 

Тема: Потери электроэнергии 

https://www.forumhouse.ru/threads/32783

7/ 

Тема: Замкнутые сети 

http://elenergi.ru/texniko-ekonomicheskij-

raschet-sistem-elektrosnabzheniya.html 

https://helpiks.org/4-37184.html 

Тема: Короткое замыкание 

http://electricalschool.info/main/drugoe/623-peredacha-i-raspredelenie.html
http://electricalschool.info/main/drugoe/623-peredacha-i-raspredelenie.html
http://electricalschool.info/main/vl/1688-ustrojjstvo-vozdushnykh-ljep-raznogo.html
http://electricalschool.info/main/vl/1688-ustrojjstvo-vozdushnykh-ljep-raznogo.html
http://electricalschool.info/main/vl/1688-ustrojjstvo-vozdushnykh-ljep-raznogo.html
https://studfiles.net/preview/5947110/
https://elquanta.ru/elektroprovodka/vidy-tipy-ehlektroprovodki.html
https://elquanta.ru/elektroprovodka/vidy-tipy-ehlektroprovodki.html
https://www.forumhouse.ru/threads/327837/
https://www.forumhouse.ru/threads/327837/
http://elenergi.ru/texniko-ekonomicheskij-raschet-sistem-elektrosnabzheniya.html
http://elenergi.ru/texniko-ekonomicheskij-raschet-sistem-elektrosnabzheniya.html
https://helpiks.org/4-37184.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://zaochnik.ru/blog/chto-takoe-

korotkoe-zamykanie-opredelenie-

obyasnenie-dlya-chajnikov/ 

Тема : Распределительные устройства 

свыше 1000В 

http://electricalschool.info/elstipod/1875-

raspredelitelnye-ustrojjstva-vidy.html 

Тема: Трансформаторные подстанции 

http://electricalschool.info/elstipod/1746-

vidy-transformatornykh-podstancijj.html 

Тема : Релейная защита 

http://electricalschool.info/relay/ 

 

 
Назин Владимир 

Александрович   
Материаловедение 

2015 год в объеме 72 часов 

ФГБОУВПО  «ПензГТУ» 

«Профессиональное 

обучение (интенсивные 

формы организации 

целостного  

образовательного процесса 

образовательной 

организации СПО)» 

 

2015 г. ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых форм 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: Диаграмма 

железоуглеродистых сплавов. 

Химико-термическая обработка. 

Сварочное производство. 

Проводниковые материалы. 

Цветные металлы и сплавы. 

Сплавы. 

Электронный курс лекций 

Учебные фильмы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rdIA2

gGOAjE Металлургия чугуна и стали 

https://www.youtube.com/watch?v=Z59l

VM8w55k кристаллизация металлов 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

kompozicionnie-materiali-702425.html 

Порошковые и композиционные 

материалы 

http://www.myshared.ru/slide/292730/ 

Сварочное производство 

https://zaochnik.ru/blog/chto-takoe-korotkoe-zamykanie-opredelenie-obyasnenie-dlya-chajnikov/
https://zaochnik.ru/blog/chto-takoe-korotkoe-zamykanie-opredelenie-obyasnenie-dlya-chajnikov/
https://zaochnik.ru/blog/chto-takoe-korotkoe-zamykanie-opredelenie-obyasnenie-dlya-chajnikov/
http://electricalschool.info/elstipod/1875-raspredelitelnye-ustrojjstva-vidy.html
http://electricalschool.info/elstipod/1875-raspredelitelnye-ustrojjstva-vidy.html
http://electricalschool.info/elstipod/1746-vidy-transformatornykh-podstancijj.html
http://electricalschool.info/elstipod/1746-vidy-transformatornykh-podstancijj.html
http://electricalschool.info/relay/
https://www.youtube.com/watch?v=rdIA2gGOAjE
https://www.youtube.com/watch?v=rdIA2gGOAjE
https://www.youtube.com/watch?v=Z59lVM8w55k
https://www.youtube.com/watch?v=Z59lVM8w55k
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompozicionnie-materiali-702425.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompozicionnie-materiali-702425.html
http://www.myshared.ru/slide/292730/


 

59 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Основы 

механизации 

сельскохозяйствен

ного производства 

обучения»,  «Организация 

и методическая работа 

экспертов WorldSkills (по 

компетенции 

«Сельскохозяйственные 

машины»), 72 ч. 

 

2018 г. 506 часов, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»  

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)» 

 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: 

Автоматизация 

кормоприготовительных машин. 

Сцепки. Система зажигания. 

Общее устройство 

зерноуборочного комбайна и 

структура его работы. Сеялка 

Линер 

 

Электронный курс лекций 

Учебные фильмы: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ea_

LXcxd9o Прицепной cмеситель-

кормораздатчик RBS Ares 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=4&v=XXBnl0lfBBw 

Кормораздатчик КТУ-10 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=2&v=HBQBNDmYK3s Общее 

устройство автомобиля 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=13&v=E6ti7y2HLV4 

Классификация и общее устройство 

тракторов 

 

Охрана труда 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: Первая помощь при 

поражении эл. током. 

Противопожарная профилактика. 

Огнетушители. СИЗ. Шум и 

вибрация.  Источники 

искусственного света. Опасные 

зоны. Ультразвук и инфразвук. 

Влияние радиации на человека. 

Тесты по охране труда 

Электронный курс лекций 

Учебные фильмы: 

https://ok.ru/video/33391053465 

Оказание первой медицинской помощи 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=675&v=TDExf7-O5vs Охрана 

труда и пожарная безопасность 

Презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temuporoshkovie-ognetushiteli-

1763255.html Огнетушители. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ea_LXcxd9o
https://www.youtube.com/watch?v=2Ea_LXcxd9o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XXBnl0lfBBw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XXBnl0lfBBw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HBQBNDmYK3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HBQBNDmYK3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=E6ti7y2HLV4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=E6ti7y2HLV4
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=1948.v_mjpIyY7Bk4gnPh0tu5rpz3OqqGzWH8XQSib_SfDlIqPf-CRjwNKr5zvd9KPdAmV0WMDKVmpFg2zhiQv85_-I8E0Fy91_VKqBHoXvSWyZevln8EpaiYoOEqdzsNKwQq.9b4f5c2c2cc7882f7ba039c2bed90f2027b40275&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaE9HTmxnVlNlS29PMjR4UzBaZzA4dVE5VVpFUWJqMTcwQ2FwMWFEWXlWM2lmc1lURTQ5NG9OdDNNOXdQaXpZbTdyZGJwNEtfM1hDUEx0a2Rack9LeVc4aGlXLUJsbFpIZyws&sign=9435c72ec2544415d90ca91be30fc7f0&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=675&v=TDExf7-O5vs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=675&v=TDExf7-O5vs
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuporoshkovie-ognetushiteli-1763255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuporoshkovie-ognetushiteli-1763255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuporoshkovie-ognetushiteli-1763255.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ного производства  

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: 

Виды и устройства АКБ. 

Зарубежные комбайны. 

Автоматизация 

кормоприготовительных машин. 

Сцепки. Система зажигания. 

Общее устройство 

зерноуборочного комбайна и 

структура его работы. Сеялка 

Линер 

Электронный курс лекций 

Учебные фильмы: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=1&v=sDkrcpprawI Принцип 

работы стартера 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=25&v=HmcOk2BUtoA 

Генератор 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=2&v=ET6V9QeA-WE Общее 

устройство двигателя внутреннего 

сгорания 

МДК 02.03 

Технологии 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: 

Заготовка и раздача кормов. 

Мобильные и стационарные 

средства удаления навоза. 

Биогазовые установки. Доильные 

залыю Оборудование для купания 

овец.  

Тесты по механизации 

животноводства. 

Электронный курс лекций 

Презентации: 

http://www.myshared.ru/slide/824394/ 

Доильный зал 

Учебный фильм: 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=15&v=0TKeJcSpSyI Купание 

овец 

 
Новикова Лариса 

Владимировна 
Физика 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

Локальная библиотека колледжа 

Тесты по дисциплине «Физика». 

Разделы:  

1. «Механика» 

Презентации по разделу «Механика» 

1.nsportal.ru›НПО и 

СПО›…/prezentatsiya-po… 

 2.myshared.ru›slide/1269370/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sDkrcpprawI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sDkrcpprawI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=HmcOk2BUtoA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=HmcOk2BUtoA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ET6V9QeA-WE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ET6V9QeA-WE
http://www.myshared.ru/slide/824394/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=0TKeJcSpSyI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=0TKeJcSpSyI
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cgw&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx75v-XiSRBsHm2a1HDm4zqKzGq6sOgS3An&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMkxySWNyUWxsb2R5UE95aTBRV3RjdHBTalprTG9wQTlyQ0oyNWVzMjVFZTRMaERjaDBJSUlG&sign=38b36f157565ce29db092dd19041e54b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215325957
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cgx&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7ZrByYv3yC4Id0T8znYsRbyzKFnWJKY5n&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlBuN3BGbExQa29GLVA5aHJlbnRmdVNySldNOHl5ZDBJWTJHM0lsQUVJQjhFVGh1WDVxaGxUdnhxaUdkYlBNTFks&sign=c2488079c1870012cb19d8a62173b6b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215358138
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cgx&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7ZrByYv3yC4Id0T8znYsRbyzKFnWJKY5n&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlBuN3BGbExQa29GLVA5aHJlbnRmdVNySldNOHl5ZDBJWTJHM0lsQUVJQjhFVGh1WDVxaGxUdnhxaUdkYlBNTFks&sign=c2488079c1870012cb19d8a62173b6b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215358138
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cgy&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7H4qNKOonQNkCjes3c9H6jtgun3pKXpyt&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMmRBb3NaM0FoM00yS2ZXWXJiN1h2TU9XN2xGTmdUdWlnQUViSE1SVmFMY184dHh2TVVzaFRFTUZtZDBPSlFEMUZJcWZjNFQ4bXVEQmpyLVNwUTZqOEtVcGRQNDY1dG5Lb0haQ09nWVRFZ3RmQXpCbXJDR1VpUi1iUThBSEVkUlI0ZkNmX2VscGlCRjhrd2l4QTA0MVVoMWJlMXlZeWhscDFKSlJ0T1Y1MHhkQUdUQ1JTWUpZV3M,&sign=d7330306f6efd0b1e4ea144086ae241b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215345763
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3chd&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2RMcjMxZTRSZ1R5QWNmZUdtbzVJdVhVcnhJaEZ2eWRuTkQ4TVh3Y1N6SDRZMHo0MHoxaG1Pa3k2RE90YmtyRVEzd3otd202dHBmUUhFOTJCblYybTAs&sign=c2b3a8502ecb65d196f5effc97896d44&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215337371
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3che&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1JTUpx4smoxFhBWrJatncC&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2RMcjMxZTRSZ1R5QWNmZUdtbzVJdXhrdHBULUx2cEVqSlBEelJKVk10NVU4RnBxeHR5MVRzZGp5c244NWFQdkV5MWVIM0NGaGNreS1SUTBBRXNfYmtTUGR2UlB6T0VtcTNiazVBRkU0LUw,&sign=f42c29f20d07d4520023ddc4b180ec73&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215396210
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Содержание и 

методика преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 

2. «Законы сохранения в 

механике» 

3. Механические колебания» 

4. Молекулярная физика и 

термодинамика» 

3.presentacii.ru›presentation/35938_preze

ntaciya-na… 

4.ppt4web.ru›Физика›mekhanika2.html 

 Презентации по разделу «законы 

сохранения в механике» 

1.nsportal.ru›…2013/12/29…temu-

zakony-sokhraneniya-v 

 2.uchitelya.com›…zakony-sohraneniya-

v-mehanike.html 

3.infourok.ru›…po…na…zakoni-

sohraneniya-v-mehanike… 

4. pptcloud.ru›fizika/zakony-sohraneniya-

v-mehanike 

 5. myslide.ru›presentation/skachat-

zakony…v-mexanike     

6.myslide.ru›presentation/skachat-

zakony…v-mexanike 

Презентации по разделу 

«Механические колебания и волны» 

1.infourok.ru›…po-

fizike…mehanicheskie-kolebaniya… 

2.myshared.ru›slide/1195642/ 

3.900igr.net›prezentatsii…Mekhanicheski

e-kolebanija… 

4.ppt4web.ru›fizika/mekhanicheskie-

kolebanija.html 

https://presentacii.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3chr&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1dYQXduRHphREZMQVpKVzA4ZHJ5dFVwc3AtTy1PRGRraXpBalV4Ml8zdEthVWhVLXlXZXB2SHZlbjR1R242cmpDR1ItQ1pOUnZidlBnQWRBMFU5QUVqZUNLNUJsaWNrbEtwZVNja0FHS1FSQ0xjT0FpYkV4VkQxbE5ac2VvSFVfU19UMGsxYU43bER1b0NzS1VwLW40LA,,&sign=17112a501e2370ba1f17f22bf49ae521&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215429320
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3chr&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.YG1km7xWzj1F2UDftWo8FecXfHm0r5TzJj6B29SI4alDvD9LmGLYdh0MLtFgxBeK9Y50xj5tnZggCkeemr2LpZdrNyfGNJThyTrANVgjjx-u9lXRuI67kONwCXc9v-5p.4a00d4fd0fd7ba63fe9d6b155d0c658a0af73b8e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sF27LqdEjXe6NXXDokYhmR4v6KfV8TsZViwCZFmD2oWF9tf0FsjV5pZWYpFd5xNFsldHG1dA-Ja8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1dYQXduRHphREZMQVpKVzA4ZHJ5dFVwc3AtTy1PRGRraXpBalV4Ml8zdEthVWhVLXlXZXB2SHZlbjR1R242cmpDR1ItQ1pOUnZidlBnQWRBMFU5QUVqZUNLNUJsaWNrbEtwZVNja0FHS1FSQ0xjT0FpYkV4VkQxbE5ac2VvSFVfU19UMGsxYU43bER1b0NzS1VwLW40LA,,&sign=17112a501e2370ba1f17f22bf49ae521&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540215429320
https://ppt4web.ru/
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfi5&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.s_GFqR-BUoWXjNbR36ysMuxt1PhkdzhSEXMyp4WcvZ1BoUsUjCmTFcA3jTPJ4--Tks9Nvvmn3YWigexiN6rbz0MKP8EfNsx987glSkNb28NavVG7J9cz9YOr-RztTC3KD9iyTeQzR5LcffhbCvIyKg.212990db518c144a5d30892c667988ca156add22&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1JTUpx4smoxFhBWrJatncC&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sUbch9k0lcTLmquohBiKaxLkA-hiYONlI2PNaBvgV7GrRiE4vNNscpID35UDMcTSH3nQ_YwEg71k,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVc1ZnZmTWRnQXp4dUtmRUx5Z0tFc3FRZzI0T2RYUnJyQWpnVGdMWERVSmxYT2JJaHZ4WktwNE8wSUJVYnNsWUNYY1hpMms3YmYwbFZZMHMxM29SSkp4VVBNQzA4T0xjdnU3cGMxU1ZCY3RRb1hvTFBucV9KTWNCNjZvNG1tRWQ0ZVFXUWd4dXljdDdnQzkwNjVxU0c2a1NPZ3JqSVFQQV9INDBJSVZPbU5YSVRTc2sycXhPTkRfWm5rTk94NURRTWNfWkNEREFtUHc,&sign=18082287648bcd3907120fa472698d1f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216081244
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfi5&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.s_GFqR-BUoWXjNbR36ysMuxt1PhkdzhSEXMyp4WcvZ1BoUsUjCmTFcA3jTPJ4--Tks9Nvvmn3YWigexiN6rbz0MKP8EfNsx987glSkNb28NavVG7J9cz9YOr-RztTC3KD9iyTeQzR5LcffhbCvIyKg.212990db518c144a5d30892c667988ca156add22&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1JTUpx4smoxFhBWrJatncC&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sUbch9k0lcTLmquohBiKaxLkA-hiYONlI2PNaBvgV7GrRiE4vNNscpID35UDMcTSH3nQ_YwEg71k,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVc1ZnZmTWRnQXp4dUtmRUx5Z0tFc3FRZzI0T2RYUnJyQWpnVGdMWERVSmxYT2JJaHZ4WktwNE8wSUJVYnNsWUNYY1hpMms3YmYwbFZZMHMxM29SSkp4VVBNQzA4T0xjdnU3cGMxU1ZCY3RRb1hvTFBucV9KTWNCNjZvNG1tRWQ0ZVFXUWd4dXljdDdnQzkwNjVxU0c2a1NPZ3JqSVFQQV9INDBJSVZPbU5YSVRTc2sycXhPTkRfWm5rTk94NURRTWNfWkNEREFtUHc,&sign=18082287648bcd3907120fa472698d1f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216081244
https://ppt4web.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfii&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.s_GFqR-BUoWXjNbR36ysMuxt1PhkdzhSEXMyp4WcvZ1BoUsUjCmTFcA3jTPJ4--Tks9Nvvmn3YWigexiN6rbz0MKP8EfNsx987glSkNb28NavVG7J9cz9YOr-RztTC3KD9iyTeQzR5LcffhbCvIyKg.212990db518c144a5d30892c667988ca156add22&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sUbch9k0lcTLmquohBiKaxLkA-hiYONlI2PNaBvgV7GrRiE4vNNscpID35UDMcTSH3nQ_YwEg71k,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFDdTBlTWhXQ1l4WC1fUXdBWUxVY0prTXFpWi1GSXZGYkIyT3UxU2Fyd2dCRTAtXzVRQzNNc1BUOE1hcXFmN3JfeVJYMllFTUJnVk5LSDVqSGE2bl94S1ZjZXRmTjhDVkY2WkVqd3Rfd0ZOb2hKdWhaYzBoTE1RLCw,&sign=a2c5b0ada9da9e37e0ff37fe79d472e8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216111225
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfii&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.s_GFqR-BUoWXjNbR36ysMuxt1PhkdzhSEXMyp4WcvZ1BoUsUjCmTFcA3jTPJ4--Tks9Nvvmn3YWigexiN6rbz0MKP8EfNsx987glSkNb28NavVG7J9cz9YOr-RztTC3KD9iyTeQzR5LcffhbCvIyKg.212990db518c144a5d30892c667988ca156add22&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sUbch9k0lcTLmquohBiKaxLkA-hiYONlI2PNaBvgV7GrRiE4vNNscpID35UDMcTSH3nQ_YwEg71k,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFDdTBlTWhXQ1l4WC1fUXdBWUxVY0prTXFpWi1GSXZGYkIyT3UxU2Fyd2dCRTAtXzVRQzNNc1BUOE1hcXFmN3JfeVJYMllFTUJnVk5LSDVqSGE2bl94S1ZjZXRmTjhDVkY2WkVqd3Rfd0ZOb2hKdWhaYzBoTE1RLCw,&sign=a2c5b0ada9da9e37e0ff37fe79d472e8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216111225
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентации по разделу 

электромидинамика 

1.pptcloud.ru›Физика›Электродинамика 

2.ppt4web.ru›Физика›ehlektrodinamika1.

html 

3.bigslide.ru›Физика›…-

elektrodinamika.html 

4.  myshared.ru›theme/elektrodinamika 

Биология 

Локальная библиотека колледжа 

Тесты по дисциплине «Биология» 

Разделы 

1. «Учение о клетке» 

2.Основы генетики и селекции» 

3. «Эволюционное учение» 

4. «Основы экологии» 

5. «Биосфера и человек» 

презентации по теме «Клетка» 

1.bigslide.ru›Биология›Презентация 

Клетка 

2.myshared.ru›theme/kletka-prezentatsiya 

3.infourok.ru›prezentaciya-po-

biologii…temu-kletka… 

4.pptcloud.ru›Биология›kletka 

5.nsportal.ru›Школа›Биология›…/prezen

tatsiya-kletka 

Презентации по разделу основы 

генетики и селекции 

1.myshared.ru›slide/267645/ 

2.ppt4web.ru›Биология›osnovy-

genetiki.html 

3.infourok.ru›prezentaciya…biologii…os

novi-genetiki… 

4.bigslide.ru›Биология›…-osnovi-

genetiki1.html 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=42dy&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.nZ41e2sMun-aNyT6NpUbCsi184Tx-RXC3jXOrbQLSCB4iXi61ALGd_7LIveyXjbl7u3d_b1Bx5HNIEx2NP4emlklA4l9cRO-JSanGCiQQPRDRJqWIG5X_aVswHbpZjh5.0a85789f2a3e224f278cd3752de2af979144aeb2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sfASGfKV0Ju9uiqeoY3BbtHXGPsbKvc6aAiwLUf2UDFGxKqXQ_GUzTb7Y4S0LdrxGqkAk0p9fI6o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT3cwTWx2VThrbEtXQWV5enE4dXFoR1AxbnhkYW9CT1h4M0VLQU9oQmdOQzMzWDdQcTdYeGNvZW5UZ2UzbENqa2NjLU5VMk1pYk5F&sign=7aee0e3f2f6d3104e2c06f26e8c0a471&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216205906
https://pptcloud.ru/fizika
https://pptcloud.ru/fizika/elektrodinamika
https://ppt4web.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=42ea&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.nZ41e2sMun-aNyT6NpUbCsi184Tx-RXC3jXOrbQLSCB4iXi61ALGd_7LIveyXjbl7u3d_b1Bx5HNIEx2NP4emlklA4l9cRO-JSanGCiQQPRDRJqWIG5X_aVswHbpZjh5.0a85789f2a3e224f278cd3752de2af979144aeb2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sfASGfKV0Ju9uiqeoY3BbtHXGPsbKvc6aAiwLUf2UDFGxKqXQ_GUzTb7Y4S0LdrxGqkAk0p9fI6o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFDdTBlTWhXQ1l4VkxoWjFVSnQ2S0FDb1VUdmJ0UUxkY1FCZzFraEtkVUNJV25CVmxtZDkzMHFaRUg5NHItUkpfbTJBTG52QTZIOUEs&sign=2f3fff1a29c0af8aec9f77f2b530a334&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216221329
https://ppt4web.ru/fizika/ehlektrodinamika1.html
https://ppt4web.ru/fizika/ehlektrodinamika1.html
http://bigslide.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=42eo&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.nZ41e2sMun-aNyT6NpUbCsi184Tx-RXC3jXOrbQLSCB4iXi61ALGd_7LIveyXjbl7u3d_b1Bx5HNIEx2NP4emlklA4l9cRO-JSanGCiQQPRDRJqWIG5X_aVswHbpZjh5.0a85789f2a3e224f278cd3752de2af979144aeb2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi2_WF8SsFRV67OE3JeU-Q2r&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sfASGfKV0Ju9uiqeoY3BbtHXGPsbKvc6aAiwLUf2UDFGxKqXQ_GUzTb7Y4S0LdrxGqkAk0p9fI6o,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak5QTUVkSzdzNkcybnpPZFlURGx2eEJfNjYxTE5Yel9IbHlzTmoybGhpQ3A2S0dhc1RDQ3pWU2FycUtvMmFrX09SMDhxRlBLZVlaZXJFNFZvdmRVT28s&sign=731b1b28405b8269ca1b90baec0f815d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216235497
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https://pptcloud.ru/biologiya
https://pptcloud.ru/biologiya/kletka
https://nsportal.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=7bkj&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.yKNQ9uAJvbE58cNCatCJmCjxtJ0HBgkKlyzU59vWqOBH6nK9BkQTPL3hpZQtOwglXwwHotdRrH1BhQlizIn_z3AXUU3twgzt3BvrvMJJtsU.924f74da383afc4f4b743742d94d470655f57235&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEGDfWjTZzO4GYxmreiC-phuWQggZIBMvBq987hupwA8s,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1s1dH0r480K5w-nhvpNCQrmo57lvVEibLeFz5TLZtGNYIjGr-xYHLFstXBU5K4nWL2wk2aJO6ER9Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMVV5OFRZSVF0S3hoRHNCNUpFbEJaNlMxLWcwb01ONzJYRF9DTmF6UTc4bzJKdVJIeWszZTZQVHBvb1k0Mkg2S2Ms&sign=3cc8888f049462b1c70204a485a60fce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216876073
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2011/11/03/prezentatsiya-kletka
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2011/11/03/prezentatsiya-kletka
http://www.myshared.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=itrl&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.OhCaumhJOA2CV8xOfr2tFJqzF2uWboP4AFtqQ1paOoJBRYbG6k4tNBPAEk1tfaBbmiZ9n3DxnqMOFgJXVunpW4U50BB0EzDJSxlAHGstVTs.8d5f1924f41198a524d1d561f0be10c282059bfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sICk-F4nyj0t_peXkzXUr40R73Yg1OOkfHwPw_nUTMVVIPv4LZZxJnPrraTNsZX_MwIngEgAQE3o,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2RMcjMxZTRSZ1R5QWNmZUdtbzVJdXhrdHBULUx2cEVucnJOOUYxemFINFljb3ZUM2piLXdxclJjZENwdGYtM0ZVM1FDU1FSNGZETkVSZUFHblBfUWItY2FmNVVmSlMtY3FVbmM1TDJUbDQ,&sign=fc20b2f9bc3b8a71355c1ea596c0ecca&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216973094
https://ppt4web.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=itsg&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.OhCaumhJOA2CV8xOfr2tFJqzF2uWboP4AFtqQ1paOoJBRYbG6k4tNBPAEk1tfaBbmiZ9n3DxnqMOFgJXVunpW4U50BB0EzDJSxlAHGstVTs.8d5f1924f41198a524d1d561f0be10c282059bfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdLyUleSCL07jYUobVB7X3KryVrpLc9B89z0H7qWkqyW-VyN-v70lYdOVhIbUgbtM2JYIMVkeIMWdVhjJk7eVG3f5sYzp9Mfhm&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sICk-F4nyj0t_peXkzXUr40R73Yg1OOkfHwPw_nUTMVVIPv4LZZxJnPrraTNsZX_MwIngEgAQE3o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFXMk55WW1CQmRvc2J2M0JIZEVNTDdhNHRBbFRLTnZpTlhrYnRuOUlLdWV1MGlZUnQzWkNiOVpDbllUc09udUIwQTZmdHY0U2hqVXcs&sign=789ca88afafbaa0338dec9d02b9eacd0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540216996485
https://ppt4web.ru/biologija/osnovy-genetiki.html
https://ppt4web.ru/biologija/osnovy-genetiki.html
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=itsu&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.OhCaumhJOA2CV8xOfr2tFJqzF2uWboP4AFtqQ1paOoJBRYbG6k4tNBPAEk1tfaBbmiZ9n3DxnqMOFgJXVunpW4U50BB0EzDJSxlAHGstVTs.8d5f1924f41198a524d1d561f0be10c282059bfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx75v-XiSRBsHm2a1HDm4zqKzGq6sOgS3An&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sICk-F4nyj0t_peXkzXUr40R73Yg1OOkfHwPw_nUTMVVIPv4LZZxJnPrraTNsZX_MwIngEgAQE3o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnhwamV5MzlabkNTM0tCek9KYkV2b1ZubWdzdkFQaVVmX0JzWXRCVjRQZmZD&sign=02d1be278dad4a4d4202b4c0ef61082b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217013445
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-osnovi-genetiki-1194052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-osnovi-genetiki-1194052.html
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ittp&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.OhCaumhJOA2CV8xOfr2tFJqzF2uWboP4AFtqQ1paOoJBRYbG6k4tNBPAEk1tfaBbmiZ9n3DxnqMOFgJXVunpW4U50BB0EzDJSxlAHGstVTs.8d5f1924f41198a524d1d561f0be10c282059bfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cmc-B9SGBtn3LgBdOC4dBCg&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sICk-F4nyj0t_peXkzXUr40R73Yg1OOkfHwPw_nUTMVVIPv4LZZxJnPrraTNsZX_MwIngEgAQE3o,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak5QTUVkSzdzNkd2SUxMMHB3VlB4LTJxTHo3Q0F5M01wdFdQRlZFLVNsVndlUUprSmxMcmhaRVZObjJmNnJJcDFIQ0I0dWU4Sjli&sign=bdefc05ba90c439fc28d61d822b5b0a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217036011
http://bigslide.ru/biologiya
http://bigslide.ru/biologiya/29908-osnovi-genetiki1.html
http://bigslide.ru/biologiya/29908-osnovi-genetiki1.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентации по разделу « 

Эволюционное учение» 

1.ppt4web.ru›biologija/ehvoljucionnoe-

uchenie2.html 

2.myshared.ru›theme/evolyutsionnoe-

uchenie 

3.infourok.ru›prezentaciya-

po…evolyucionnoe-uchenie… 

Презентации по разделу « Основы 

экологии» 

1.pptcloud.ru›Биология›…-osnovy-

ekologii 

2.ppt4web.ru›Экология›osnovy-

ehkologii1.html 

3.infourok.ru›prezentaciya…biologii…os

novi-ekologii… 

4.bigslide.ru›Начальная школа›…-

osnovi-ekologii.html 

5.topslide.ru›jekologija/osnovy-ekologhii 

Естествознание 

Локальная библиотека колледжа 

Тесты по дисциплине 

«Естествознание» 

Разделы: 

1. «Механика» 

2. «Основы молекулярной 

физики и термодинамики» 

3. «Основы электродинамики» 

 

https://ppt4web.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ipyy&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.uH09vky9Oq5cl3n7K9JPbB9YOuRRCUn7A1t4dn-EMuYvtMHgea8T478Oc9RacEW8wTQ2aMt1xMbtBLQ7EGqvjQv3kim4apsxXo1AWfIVcgSaND-_jDDDA2bWxs0ary-6.85d28894c02e251264077c8002d403dc226ab4d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1slXJISSbrICspM82u6Df8X4Yg9QBZCkG1hyJVMtVPgN8elYAMcjSpBUfsCfRBwV25x7tBfUj4bTI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFXMk55WW1CQmRvc2J2M0JIZEVNTDdkV09qb3QtZEYyMElOQjdzZEprTVFYcHhzcm00MzJXSEVBRHVjc24yUHNyS2otOHdPb1JSWG9mTUo4ZFl1S0NNN0hmNkxIR0NOb0tUS2lPUW4wMzYwMG82MkVXVXFXZ3hRLCw,&sign=d3325fac29969f5a1bd792759a1fbba4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217153584
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ipyy&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.uH09vky9Oq5cl3n7K9JPbB9YOuRRCUn7A1t4dn-EMuYvtMHgea8T478Oc9RacEW8wTQ2aMt1xMbtBLQ7EGqvjQv3kim4apsxXo1AWfIVcgSaND-_jDDDA2bWxs0ary-6.85d28894c02e251264077c8002d403dc226ab4d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1slXJISSbrICspM82u6Df8X4Yg9QBZCkG1hyJVMtVPgN8elYAMcjSpBUfsCfRBwV25x7tBfUj4bTI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSXcyM2FWTTFWUVFXMk55WW1CQmRvc2J2M0JIZEVNTDdkV09qb3QtZEYyMElOQjdzZEprTVFYcHhzcm00MzJXSEVBRHVjc24yUHNyS2otOHdPb1JSWG9mTUo4ZFl1S0NNN0hmNkxIR0NOb0tUS2lPUW4wMzYwMG82MkVXVXFXZ3hRLCw,&sign=d3325fac29969f5a1bd792759a1fbba4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217153584
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=4exs&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.tdeUo60HOSUKhNX6TckzuPcaPLJd8qnO5IQ85Wx-Fqa8muS0v1-GmgBMlppIaGE6rFpaaA3nBqipJWty-NtEOogzFLjtxRDo0T5a0AsH7JA.a9c5bf6e0683303c583d71462f3c68844c923904&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7Hecn2KN5t1Q6bB6kNmy73ErGVRjS5Mt6&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sQ15MNEkMTXEPLDNMizlkoF1IidLktlPv40JwxR2C024WC_NJ9uKj6SvnZEDTEMc1XzykJjdEzjo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTDR3T0JWZzhYRm1YbEY5UUJpdkxCZGJzbjN3R0dmdWNzaHRXdHFyZlFmTzh0UkdvZlgwMUZDemM1NmF1anRCS09ibEx3UTNwamR5a2xXelc0OTBBcW9qaXhLaHFpU08tVGNhaVhvTm1fQmc1M01GX0gyNVVJTDZBODZ0d3VEU1NnUWV4ekVGbkd1VWcsLA,,&sign=8d036bd97bacdfc095ed65c08adeb6c9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217406072
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=4eyl&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.tdeUo60HOSUKhNX6TckzuPcaPLJd8qnO5IQ85Wx-Fqa8muS0v1-GmgBMlppIaGE6rFpaaA3nBqipJWty-NtEOogzFLjtxRDo0T5a0AsH7JA.a9c5bf6e0683303c583d71462f3c68844c923904&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdLyUleSCL07jYUobVB7X3KryVrpLc9B89z0H7qWkqyW-VyN-v70lYdNcsfkNGoRqWM4BVGk9B3_y_8WJ-Seyaa91szzJrqQRl&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sQ15MNEkMTXEPLDNMizlkoF1IidLktlPv40JwxR2C024WC_NJ9uKj6SvnZEDTEMc1XzykJjdEzjo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak5QTUVkSzdzNkd2SUxMMHB3VlB4LTJxTHo3Q0F5M010V3JpOEh0VWkzdU1WNHdRVk9Rb184Tk56Z3VWMVZRaG5CWndrOHViWVRM&sign=ee45130fc1015ae9a1ae4c94cba37d66&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217423640
http://bigslide.ru/nachalnaya-shkola
http://bigslide.ru/nachalnaya-shkola/51432-osnovi-ekologii.html
http://bigslide.ru/nachalnaya-shkola/51432-osnovi-ekologii.html
http://topslide.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ezr&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.tdeUo60HOSUKhNX6TckzuPcaPLJd8qnO5IQ85Wx-Fqa8muS0v1-GmgBMlppIaGE6rFpaaA3nBqipJWty-NtEOogzFLjtxRDo0T5a0AsH7JA.a9c5bf6e0683303c583d71462f3c68844c923904&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdLyUleSCL07jYUobVB7X3KryVrpLc9B89z0H7qWkqyW-VyN-v70lYdOVhIbUgbtM2TUaxgzge0ZOylT10-kpzSJchBpXzR40j&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sQ15MNEkMTXEPLDNMizlkoF1IidLktlPv40JwxR2C024WC_NJ9uKj6SvnZEDTEMc1XzykJjdEzjo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa09mV2k2SUZUTjZWYy0tXzN0dnR2V0F6dXV5OWtBVFhYb1RYdlB0bXQ3SUxnb0cxX1E1WkRWMHhnX2U5TWVGSVQyVDU5ZUhQSFdDT3lqRVFCQ1E0U3JWOEJCRTE3Mzltb3o2ZVh5ZFIyaTN0cTZiNERkQ3BSOCw,&sign=d1bba926dcba2cfd4df4799acd80268a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217446991
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

4.  «Колебания и волны» 

5. « Элементы квантовой 

физики» 

6. «Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева» 

7. « Клетка» 

8. «Организм» 
9. « Вид» 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена 

Локальная библиотека колледжа 

Тесты по дисциплине 

«Микробиология, санитария и 

гигиена» 

Разделы: 

1. «Морфология и систематика 

микроорганизмов» 

2. «Физиология микроорганизмов». 

3.  «Микроорганизмы и 

окружающая среда» 

4. «Превращение органических и 

минеральных веществ 

микроорганизмами» 

5. «Пищевые продукты как 

возможная причина заболевания» 

Физиология микроорганизмов 

mypresentation.ru›presentation/mikrobiol

ogiya 

.myshared.ru›theme/prezentatsiya-po-

mikrobiologii 

docme.ru›themes/презентация/по_микро

биологии/7 

4.900igr.net›prezentatsii/biologija/Mikrob

iologija… 

Анатомия микроорганизмов 

pptcloud.ru›Презентации 

неотсортированные›…-

mikroorganizmov 

infourok.ru›…mikrobiologii…morfologiy

a-bakteriy… 

myshared.ru›slide/1185226 

mypresentation.ru›presentation/mikrobiol

ogiya 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=k835&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.37c1oLUPIIpTrel7BSm2SGAUeeQgWMNG5y9sEHQWJfnCXPDQHFnehf-zenl34gAd9gU45HrCFE4tU1cSuJOWT0Hn6A25YDUwNzTgTrKjuT4.f1ca44c0b5b1d669d56087fdacbe8401de3e1dca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sFfldp9tMn-S0V_nhKu3xG68fX2vXq2_xZrA86zx2_HP47i7Ofl5kHuR0uo6MVrzAvqGZrWOTJhc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVFQdUdtSUlobWFIZkU1bzI1QnBETFRwa1FuOFRUV2p3UVZUZXBPd09vbUR6X1FjbmNYNkt1ZTJ0dzVVc1BFamVkdnQ3S3lfTGhPZXl1TXpWalFIaDAs&sign=e67e17205493a68076fa95358afb3b20&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217564796
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=k82e&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.37c1oLUPIIpTrel7BSm2SGAUeeQgWMNG5y9sEHQWJfnCXPDQHFnehf-zenl34gAd9gU45HrCFE4tU1cSuJOWT0Hn6A25YDUwNzTgTrKjuT4.f1ca44c0b5b1d669d56087fdacbe8401de3e1dca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sFfldp9tMn-S0V_nhKu3xG68fX2vXq2_xZrA86zx2_HP47i7Ofl5kHuR0uo6MVrzAvqGZrWOTJhc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2RMcjMxZTRSZ1R5QWNmZUdtbzVJdVhVcnhJaEZ2eWRtZDhYZ241ak9RTVFZaUd3RHhHMk53TUVMYXpXWmNTQy10cFc2Qkl1T3FsdDlMQ29PVUZibkks&sign=bb88f60bcadab47ebe6c0ce652732ade&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217527724
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-po-mikrobiologii
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-po-mikrobiologii
http://www.docme.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=k84d&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.37c1oLUPIIpTrel7BSm2SGAUeeQgWMNG5y9sEHQWJfnCXPDQHFnehf-zenl34gAd9gU45HrCFE4tU1cSuJOWT0Hn6A25YDUwNzTgTrKjuT4.f1ca44c0b5b1d669d56087fdacbe8401de3e1dca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sFfldp9tMn-S0V_nhKu3xG68fX2vXq2_xZrA86zx2_HP47i7Ofl5kHuR0uo6MVrzAvqGZrWOTJhc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa19WQUpNc1VUekpuX3Q5emNwMGFuOVhqYVdpOHJkYTZLN3U3RnlEd2Z6Sms2REhCcUtjUE53a1hOd1J4LUFJcmxYU0h4R1hxMmJXTE5hMkNsMV9HbHdOeDhQdU1QREtrMGNMVE5aR0pwZ1NRQXN3aFZNMnh2dTdYUlAwM2w5V0xabHBIZ3lSQ2FkZGpZQndrcTlTd05ZbmVFRmdpZW5WLTJ5SlppTy02OTRWbWg0dXRxLXJyNzJSNVotcHg0Vkk1ZnppVlhUaW5UV0JlWkN1d1NQdVYtcWZGeDJNcDgxMXh5eGxtUEpZejlaR1FMZ2QzS1ktOEhNY0t1MURnS2pLbFByX0Y4c0JnbG00YlhIM0E4TUJkckRPMHBkVVdMNE5HNVN2cjE5czV2c2ZWQmVZYnBSUjVnRnBoeTY0eThTdVoyRThpUTFfSkZwNGRUMGNUeW9WbENRTldFVE9TR0NzcFAxOS1FalhVRGloZlVqYXB4TW1YSVlyQXN0R05vV0hkRmM4cHgzMDVyeURjeHZibGx6RXZyX2FvemdQSG1Id3hLYXp3bzNKa1BRcmlMa0FPRG00cEdnek45ZVdUcG1Xa0EsLA,,&sign=071169f83b580c692d299faaf57b18f4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217611882
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http://www.myshared.ru/slide/1185226
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=ehad&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.4OQPsXEIQv_RPnuphYY2hpaNQTstBmNwGn5zGoJjGDH0NbfMawWZZBO60hBSTqGiITlyu7T0hd7aJZrVu6lESDkqO97cunn2KXBbp6oavJ1RSll6JDlbI2lB6AMoBfHbquMFoyZFHEQMjgp8yZ2oQFvBGtRFMWJBO82SP2J9oh0tgbEg-F4lf8P58WHzNR-_.016efc0d1247d8ed81dc28d920d501b4593967b9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdLyUleSCL07jYUobVB7X3KryVrpLc9B89z0H7qWkqyW-VyN-v70lYdNcsfkNGoRqWM4BVGk9B3_y_8WJ-Seyaa91szzJrqQRl&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1s2kjgCLcsTIu7Dx0BMb2-mOk-P20gx_LJ8WHvDuAcUuP_c7aigsAn1szIAIZ7Mm591UTtT7dbNsg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVFQdUdtSUlobWFIZkU1bzI1QnBETFRwa1FuOFRUV2p3UVZUZXBPd09vbWFOaF82TDJTT01VeDQzczF6Q280VWFydGt2VXFZRy1ncHdDbnlmQ0VXcTAs&sign=b0e098e654b11af6c6c41d11160c4319&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217804811
http://mypresentation.ru/presentation/mikrobiologiya
http://mypresentation.ru/presentation/mikrobiologiya
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Влияние физических и химических 

факторов на жизнедеятельность 

микроорганизмов 

1.in infourok.ru›prezentaciya-

vliyanie…mikroorganizmov… 

fourok.ru›prezentaciya-

vliyanie…mikroorganizmov… 

2.nsportal.ru›…2014/02/10/prezentatsii…

mikrobiologii 

3.uchitelya.com›Биология›…-osnovy-

mikrobiologii… 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Локальная библиотека колледжа 

Тесты по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» 

Разделы: 

1. «Среда обитания». «Биосфера и 

её границы». 

 2. « Экосистемы. Структура и 

законы организации экосистем». 

3.  «Живое вещество и его 

особенности». 

4.  «Природные ресурсы, их 

классификация» 

5. «Принципы рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды». 

.nsportal.ru›Школа›Экология›…-

prirodopolzovaniya введение 

 nsportal.ru›Школа›Экология›…-

prirodopolzovaniya современное 

состояние природных ресурсов 

ppt-online.org›303191 

Природопользование – использование 

человеком в целях своего 

жизнеобеспечения веществ и свойств 

окружающей среды 

bigslide.ru›ekologiya/10766-prirodnie…i-

osnovi… Природные ресурсы и основы 

рационального природопользования 

900igr.net›Презентации по›…-

prirodopolzovanija… вид отношений 

общества и природы 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kk1f&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.gXnSOtU2to6-SDN5ciaW2Nmq6j6RWD1FbmKKyzCDNaQjtj4ASiBIqmnCY7LThZv5CozlKjOxH7UELEpZhunYhpP_L-E4yTEUF0jVk9tNZGi8-RNrZNG3pvsJf6i0plmt8IIYO3BaAKyCEAhOkWdFxU8dc9pM8v9eAsX99KD2WfigZ4OokmbUI8n93PsHb7zXmaFPDBDZkq0yrv58YnHHsvjK-nncJ1ac9fGaw3JrZBA.3bb1c42f789f66abcbf38d0f11fe2a03fb6fb1eb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7GEocB7QQObNCMbNvLwImOSE_N9V5RFTK&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sBtf_c4mbZ5OUoxdEgypebc__VFOhlwL76a1J4BrDHdgybOlNzgNnUw_HH9UY1--ceHoKkd0wdtE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnh2Qy10MFp6dk5EUF9KbmIxbXpSU2N3X1B0cmxFR1BoRzJsVnZ2RDl6dFc4&sign=d4cc4f0fde98b06fa86009a69c8d290e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217947123
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kk1f&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.gXnSOtU2to6-SDN5ciaW2Nmq6j6RWD1FbmKKyzCDNaQjtj4ASiBIqmnCY7LThZv5CozlKjOxH7UELEpZhunYhpP_L-E4yTEUF0jVk9tNZGi8-RNrZNG3pvsJf6i0plmt8IIYO3BaAKyCEAhOkWdFxU8dc9pM8v9eAsX99KD2WfigZ4OokmbUI8n93PsHb7zXmaFPDBDZkq0yrv58YnHHsvjK-nncJ1ac9fGaw3JrZBA.3bb1c42f789f66abcbf38d0f11fe2a03fb6fb1eb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7GEocB7QQObNCMbNvLwImOSE_N9V5RFTK&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sBtf_c4mbZ5OUoxdEgypebc__VFOhlwL76a1J4BrDHdgybOlNzgNnUw_HH9UY1--ceHoKkd0wdtE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnh2Qy10MFp6dk5EUF9KbmIxbXpSU2N3X1B0cmxFR1BoRzJsVnZ2RDl6dFc4&sign=d4cc4f0fde98b06fa86009a69c8d290e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217947123
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kk1f&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.gXnSOtU2to6-SDN5ciaW2Nmq6j6RWD1FbmKKyzCDNaQjtj4ASiBIqmnCY7LThZv5CozlKjOxH7UELEpZhunYhpP_L-E4yTEUF0jVk9tNZGi8-RNrZNG3pvsJf6i0plmt8IIYO3BaAKyCEAhOkWdFxU8dc9pM8v9eAsX99KD2WfigZ4OokmbUI8n93PsHb7zXmaFPDBDZkq0yrv58YnHHsvjK-nncJ1ac9fGaw3JrZBA.3bb1c42f789f66abcbf38d0f11fe2a03fb6fb1eb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7GEocB7QQObNCMbNvLwImOSE_N9V5RFTK&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sBtf_c4mbZ5OUoxdEgypebc__VFOhlwL76a1J4BrDHdgybOlNzgNnUw_HH9UY1--ceHoKkd0wdtE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnh2Qy10MFp6dk5EUF9KbmIxbXpSU2N3X1B0cmxFR1BoRzJsVnZ2RDl6dFc4&sign=d4cc4f0fde98b06fa86009a69c8d290e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217947123
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kk1f&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.gXnSOtU2to6-SDN5ciaW2Nmq6j6RWD1FbmKKyzCDNaQjtj4ASiBIqmnCY7LThZv5CozlKjOxH7UELEpZhunYhpP_L-E4yTEUF0jVk9tNZGi8-RNrZNG3pvsJf6i0plmt8IIYO3BaAKyCEAhOkWdFxU8dc9pM8v9eAsX99KD2WfigZ4OokmbUI8n93PsHb7zXmaFPDBDZkq0yrv58YnHHsvjK-nncJ1ac9fGaw3JrZBA.3bb1c42f789f66abcbf38d0f11fe2a03fb6fb1eb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7GEocB7QQObNCMbNvLwImOSE_N9V5RFTK&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sBtf_c4mbZ5OUoxdEgypebc__VFOhlwL76a1J4BrDHdgybOlNzgNnUw_HH9UY1--ceHoKkd0wdtE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnh2Qy10MFp6dk5EUF9KbmIxbXpSU2N3X1B0cmxFR1BoRzJsVnZ2RDl6dFc4&sign=d4cc4f0fde98b06fa86009a69c8d290e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217947123
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kk1f&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.gXnSOtU2to6-SDN5ciaW2Nmq6j6RWD1FbmKKyzCDNaQjtj4ASiBIqmnCY7LThZv5CozlKjOxH7UELEpZhunYhpP_L-E4yTEUF0jVk9tNZGi8-RNrZNG3pvsJf6i0plmt8IIYO3BaAKyCEAhOkWdFxU8dc9pM8v9eAsX99KD2WfigZ4OokmbUI8n93PsHb7zXmaFPDBDZkq0yrv58YnHHsvjK-nncJ1ac9fGaw3JrZBA.3bb1c42f789f66abcbf38d0f11fe2a03fb6fb1eb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7GEocB7QQObNCMbNvLwImOSE_N9V5RFTK&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sBtf_c4mbZ5OUoxdEgypebc__VFOhlwL76a1J4BrDHdgybOlNzgNnUw_HH9UY1--ceHoKkd0wdtE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS3B2NzRVOHlqbnh2Qy10MFp6dk5EUF9KbmIxbXpSU2N3X1B0cmxFR1BoRzJsVnZ2RDl6dFc4&sign=d4cc4f0fde98b06fa86009a69c8d290e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540217947123
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=jys6&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.SuOuSZz86MFAdwl7_4AtscACN8tq67dbgdxQ4AvssGiROTV4k3LbStLwp9njoD7MlHKkYdFqEfGdmn05Qt5ipXd7ccfSuk5SBrbWE4YN6PdcRGwX8Dj01Q9tz9VNa38O6_JDNmUyzbCiOae3c445DJAEDqeUkbzvLFUWTaGa_Wo.7c9a07df67415bc50be2ed2cc0e31397ec8b8775&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw5f6puKyf5XYW_dw6_TOvK_HkMTeK8nzo0MzX9aZxGxCMmINxycNB-Dbl7mmHIBFDW4OnltpGVhed6Xut6d26zZiCLABWJUbxdQCB_m7BR8A8iPhLhea5Qq_h7fyumx8_Esh3WvGgBVEYGFG0DbaoH819cnTkOWYi-LVlKlygwJ-rsgpE2Lwn3hNug-KO3og-oNv8XjGmLEvD_CZuhXRYe3QEV7TR3ZN5ihO5QafF6Y-mT_86bp5wWti1rzBOKiSELpO0kkuY6x8Z0jB94CxYAg0E_6HixWHRCzXDz-TnW2EQp_IG8rFtOfeJgf_iUkhks_3L125Nn4vhUbhvyfR-OsCM76jREkS5qU8F9p_iBtr2tFj-3azNvQXyieb8obJZQ0BGkiEhQR0_TOJE9z9CEkfipL557XKzjJ7QcN6xKa_54ZBq07SVaL9qVv7zP0fohkQeYO3rDqh_wIUft95WeAXdyGAzpVMXujMr2uWGm40-9V-nDIB0dI-9FFBOfW79pnmqNxi2reymM-FTz3Sn-b0iE8vTU7X4yzUoBUP5A8hE7FO1CtWvXjnKw3APCgbOf4BED8JLbODmI4MWgQ10z_f56JckNArEqcoSR6GTOBpyBS50KWnwe6zgy7ZRRZ4su-XuRz2W-o4I455IRUxq_DQ1SC1PxRGj9J11B5ZD1sNgvHO5Rwh9s1qtxcRY6U2mP-UV4RdgxarciDX0uBj0AymANL1zcolAV1z3YL3SeH9XkvR43PLmw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVc1ZnZmTWRnQXpQYlRpVnpGM1MwVEItYWQ3eFNNUW5xZTh1bGFmVUJSYk51TmhYcUw0dkN2MGNsVjNHMmwtR0c3aTNLRDdMc1l6&sign=23197f34f2d13b855e07b2503921d26a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540218362310
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija-88163.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija-88163.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

6. Человек – часть биосферы. 

Отходы и их классификация 

7.«Международное сотрудничество 

в вопросах охраны среды». 

 

 
Пархома Наталья 

Николаевна 

Экономика 

организации 

2015 г., ОГАОУ ДПО «Бел 

ИРО» профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический 

работник» 

 

2015 г., 72 ч.  ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» «Технология 

продуктов общественного 

питания (технология 

производства продуктов 

питания)» 

Электронный курс лекций по 

ОП.01 Экономика организации 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Презентации на темы: 

1.Виды предпринимательской 

деятельности 

2.Предпринимательство 

3.Земельные ресурсы 

4. Основные средства 

5.Оборотные средства предприятия 

6.Основы логистики 

7.Системы оплаты труда 

8.Производительность труда 

9.Издержки и себестоимость 

10.Издержки производства 

11.Формирование цены 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

 

МДК 04.01 

Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

Электронный курс лекций по МДК 

04.01 Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических  систем и операций 

Видеофильмы по МДК 04.01: 

1.Оценка эффективности в логистике 

https://www.youtube.com/watch?v=ju3JU

iE0R9A 

https://www.youtube.com/watch?v=ju3JUiE0R9A
https://www.youtube.com/watch?v=ju3JUiE0R9A
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

функционировани

я логистических 

систем и операций 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Презентации на темы: 

Классификация логистических 

систем. Методы и функции 

логистики 

 Контроллинг в ЛС 

Координадия и интеграция ЛС 

2.Оперативный анализ и контроль за 

показателями затрат 

https://www.youtube.com/watch?v=8iPrs

BmnE5w 

 

Макроэкономика 

Электронный курс лекций по 

ОП.11 Макроэкономика (локальная 

электронная библиотека колледжа) 

Презентация на тему 

«Макроэкономические показатели»  

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

Национальная экономика и основные 

результаты ее функционирования 

(https://www.youtube.com/watch?v=aSY

WS1TEO6E&t=0s&index=2&list=PLhM

kqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ) 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4dk

HE_0i904&list=PLhMkqRn14YG_3aFBo

xtq2tE2QBpb99mmQ&index=2) 

Основные модели 

макроэкономического равновесия 

(https://www.youtube.com/watch?v=NVg

R48kAm6A&index=3&list=PLhMkqRn1

4YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ) 

Типы экономических циклов. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pCQ

ae-

https://www.youtube.com/watch?v=8iPrsBmnE5w
https://www.youtube.com/watch?v=8iPrsBmnE5w
https://www.youtube.com/watch?v=aSYWS1TEO6E&t=0s&index=2&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=aSYWS1TEO6E&t=0s&index=2&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=aSYWS1TEO6E&t=0s&index=2&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=4dkHE_0i904&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4dkHE_0i904&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4dkHE_0i904&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NVgR48kAm6A&index=3&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=NVgR48kAm6A&index=3&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=NVgR48kAm6A&index=3&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pCQae-P97MU&index=5&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pCQae-P97MU&index=5&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

P97MU&index=5&list=PLhMkqRn14YG

_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ) 

5. Экономический рост 

(https://www.youtube.com/watch?v=OwG

e4PmGumE&index=13&list=PLhMkqRn

14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ) 

МДК 05.01 

Выполнение работ 

по должности 

23369 Кассир 

Электронный курс лекций по МДК 

05.01Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир  

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

Видео  

Бухгалтерский учет кассовых операций 

(https://www.youtube.com/watch?v=Mfk

qS2YqFic&t=131s) 

1С Бухгалтерия 8.3 

(https://www.youtube.com/playlist?list=P

L6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnI

Bf9E) 

Основы 

предпринимательс

тва 

Электронный курс лекций по 

ОП.10 Основы 

предпринимательства (локальная 

электронная библиотека колледжа) 

 

Учебные фильмы на темы:  

Понятие предпринимательства. 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

(https://www.youtube.com/watch?v=NTp

nVWRfx4M) 

 Регистрация организации. Выбор 

режима налогообложения 

(https://www.youtube.com/watch?v=Alfb

pR3JQrs&index=170&list=PLho0jPYl5R

AHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY) 

 Государственная поддержка малого 

бизнеса 

https://www.youtube.com/watch?v=pCQae-P97MU&index=5&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pCQae-P97MU&index=5&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwGe4PmGumE&index=13&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwGe4PmGumE&index=13&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwGe4PmGumE&index=13&list=PLhMkqRn14YG_3aFBoxtq2tE2QBpb99mmQ
https://www.youtube.com/watch?v=MfkqS2YqFic&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=MfkqS2YqFic&t=131s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E
https://www.youtube.com/watch?v=NTpnVWRfx4M
https://www.youtube.com/watch?v=NTpnVWRfx4M
https://www.youtube.com/watch?v=AlfbpR3JQrs&index=170&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=AlfbpR3JQrs&index=170&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=AlfbpR3JQrs&index=170&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

(https://www.youtube.com/watch?v=TAx

WQ6W_BSQ&index=230&list=PLho0jP

Yl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY) 

 Конкуренция предпринимателей. 

Предпринимательский риск 

(https://www.youtube.com/watch?v=rztt0j

FIWY4&index=271&list=PLho0jPYl5RA

HwhG2X631AQwxvXUnbRuDY) 

Бизнес-план 

(https://www.youtube.com/watch?v=AgD

Jw463oAA&list=PLho0jPYl5RAHwhG2

X631AQwxvXUnbRuDY&index=172) 

МДК 05.01 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 

Приемщик с/х 

продукции и 

сырья 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Итоговые тесты 

Электронный курс лекций по МДК  

05.01 Теоретическая подготовка 

профессии  

17282 Приемщик  

сельскохозяйственных продуктов и 

сырья (локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Определение качества молока 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Производственный учет и 

отчетность на предприятиях 

Видеофильмы по МДК 05.01: 

Ветеринарно-санитарный осмотр 

продуктов убоя животных 

https://www.youtube.com/watch?v=SpUF

lknNJNQ 

Государственный ветеринарный 

контроль экспортируемой российской 

продукции 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=74&v=ek89pKomqag 

Идентификация и фальсификация 

молока сырого 

https://www.youtube.com/watch?v=7bypg

EgT4-E 

https://www.youtube.com/watch?v=TAxWQ6W_BSQ&index=230&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=TAxWQ6W_BSQ&index=230&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=TAxWQ6W_BSQ&index=230&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=rztt0jFIWY4&index=271&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=rztt0jFIWY4&index=271&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=rztt0jFIWY4&index=271&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY
https://www.youtube.com/watch?v=AgDJw463oAA&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=AgDJw463oAA&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=AgDJw463oAA&list=PLho0jPYl5RAHwhG2X631AQwxvXUnbRuDY&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=SpUFlknNJNQ
https://www.youtube.com/watch?v=SpUFlknNJNQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=ek89pKomqag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=ek89pKomqag
https://www.youtube.com/watch?v=7bypgEgT4-E
https://www.youtube.com/watch?v=7bypgEgT4-E
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

молочной промышленности 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Количественно-качественный учет 

зерна и зернопродуктов (локальная 

электронная библиотека колледжа) 

Презентации по МДК 05.01 : 

Расходные операции с 

хлебопродуктами 

Учет и отчетность по обменным 

операциям 

Учет и отчетность по приходным 

операциям с хлебопродуктами 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Весь процесс производства птицы и ее 

переработка 

https://www.youtube.com/watch?v=bE01

QuBMhZw 

«Энциклопедия брендов». ЗАО «Завод 

Премиксов №1» 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=46&v=adqrhTyeNPI 

Линия по обработке, убою птицы 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=53&v=pS3sRrd5cas 

Учет и регламент работы элеватора 

https://www.youtube.com/watch?v=xoz5o

oGjl6g 

7.О  хранении и качестве зерна - в 

деталях 

https://www.youtube.com/watch?v=mtgu

xWTsc5w 

8.Подготовка элеваторов к новому 

урожаю 

https://www.youtube.com/watch?v=SshW

S2Fm57k 

9.Технология работы элеватора 

https://www.youtube.com/watch?v=_nyc5

V0idSY 

10.Элеватор. Технология хранения и 

транспортировки зерна. 

https://www.youtube.com/watch?v=bE01QuBMhZw
https://www.youtube.com/watch?v=bE01QuBMhZw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=adqrhTyeNPI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=adqrhTyeNPI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=pS3sRrd5cas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=pS3sRrd5cas
https://www.youtube.com/watch?v=xoz5ooGjl6g
https://www.youtube.com/watch?v=xoz5ooGjl6g
https://www.youtube.com/watch?v=mtguxWTsc5w
https://www.youtube.com/watch?v=mtguxWTsc5w
https://www.youtube.com/watch?v=SshWS2Fm57k
https://www.youtube.com/watch?v=SshWS2Fm57k
https://www.youtube.com/watch?v=_nyc5V0idSY
https://www.youtube.com/watch?v=_nyc5V0idSY
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=XAR

m_8BM66A 

11.Проверка качества зерна 

https://www.youtube.com/watch?v=719oy

3F9oO8 

12.О проверке качества зерна нового 

урожая 

https://www.youtube.com/watch?v=S82Q

NfBEGsM 

13.Защита запасов зерна  

https://www.youtube.com/watch?v=OI-

5587f488 

14.Проверка качества зерна 

https://www.youtube.com/watch?v=cSVd

MEC8cHs 

15.Учет зерна на току 

https://www.youtube.com/watch?v=xlssX

SUmx3c 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Электронный курс лекций по МДК 

04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

(локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Презентации на темы: 

1.Виды предпринимательской 

деятельности 

2.Предпринимательство 

 

https://www.youtube.com/watch?v=719oy3F9oO8
https://www.youtube.com/watch?v=719oy3F9oO8
https://www.youtube.com/watch?v=S82QNfBEGsM
https://www.youtube.com/watch?v=S82QNfBEGsM
https://www.youtube.com/watch?v=OI-5587f488
https://www.youtube.com/watch?v=OI-5587f488
https://www.youtube.com/watch?v=cSVdMEC8cHs
https://www.youtube.com/watch?v=cSVdMEC8cHs
https://www.youtube.com/watch?v=xlssXSUmx3c
https://www.youtube.com/watch?v=xlssXSUmx3c


 

72 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

3.Земельные ресурсы 

4. Основные средства 

5.Оборотные средства предприятия 

7.Системы оплаты труда 

8.Производительность труда 

9.Издержки и себестоимость 

10.Издержки производства 

11.Формирование цены 

 

 

Полякова 

Евгения 

Викторовна 

МДК 03.01 

Технология 

хранения, 

транспортировки и 

реализации с/х 

продукции 

2016 г., 288 часов, ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ»,  «Педагог 

профессионального 

образования, Экология в 

организациях 

профессионального 

образования» 

 

 

2018 г. 506 часов, ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ»,  

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)», 

Презентация «Режимы и способы 

хранения зерновых масс»  

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Презентация «Молочные 

продукты» (Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Электронный курс лекций 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

 

Презентация «Основы хранения плодов 

и овощей» 

(http://www.myshared.ru/slide/353234) 

Презентация «Химический состав 

зерна» 

(http://www.myshared.ru/slide/1354879/) 

Презентация «Технология хранения 

зерна на элеваторах и хлебоприемных 

пунктах» 

(http://www.myshared.ru/slide/539381/) 

Презентация «Микробиология плодов 

и овощей»  

(https://kopilkaurokov.ru/prochee/present

acii  /mikrobiologhiia-plodov-i-

ovoshchiei) 

http://www.myshared.ru/slide/353234
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii%20%20/mikrobiologhiia-plodov-i-ovoshchiei
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii%20%20/mikrobiologhiia-plodov-i-ovoshchiei
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii%20%20/mikrobiologhiia-plodov-i-ovoshchiei
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентация «Мясо и мясные 

продукты» 

(http://mypresentation.ru/presentation 

/prezentaciya-na-temu-myaso-i-myasnye-

produkty) 

Презентация «Хранение в РГС плодов 

и овощей» 

(https://www.youtube.com/watch?v=F_vI

8BEE2Fo) 

Учебный фильм «Молочная 

лаборатория» (https://www.youtube.com 

/watch?v=v2ZrxBh8LAw) 

ГОСТ, нормативные документы  

(http://docs.cntd.ru/) 

Тестовые задания «Технология 

хранения и переработки продукции 

растениеводства» 

(https://megalektsii.ru/s 

41667t4.htm) 

 

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке с/х 

продукции 

Презентация «Элеваторно – 

складское хозяйство» (Локальная 

электронная библиотека колледжа) 

Презентация «Технологическое 

оборудование для механической 

переработки сельскохозяйственной 

Презентация «Шахтная зерносушилка» 

(https:/ 

/www.youtube.com/watch?v=kHp2Cwcx

w2Y) 

Презентация «Принцип работы 

сепаратора» 

http://mypresentation.ru/presentation
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/
http://docs.cntd.ru/
https://megalektsii.ru/s
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

продукции» (Локальная 

электронная библиотека колледжа) 

Презентация «Тара для с/х 

продукции» (Локальная 

электронная библиотека колледжа) 

Электронный курс лекций 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

(https://www.youtube.com/watch?v= 

xCNS8F1awl4) 

Презентация «Очистка зерна» 

(https://www.youtube.com/watch?v=gBqv

syWfj1Q) 

Презентация «Принцип работы 

холодильной установки» 

(https://www.youtube.com/watch?v=tpPe

3MuYtZ0) 

Презентация «Скребковый конвейер» 

(https://www.youtube.com/watch? 

v=UGLGsykO_nU) 

Презентация «Подъемно-транспортное 

оборудование» (https://ppt-

online.org/9175) 

Презентация «Холодильное 

оборудование» 

(https://infourok.ru/material.html?mid=25

844) 

Презентация «АСУТП» 

(https://presentacii.ru/presentation 

/171208_avtomatizirovannye-sistemy-

upravleniya) 

Схема «Устройство элеватора» 

(http://900igr.net/prezentacija/biologija/us

lovija-prorastanija-semjan-rastenij-

https://www.youtube.com/watch?v=%20xCNS8F1awl4
https://www.youtube.com/watch?v=%20xCNS8F1awl4
https://www.youtube.com/watch?v=g
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?%20v=UGLGsykO_nU
https://www.youtube.com/watch?%20v=UGLGsykO_nU
https://presentacii.ru/presentation
http://900igr.net/prezentacija
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

55212/ustrojstvo-sovremennogo-

elevatora-18.html) 

ГОСТ, нормативные документы 

(http://docs.cntd.ru/) 

МДК 03.03 

Технология 

переработки с/х 

продукции 

Презентация «Стерилизация» 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Презентация «Упаковка, 

маркировка и хранение» 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

Электронный курс лекций 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

Презентация «Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства» 

(http://www.myshared.ru/slide/492318/) 

Презентация первичная обработка 

овощей 

(https://infourok.ru/prezentaciya_na_ 

temu_pervichnaya_obrabotka_ ovoschey-

293207.htm) 

Презентация «Приемка и переработка 

молока» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

proizvodstvo-moloka-i-molochnih-

produktov-2772353.html ) 

Презентация «Растительные масла» 

(http://www.myshared.ru/slide/700654) 

Презентация «Фальсификация молока» 

(https://www.youtube.com/watch?v=7byp

gEgT4-E)  

Видиоурок «Механическая и тепловая 

обработка мяса» 

(https://www.youtube.com 

/watch?v=dgLcI_CNUe8) 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_%20temu_pervichnaya_obrabotka_%20ovoschey-293207.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_%20temu_pervichnaya_obrabotka_%20ovoschey-293207.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_%20temu_pervichnaya_obrabotka_%20ovoschey-293207.htm
http://www.myshared.ru/slide/700654
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентация «Линия убоя КРС» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Uuz

Bncea9l4) 

Презентация «Убой и первичная 

переработка птицы» 

(https://www.youtube.com/ 

watch?v=AXxrWYZsJZ4) 

ГОСТ, нормативные документы 

(http://docs.cntd.ru/) 

Тестовые задания «Технология 

хранения и переработки продукции 

растениеводства» 

(https://megalektsii.ru/s 

41667t4.htm) 

МДК 03.04 

Товароведение с/х 

продукции 

Электронный курс лекций 

(Локальная электронная 

библиотека колледжа) 

 

Презентация «Зерно и мучные товары» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tovarovedeniyu-na-temu-zerno-muchnie-

tovari-1257067.html) 

Презентация «Картофель» 

(https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme

_kartofel_sht-354054.htm) 

Презентация «Томатные овощи» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-

tovarovedenie-prodovolstvennih-tovarov-

i-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-po-

teme-tomatnie-ovoschi-2308228.html) 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/%20watch?v=AXxrWYZsJZ4
https://www.youtube.com/%20watch?v=AXxrWYZsJZ4
http://docs.cntd.ru/
https://megalektsii.ru/s
https://infourok.ru/prezentaciya


 

77 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентация «Корнеплоды» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-

korneplodi-predmet-fiziologiya-pitaniya-

s-osnovami-tovarovedeniya-

prodovolstvennih-tovarov-professiya-

povar-kondite-429255.html) 

Презентация «Товароведная 

характеристика и экспертиза свежих 

овощей» 

(https://pptcloud.ru/tehnologi/tovarovedna

ya-harakteristika-i-ekspertiza-kachestv-

svezhih-ovoschey) 

Презентация «Капустные овощи» 

(http://900igr.net/prezentacija/fizika/kapu

stnye-ovoschi-186151.html) 

Презентация «Косточковые плоды.  

Семечковые плоды» 

(http://900igr.net/prezentacija/fizika/kapu

stnye-ovoschi-186151.html) 

Презентация «Молоко и молочные 

продукты» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tovarovedeniyu-prodovolstvennih-

tovarov-tovarovednaya-harakteristika-

molochnih-    tovarov-1789870.html) 

Презентация «Мясные товары» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-prodovolstvennih-tovarov-tovarovednaya-harakteristika-molochnih-%20%20%20%20tovarov-1789870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-prodovolstvennih-tovarov-tovarovednaya-harakteristika-molochnih-%20%20%20%20tovarov-1789870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-prodovolstvennih-tovarov-tovarovednaya-harakteristika-molochnih-%20%20%20%20tovarov-1789870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-prodovolstvennih-tovarov-tovarovednaya-harakteristika-molochnih-%20%20%20%20tovarov-1789870.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-myasnie-tovari-1288268.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

tovarovedeniyu-na-temu-myasnie-tovari-

1288268.html) 

Презентация «Растительные масла» 

(https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tovarovedeniyu-na-temu-rastitelnie-

masla-2208163.html)  

ГОСТ, нормативные документы 

(http://docs.cntd.ru/) 

Тестовые задания по дисциплине  

(https://docplayer.ru/38398853-Sbornik-

testovyh-zadaniy-po-discipline-

tovarovedenie-prodovolstvennyh-tovarov-

dlya-studentov-specialnosti.html) 

 
Попов Александр 

Иванович  

 
2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2016 г. ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

Тестовые задания (MyTest) по 

МДК 0101. Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Презентации: 

Общее устройство автомобиля. 

Система питания с впрыском 

топлива. 

Составление и описание схемы 

системы зажигания двигателя. 

Навигация тракторов. 

Тракторы. 

Электронные плакаты, Общее 

устройство двигателя внутреннего 

сгорания(https://www.youtube.com/watc

h?v=ET6V9QeA-WE), Устройство и 

работа кривошипно-шатунного 

механизма(https://yandex.ru/video/search

?text=устройство%20и%20работа%20к

шм)  Устройство автомобиля, 

Двигатель внутреннего 

сгорания(https://yandex.ru/video/search?f

ilmId=2644737708996684580&text=устр

ойство%20двигателей%20внутреннего

%20сгорания%20видео) , Устройство и 

работа кривошипно-шатунного 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и с/х 

машин 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-myasnie-tovari-1288268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-myasnie-tovari-1288268.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-rastitelnie-masla-2208163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-rastitelnie-masla-2208163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tovarovedeniyu-na-temu-rastitelnie-masla-2208163.html
http://docs.cntd.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ET6V9QeA-WE
https://www.youtube.com/watch?v=ET6V9QeA-WE
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

автотранспортных 

средств», 72 ч. 

 

2017 г., 506 часов, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Профессиональное 

обучение (Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)» 

!!!_1_Линейка техники ПП Агро-

Союз 

2.2.3. Презентация урока. Сцепки. 

Cоставление схем автоматического 

контроля импортных комбайнов 

sistema_zazhiganiya_ 

Виды и устройство АКБ 

Общее устройство 

зерноуборочного комбайна и 

структура его работы 

Презентация на тему Зарубежные 

комбайны 

Сеялка линер 

Составление и описание схемы 

системы зажигания двигателя 

схемы автоматического контроля 

импортных комбайнов 

механизма(https://yandex.ru/video/search

?text=устройство%20и%20работа%20к

шм) Устройство и работа 

газораспределительного механизма 

(https://yandex.ru/video/search?text=устр

ойство%20и%20работа%20грм) 

устройство и работа системы 

зажигания(https://yandex.ru/video/search

?text=устройство%20и%20работа%20с

истемы%20зажигания) устройство и 

работа системы питания бензинового 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

text=устройство%20и%20работа%20си

стемы%20питания%20бензинового%20

двигателя) устройство и работа 

системы питания дизельного 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

text=устройство%20и%20работа%20си

стемы%20питания%20дизельного%20д

вигателя)устройство и работа системы 

охлаждения 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

filmId=1715583885639233677&text=уст

ройство%20и%20работа%20системы%

20охлаждения%20двигателя)устройств

о и работа системы смазки 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20грм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20грм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20смазки%20двигателя
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

text=устройство%20и%20работа%20си

стемы%20смазки%20двигателя) 

устройство и работа ходовой части 

автомобиля(https://yandex.ru/video/searc

h?text=устройство%20и%20работа%20

ходовой%20части%20автомобиля) 

Ходовая часть и колесное управление 

колесных тракторов 

(https://yandex.ru/video/search?text=устр

ойство%20и%20работа%20ходовой%2

0части%20трактора) Устройство и 

принцип работы коробки 

передач(https://yandex.ru/video/search?fi

lmId=7341681434233557500&text=устр

ойство%20и%20работа%20кпп%20авто

мобиля) Устройство и ремонт КПП на 

мтз-) 

 Презентации: 

https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20смазки%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20смазки%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20трактора
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20трактора
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20ходовой%20части%20трактора
https://yandex.ru/video/search?filmId=7341681434233557500&text=устройство%20и%20работа%20кпп%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?filmId=7341681434233557500&text=устройство%20и%20работа%20кпп%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?filmId=7341681434233557500&text=устройство%20и%20работа%20кпп%20автомобиля
https://yandex.ru/video/search?filmId=7341681434233557500&text=устройство%20и%20работа%20кпп%20автомобиля
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей- 

проверка 

контрольных 

работ 

Общее устройство автомобиля. 

Система питания с впрыском 

топлива. 

Составление и описание схемы 

системы зажигания двигателя. 

sistema_zazhiganiya_ 

Виды и устройство АКБ 

Составление и описание схемы 

системы зажигания двигателя 

 

Электронные плакаты, Устройство 

автомобиля, Двигатель внутреннего 

сгорания(https://yandex.ru/video/search?f

ilmId=2644737708996684580&text=устр

ойство%20двигателей%20внутреннего

%20сгорания%20видео) , Устройство и 

работа кривошипно-шатунного 

механизма(https://yandex.ru/video/search

?text=устройство%20и%20работа%20к

шм) Устройство и работа 

газораспределительного механизма 

(https://yandex.ru/video/search?text=устр

ойство%20и%20работа%20грм) 

устройство и работа системы 

зажигания(https://yandex.ru/video/search

?text=устройство%20и%20работа%20с

истемы%20зажигания) устройство и 

работа системы питания бензинового 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

text=устройство%20и%20работа%20си

стемы%20питания%20бензинового%20

двигателя) устройство и работа 

системы питания дизельного 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

text=устройство%20и%20работа%20си

стемы%20питания%20дизельного%20д

вигателя)устройство и работа системы 

https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=2644737708996684580&text=устройство%20двигателей%20внутреннего%20сгорания%20видео
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20кшм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20грм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20грм
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20зажигания
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20бензинового%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?text=устройство%20и%20работа%20системы%20питания%20дизельного%20двигателя
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

охлаждения 

двигателя(https://yandex.ru/video/search?

filmId=1715583885639233677&text=уст

ройство%20и%20работа%20системы%

20охлаждения%20двигателя) )    

 

Пупынин 

Михаил 

Сергеевич  

Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

2015 год в объеме 72 часов 

ФГБОУВПО  «ПензГТУ» 

«Профессиональное 

обучение (интенсивные 

формы организации 

целостного  

образовательного процесса 

образовательной 

организации СПО)»  

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Локальная электронная библиотека 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» Презентационные 

материалы по темам : 

Курс лекций по начертательной 

геометрии 

Курс лекций по инженерной 

графике 

Основная надпись чертежа  

Линии чертежа 

Сопряжения 

Проекционное черчение 

Ортогональное проецирование 

Проекции цилиндра 

Построение сечений 

многогранников 

Простые разрезы 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
https://yandex.ru/video/search?filmId=1715583885639233677&text=устройство%20и%20работа%20системы%20охлаждения%20двигателя
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

2018 г., 506 ч.,  ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Профессиональное 

обучение (Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)», 

Соединение вида и разреза 

Разрезы (вырезы) на 

аксонометрических проекциях 

Сечения и разрезы 

Виды соединений 

Разъемные и неразъемные 

соединения 

Сборочный чертеж 

Строительное черчение 

МДК 01.02 

Системы 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

Локальная электронная библиотека 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» Презентационные 

материалы по темам : 

Тема 1Коммутационное 

оборудование 

Тема2 Цифровая система 

коммуникаций 

Тема 3Автоматизация управления 

освещением 

 

Академик : 

https://normative_reference_dictionary.a

cademic.ru/42899/оборудование_комму

тационное 

К

о

н

т

е

н

т

-

п

л

а

т

ф

о

р

м

а

 HYPERLINK 

"

h

t

ОВЕН 

МДК 01.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

Локальная электронная библиотека 

колледжа. Презентации: 

Основные положения 

эксплуатации, организации 

технического обслуживания и 

ремонта электроустановок. 

Техническое обслуживание, 

http://electricalschool.info/ - Школа для 

Электрика. Все Секреты Мастерства. 

http://www.electrik.org/ - сайт, где 

электрики, могут бы найти ответы на 

свои вопросы, документы, 

необходимый для работы, задать 

вопросв или обсудить проблему на 

https://normative_reference_dictionary.academic.ru/42899/оборудование_коммутационное
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/42899/оборудование_коммутационное
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/42899/оборудование_коммутационное
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
https://pandia.ru/text/78/315/38141.php
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

текущий и капитальный ремонты 

оборудования. 

Контрольно-измерительные 

приборы, виды испытаний 

электрооборудования. 

Датчики: температуры, влажности, 

уровня, оптические и давления. 

Надежность электрооборудования. 

Модель состояния оборудования. 

Определение начал и концов 

обмоток статора. 

ТО электродвигателей. 

форуме.http://www.electromonter.info/ - 

Библиотека, Справочники, Советы, 

Схемы, Термины. 

http://www.elektroshema.ru/ -

Электричество и схемы. 

 

МДК 03.01 

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнически

х изделий 

Локальная электронная библиотека 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» Презентационные 

материалы по темам : 

Урок №10 Эксплуатация 

потребительских подстанций 

Урок №16 Эксплуатация РУ 

Урок № 20 Эксплуатация 

осветительных установок 

Урок № 60 Испытания 

оборудования после ремонта 

Тесты по темам: МТП, 

трансформаторы, синхронные 

машины,асинхронные машины. 

Правилатехнической эксплуатации 

подстанций: http://www.energetik-ltd.ru 

Школа для электриков : 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/

900-jekspluatacija-shin-i-izoljatorov-

ru.html 

«Библиотека светотехника» : 

http://books.totalarch.com/operation_of_li

ghting_installations_of_industrial_enterpr

ises 

Учебно-образовательный 

портал:http://vse-

lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-

transport/hladotransport/ispytanie-i-

priem-elektricheskogo-oborudovaniya-

http://www.electromonter.info/
http://www.elektroshema.ru/
http://www.energetik-ltd.ru/
http://electricalschool.info/main/ekspluat/900-jekspluatacija-shin-i-izoljatorov-ru.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/900-jekspluatacija-shin-i-izoljatorov-ru.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/900-jekspluatacija-shin-i-izoljatorov-ru.html
http://books.totalarch.com/operation_of_lighting_installations_of_industrial_enterprises
http://books.totalarch.com/operation_of_lighting_installations_of_industrial_enterprises
http://books.totalarch.com/operation_of_lighting_installations_of_industrial_enterprises
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

posle-remonta 

Инфопедия : 

https://infopedia.su/4x6230.html 

Охрана труда  

Локальная электронная библиотека 

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» Презентационные 

материалы по темам : 

Урок №1«Документация по ОТ 

Урок №11«Защита от шума и 

вибраций» 

Урок № 13«Классификация 

вредных веществ» 

Урок 14  «Огнетушители»  

Урок № 21«Действие 

электрического тока на организм 

человека» 

Итоговый тест 

 

Центр охраны труда и правового 

информирования http://цотипи.рф 

Экотест 

http://ecotestexpress.ru/articles/zashchita-

ot-shuma-chego-my-eshche-ne-

znali/Студопедия 

https://studopedia.ru/2_76859_vliyanie-

vrednih-veshchestv-na-zdorove-

cheloveka.html 

Справочник С.В.Собурь : 

https://справка01.рф/biblio/uchebniki_-

_lekcii_-

_spravochnye_posobiya/ognetushiteli_spr

avochnik/ 

Учебное пособие : 

https://www.ronl.ru/uchebnyye-

posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti/

712742/ 

Тесты по охране труда 

http://www.pbiot.ru/html/bilet.html 

 
Русаленко Ольга 

Николаевна  
Информатика 

2015 г. ФГБОУ ВПО 

«ПензГТУ» 

«Профессиональное 

обучение (теория и 

Локальная электронная  

библиотека ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»: 

Издательство Бином: 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informat

ics/er.phpЕдиная коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://цотипи.рф/
http://ecotestexpress.ru/articles/zashchita-ot-shuma-chego-my-eshche-ne-znali/
http://ecotestexpress.ru/articles/zashchita-ot-shuma-chego-my-eshche-ne-znali/
http://ecotestexpress.ru/articles/zashchita-ot-shuma-chego-my-eshche-ne-znali/
https://studopedia.ru/2_76859_vliyanie-vrednih-veshchestv-na-zdorove-cheloveka.html
https://studopedia.ru/2_76859_vliyanie-vrednih-veshchestv-na-zdorove-cheloveka.html
https://studopedia.ru/2_76859_vliyanie-vrednih-veshchestv-na-zdorove-cheloveka.html
https://справка01.рф/biblio/uchebniki_-_lekcii_-_spravochnye_posobiya/ognetushiteli_spravochnik/
https://справка01.рф/biblio/uchebniki_-_lekcii_-_spravochnye_posobiya/ognetushiteli_spravochnik/
https://справка01.рф/biblio/uchebniki_-_lekcii_-_spravochnye_posobiya/ognetushiteli_spravochnik/
https://справка01.рф/biblio/uchebniki_-_lekcii_-_spravochnye_posobiya/ognetushiteli_spravochnik/
https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti/712742/
https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti/712742/
https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti/712742/


 

86 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

технология разработки 

электронных учебно-

методических комплексов 

и их использование)», 72 ч. 

 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2016 г, 72 ч, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» 

Презентационные материалы по 

темам: 

«Урок 39.Электронные таблицы» 

«Урок 42. Работа с Impress» 

«Урок 44. Виды компьютерной 

графики» 

«Урок 34. Информация и 

информационные процессы» 

«Циклический алгоритм» 

Тесты: 

Итоговый тест для специальности 

35.02.08 

Итоговый тест для специальности 

Итоговый тест для специальности 

38.02.01 

Итоговый тест для специальности 

35.02.06 

Итоговый тест для 

специальности35.02.16 

Итоговый тест для специальности 

38.02.03 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Федеральный центр ЭОР: 

http://fcior.edu.ru 

Облако знаний: 

https://www.imumk.ru 

Информатика и ИКТ: 

http://bolotin.lib.ru/inf/index.htm 

Издательство Просвещение: 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=1647

8 

Кабинет методиста: 

https://metodistikt.jimdo.com/кабинет-

методиста/эор-по-информатике/ 

Учебник Михеева Е.: 

http://alleng.org/d/comp/comp466.htm 

Мир информатики: http://infojournal.ru 

Информационно-образовательный 

портал по ИКТ: http://www.klyaksa.net 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Локальная электронная  

библиотека ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»: 

Презентационные материалы: 

«1С:бухгалтерия 8.0» 

 

 

http://alleng.org/d/comp/comp466.htm
http://www.klyaksa.net/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«Журнал регистрации 

бухгалтерских документов» 

«Создание ПКО» 

«Защита информации» 

«Автоматизированные рабочие 

места» 

«Общие сведения об экспертных 

системах» 

«СУБД»«Информационные 

технологии» 

Тесты: 

Итоговый тест для специальности 

35.02.08 

Итоговый тест для специальности 

Итоговый тест для специальности 

38.02.01 

Итоговый тест для специальности 

35.02.06 

Итоговый тест для 

специальности35.02.16 

Итоговый тест для специальности 

38.02.03 

 

Рыбалко 

Людмила 

Анатольевна  

Инженерная 

графика - деление 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

Электронный курс лекций по 

дисциплине Инженерная графика в 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

Учебные фильмы: 

 «Правила оформления чертежей. 

ГОСТы, ЕСКД» 

https://www.youtube.com/watch?v=GaH_

cYYhKjI 

https://www.youtube.com/watch?v=GaH_cYYhKjI
https://www.youtube.com/watch?v=GaH_cYYhKjI
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

2017 г., 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ», 

«Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

основам безопасности 

жизнедеятельности» 

«Разрезы» 

https://www.youtube.com/watch?v=DDfw

js0JU3E 

«Сечения» 

https://www.youtube.com/watch?v=mCvu

hDzQRZ8 

«Нанесение размеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=iesY

AT-HGzw 

«Виды соединения» 

https://www.youtube.com/watch?v=7npzx

pE2-TA 

«Резьбовые соединения» 

https://www.youtube.com/watch?v=mugj

CpodhtU 

«Сборочные чертежи» 

https://www.youtube.com/watch?v=TvY1

CR5Rabo 

«Деталирование» 

https://www.youtube.com/watch?v=J0NF

e6Ud5GM 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Электронный курс лекций, 

тестовые задания  по дисциплине 

ОБЖ в локальной электронной 

библиотеке колледжа 

Учебные фильмы: 

«Особенности национального 

самоуничтожения» 

https://www.youtube.com/watch?v=wePS

X-7pKgE 

https://www.youtube.com/watch?v=DDfwjs0JU3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDfwjs0JU3E
https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=iesYAT-HGzw
https://www.youtube.com/watch?v=iesYAT-HGzw
https://www.youtube.com/watch?v=7npzxpE2-TA
https://www.youtube.com/watch?v=7npzxpE2-TA
https://www.youtube.com/watch?v=mugjCpodhtU
https://www.youtube.com/watch?v=mugjCpodhtU
https://www.youtube.com/watch?v=TvY1CR5Rabo
https://www.youtube.com/watch?v=TvY1CR5Rabo
https://www.youtube.com/watch?v=J0NFe6Ud5GM
https://www.youtube.com/watch?v=J0NFe6Ud5GM
https://www.youtube.com/watch?v=wePSX-7pKgE
https://www.youtube.com/watch?v=wePSX-7pKgE
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«ЧС природного и техногенного 

характера» 

https://www.youtube.com/watch?v=gzvrO

bDGZRk 

«Большой репортаж – Чернобыль: 

разрушенный миф» 

https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b

3cc01caf30d9d2a2/ 

«Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

(РСЧС) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tec

QIAbBLI 

«Защитные сооружения ГО (МЧС 

России)» 

https://www.youtube.com/watch?v=jVIw

kivwlPM 

«Оружие массового поражения и его 

поражающие факторы» 

https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy

2nQ27M 

«Человек и природа. Ориентирование 

на местности»  

https://www.youtube.com/watch?v=cPBr

Sg-WdaY 

«ПДД. Обязанности пешеходов и 

пассажиров» 

https://www.youtube.com/watch?v=gzvrObDGZRk
https://www.youtube.com/watch?v=gzvrObDGZRk
https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b3cc01caf30d9d2a2/
https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b3cc01caf30d9d2a2/
https://www.youtube.com/watch?v=9TecQIAbBLI
https://www.youtube.com/watch?v=9TecQIAbBLI
https://www.youtube.com/watch?v=jVIwkivwlPM
https://www.youtube.com/watch?v=jVIwkivwlPM
https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy2nQ27M
https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy2nQ27M
https://www.youtube.com/watch?v=cPBrSg-WdaY
https://www.youtube.com/watch?v=cPBrSg-WdaY
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jnah

HiUVBGc 

«Как вести себя во время теракта» 

https://www.youtube.com/watch?v=YqFS

pwDmvg0 

«История создания Вооруженных Сил 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=GytW

70BXi4w 

«Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

https://www.youtube.com/watch?v=GdSy

TNmwmPU 

«Правила оказания доврачебной 

помощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=f8Jw

Nxqob3g

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Электронный курс лекций, 

тестовые задания  по дисциплине 

ОБЖ в локальной электронной 

библиотеке колледжа 

Учебные фильмы: 

«Особенности национального 

самоуничтожения» 

https://www.youtube.com/watch?v=wePS

X-7pKgE 

«ЧС природного и техногенного 

характера» 

https://www.youtube.com/watch?v=gzvrO

bDGZRk 

https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
https://www.youtube.com/watch?v=YqFSpwDmvg0
https://www.youtube.com/watch?v=YqFSpwDmvg0
https://www.youtube.com/watch?v=GytW70BXi4w
https://www.youtube.com/watch?v=GytW70BXi4w
https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU
https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU
https://www.youtube.com/watch?v=f8JwNxqob3g
https://www.youtube.com/watch?v=f8JwNxqob3g
https://www.youtube.com/watch?v=wePSX-7pKgE
https://www.youtube.com/watch?v=wePSX-7pKgE
https://www.youtube.com/watch?v=gzvrObDGZRk
https://www.youtube.com/watch?v=gzvrObDGZRk
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«Большой репортаж – Чернобыль: 

разрушенный миф» 

https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b

3cc01caf30d9d2a2/ 

«Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

(РСЧС) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tec

QIAbBLI 

«Защитные сооружения ГО (МЧС 

России)» 

https://www.youtube.com/watch?v=jVIw

kivwlPM 

«Оружие массового поражения и его 

поражающие факторы» 

https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy

2nQ27M 

«Человек и природа. Ориентирование 

на местности»  

https://www.youtube.com/watch?v=cPBr

Sg-WdaY 

«ПДД. Обязанности пешеходов и 

пассажиров» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jnah

HiUVBGc 

«Как вести себя во время теракта» 

https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b3cc01caf30d9d2a2/
https://rutube.ru/video/7c1486be632d7f0b3cc01caf30d9d2a2/
https://www.youtube.com/watch?v=9TecQIAbBLI
https://www.youtube.com/watch?v=9TecQIAbBLI
https://www.youtube.com/watch?v=jVIwkivwlPM
https://www.youtube.com/watch?v=jVIwkivwlPM
https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy2nQ27M
https://www.youtube.com/watch?v=1rBxy2nQ27M
https://www.youtube.com/watch?v=cPBrSg-WdaY
https://www.youtube.com/watch?v=cPBrSg-WdaY
https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=YqFS

pwDmvg0 

«История создания Вооруженных Сил 

России» 

https://www.youtube.com/watch?v=GytW

70BXi4w 

«Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

https://www.youtube.com/watch?v=GdSy

TNmwmPU 

«Правила оказания доврачебной 

помощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=f8Jw

Nxqob3g

  

МДК 03.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автоматизированн

ых сиситем 

сельскохозяйствен

ной техники 

Электронный курс лекций, 

тестовые задания  по МДК 03.02  

ТО и ремонт автоматизированных 

систем с/х техники 

в локальной электронной 

библиотеке колледжа 

Учебные фильмы: 

 «Ролик показательного допуска» 

https://www.youtube.com/watch?v=-

mLjf_NZMYM 

«Подземная прокладка кабеля» 

https://cable.ru/articles/id-378.php 

«Монтаж кабельной муфты» 

https://www.youtube.com/watch?v=sEZ2

9cCYYmI 

«Методы монтажа опор воздушных 

ЛЭП» 

https://www.youtube.com/watch?v=YqFSpwDmvg0
https://www.youtube.com/watch?v=YqFSpwDmvg0
https://www.youtube.com/watch?v=GytW70BXi4w
https://www.youtube.com/watch?v=GytW70BXi4w
https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU
https://www.youtube.com/watch?v=GdSyTNmwmPU
https://www.youtube.com/watch?v=f8JwNxqob3g
https://www.youtube.com/watch?v=f8JwNxqob3g
https://www.youtube.com/watch?v=-mLjf_NZMYM
https://www.youtube.com/watch?v=-mLjf_NZMYM
https://cable.ru/articles/id-378.php
https://www.youtube.com/watch?v=sEZ29cCYYmI
https://www.youtube.com/watch?v=sEZ29cCYYmI
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=QsCp

enrYiGc 

«Капитальный ремонт 

трансформатора» 

https://www.youtube.com/watch?v=4mE1

IE4Hzro 

«Средства защиты в 

электроустановках» 

https://www.youtube.com/watch?v=UO5

Kw9xEDC4 

«Электродвигатель. Устройство 

асинхронного электродвигателя» 

https://www.youtube.com/watch?v=r6JZL

wTCsTw 

«Сборка дизельной электростанции» 

https://www.youtube.com/watch?v=UeD

GP_Fdvsc 

 

Савенкова 

Галина 

Владимировна  

Астрономия 

2015 г., 108 часов,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«География» в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования, 

 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 72 часа, 

Локальная электронная библиотека 

колледжа 

Презентации: 

Наблюдение-основа астрономии 

Астрономия как наука 

Загадка Вселенной 

Открытая астрономия 

Планета Земля.Теория Сатурн. 

Теория большого взрыва. 

Шаг во вселенную. 

Презентации:  

Наблюдения звездного неба. 

http://galactic.name 

Теория Кеплера. http://galactic.name 

Космос. http://galactic.name 

Черные дыры. http://galactic.name 

Астрофизика. http://galactic.name 

Космогония.  

https://pptcloud.ru/astronomiya 

Космология. http://galactic.name 

https://www.youtube.com/watch?v=QsCpenrYiGc
https://www.youtube.com/watch?v=QsCpenrYiGc
https://www.youtube.com/watch?v=4mE1IE4Hzro
https://www.youtube.com/watch?v=4mE1IE4Hzro
https://www.youtube.com/watch?v=UO5Kw9xEDC4
https://www.youtube.com/watch?v=UO5Kw9xEDC4
https://www.youtube.com/watch?v=r6JZLwTCsTw
https://www.youtube.com/watch?v=r6JZLwTCsTw
https://www.youtube.com/watch?v=UeDGP_Fdvsc
https://www.youtube.com/watch?v=UeDGP_Fdvsc
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
http://galactic.name/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«Разработка и реализация 

на практике 

образовательных программ 

уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по 

экологии 

 

2018 г., 72 часа,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения астрономии а 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Эволюция звезд. 

Происхождение млечного пути. 

Фильмы: 

Современная космология. 

Геометрия Вселенной. 

13 открытий в астрономии. 

Видимое смещение Солнца. 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа 

Телескопы. http://galactic.name 

 

География 

Презентации:  

Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства. 

Численность населения. 

Этнический состав населения. 

Евразия. 

Африка. 

Источники географической 

информации 

Урбанизация. 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа 

Презентации: 

Политическая карта мира. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Минеральные ресурсы мира. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Урбанизация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Мировое хозяйство. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Европейский союз. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

ОПЕК. https://infourok.ru/prezentaciya-u-

uroku-po-geografii-na-temu- 

http://galactic.name/
http://galactic.name/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Латиноамериканская ассоциация 

интеграции 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Интеграционные группировки. НАФТА 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu-. 

Промышленность мира. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Туризм в Британии. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu-Глобальные 

проблемы человечества. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Население стран Северной Америки. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Шотландия 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Экология 

Презентации: 

Антропогенное загрязнение 

атмосферы. 

Охраняемые территории 

Природное наследие. 

Презентации: 

Глобальные проблемы человечества 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа 

Кислотные дожди. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Охрана окружающей среды. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Парниковый эффект. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Семь чудес света. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Цветочные часы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-

po-geografii-na-temu- 

Экологические проблемы. 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezenta

cii-po-ehkologii/ 

Химия 

Презентации: 

Химическая связь. 

Углерод. 

Фосфор. 

Сера. 

Полимеры. 

Органическая химия. 

Химия в жизни человека. 

Кислород. 

Презентации: 

Основания. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Кислоты. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-po-geografii-na-temu-
https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-po-geografii-na-temu-
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-ehkologii/
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-ehkologii/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Жиры. 

Галогены. 

Водород. 

Алкины. 

Атомно-молекулярное учение. 

Строение атома. 

Пищевые добавки. 

Непредельные углеводороды. 

Аммиак. 

В локальной  электронной 

библиотеке колледжа 

Растворы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Сера и её соединения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Фосфор и его соединения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Электронные конфигурации атомов. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Щелочные и щелочно-земельные 

металлы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Азот. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Азотистая и азотная кислоты. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

Углерод. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-himii-dlya-studentov-kursa-

tehnikuma-1349459.html 

Главная группа 3-й 

подгруппыhttps://infourok.ru/prezentaciy

a-po-himii-dlya-studentov-kursa-

tehnikuma-1349459.html 

Железо и его соединения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

dlya-studentov-kursa-tehnikuma-

1349459.html 

 

 

Стребкова 

Валерия 

Викторовна  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

2016 г, 72 ч, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» с 

09.03.20016г 

 

2017 г. , 62 часа, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

КОС рубежный по Математике 

https://infourok.ru/user/strebkova-

valeriya-viktorovna/material 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

Электронный учебник, ЦОР: 

1) учебное пособие по 

тригонометрии 

2) эл. уч. по теории  

вероятностей 

3) курс  лекций по 

математическому анализу 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-dlya-studentov-kursa-tehnikuma-1349459.html
https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения математике в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

4) учебное пособие Матрицы и 

определители 

5)Высшая математика. Предел 

функции. 

6) Высшая математика. 

Производная и дифференциал. 

7) Математика. Богомолов 

8) Высшая математика. Башмаков 

9) Конспект лекций по 

математическому анализу 

10) Курс высшей математики. 

Баврин 

11)  Погорелов А.В., 

«Геометрия» (10-11 кл). 

12. Мордкович 

А.Г. «Алгебра и начала 

анализа» 

13. «Математика» 

(Приложения) 

14. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа, ч.1 

15. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа», ч. 2 

16. Богомолов Н.В. 

«Практические занятия  

по математике» 

17.Башмаков, Математика 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

18. Гусев, Математика 

Презентации: 

Слайд-шоу: 

1) «Преобразование графиков 

функций» 

2) «Метод интервалов» 

3) «Показательные уравнения и 

способы их решения» 

4) цилиндр 

5) конус 

6) множества и операции над ними 

7) дифференциал 

8) преобразования графиков 

9) теория вероятностей 

10) производная 

11)первообразная и 

неопределенный интеграл 

12) корень n-ой степени 

13) письменная консультация 

«Показательная функция». 

14)Письменная консультация 

«Логарифмическая функция» 

Матрицы 

Логарифмические уравнения 

Интеграл 

Объем шара 

Объем фигур в пространстве 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Компьютерные тесты: 

1)Производная сложной функции 

2)Определенный интеграл 

3)Уравнение и неравенство, 

системы уравнения и неравенств 

4)Уравнения и неравенства 

5)Основы тригонометрии 

6)Начала математического анализа 

7) Итоговые тесты по математике 

Математика 

КОС рубежный по Математике 

https://infourok.ru/user/strebkova-

valeriya-viktorovna/material 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

Электронный учебник, ЦОР: 

1) учебное пособие по 

тригонометрии 

2) эл. уч. по теории  

вероятностей 

3) курс  лекций по 

математическому анализу 

4) учебное пособие Матрицы и 

определители 

5)Высшая математика. Предел 

функции. 

6) Высшая математика. 

Производная и дифференциал. 

Презентации по математике 

https://pptcloud.ru/10klass/matematika 

Презентации по математике 

https://videouroki.net/razrabotki/matemati

ka/presentacii-3/11-class/ 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

Учебники, задачники, справочники 

студентам 

http://alleng.org/edu/math9.htm 

Ум-Разум.Ру - видеоуроки, 

презентации по математике, 

информатике. http://um-razum.ru 

Тесты по математике http://testmath.ru 

Лекции по математике 

http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lectio

ns/SemI.asp   

Тесты по математике 

http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm  

https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
https://pptcloud.ru/10klass/matematika
https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alleng.org/edu/math9.htm
http://um-razum.ru/
http://testmath.ru/
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

7) Математика. Богомолов 

8) Высшая математика. Башмаков 

9) Конспект лекций по 

математическому анализу 

10) Курс высшей математики. 

Баврин 

11)  Погорелов А.В., 

«Геометрия» (10-11 кл). 

12. Мордкович 

А.Г. «Алгебра и начала 

анализа» 

13. «Математика» 

(Приложения) 

14. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа, ч.1 

15. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа», ч. 2 

16. Богомолов Н.В. 

«Практические занятия  

по математике» 

17.Башмаков, Математика 

18. Гусев, Математика 

Презентации: 

Слайд-шоу: 

1) «Преобразование графиков 

функций» 

2) «Метод интервалов» 

on-line тесты по разным разделам 

математики для школьников и 

студентов начальных курсов. 

http://www.mathtest.ru/  

Математика. Интегралы и 

производные, ряды, ТФКП, 

дифференцирование.  fismat.ru  

Основные формулы по алгебре и 

геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, 

производная, стереометрия и проч. 

allmatematika.ru   

Тесты по математике http://testmath.ru 

 

http://www.mathtest.ru/
http://fismat.ru/
http://allmatematika.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

3) «Показательные уравнения и 

способы их решения» 

4) цилиндр 

5) конус 

6) множества и операции над ними 

7) дифференциал 

8) преобразования графиков 

9) теория вероятностей 

10) производная 

11)первообразная и 

неопределенный интеграл 

12) корень n-ой степени 

13) письменная консультация 

«Показательная функция». 

14)Письменная консультация 

«Логарифмическая функция» 

Матрицы 

Логарифмические уравнения 

Интеграл 

Объем шара 

Объем фигур в пространстве 

Компьютерные тесты: 

1)Производная сложной функции 

2)Определенный интеграл 

3)Уравнение и неравенство, 

системы уравнения и неравенств 

4)Уравнения и неравенства 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

5)Основы тригонометрии 

6)Начала математического анализа 

7) Итоговые тесты по математике 

 

Телитченко 

Валентина 

Михайловна 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа,  

геометрия 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

КОС рубежный по Математике 

https://infourok.ru/user/strebkova-

valeriya-viktorovna/material 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

Электронный учебник, ЦОР: 

1) учебное пособие по 

тригонометрии 

2) эл. уч. по теории  

вероятностей 

3) курс  лекций по 

математическому анализу 

4) учебное пособие Матрицы и 

определители 

5)Высшая математика. Предел 

функции. 

6) Высшая математика. 

Производная и дифференциал. 

7) Математика. Богомолов 

8) Высшая математика. Башмаков 

9) Конспект лекций по 

математическому анализу 

10) Курс высшей математики. 

Баврин 

Презентации по математике 

https://pptcloud.ru/10klass/matematika 

Презентации по математике 

https://videouroki.net/razrabotki/matemati

ka/presentacii-3/11-class/ 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

Учебники, задачники, справочники 

студентам 

http://alleng.org/edu/math9.htm 

Ум-Разум.Ру - видеоуроки, 

презентации по математике, 

информатике. http://um-razum.ru 

Тесты по математике http://testmath.ru 

Лекции по математике 

http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lectio

ns/SemI.asp   

Тесты по математике 

http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm  

on-line тесты по разным разделам 

математики для школьников и 

студентов начальных курсов. 

http://www.mathtest.ru/  

https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
https://infourok.ru/user/strebkova-valeriya-viktorovna/material
https://pptcloud.ru/10klass/matematika
https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alleng.org/edu/math9.htm
http://um-razum.ru/
http://testmath.ru/
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm
http://www.mathtest.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

11)  Погорелов А.В., 

«Геометрия» (10-11 кл). 

12. Мордкович 

А.Г. «Алгебра и начала 

анализа» 

13. «Математика» 

(Приложения) 

14. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа, ч.1 

15. Яковлев Г.Н. «Алгебра 

и начала анализа», ч. 2 

16. Богомолов Н.В. 

«Практические занятия  

по математике» 

17.Башмаков, Математика 

18. Гусев, Математика 

Презентации: 

Слайд-шоу: 

1) «Преобразование графиков 

функций» 

2) «Метод интервалов» 

3) «Показательные уравнения и 

способы их решения» 

4) цилиндр 

5) конус 

6) множества и операции над ними 

7) дифференциал 

Математика. Интегралы и 

производные, ряды, ТФКП, 

дифференцирование.  fismat.ru  

Основные формулы по алгебре и 

геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, 

производная, стереометрия и проч. 

allmatematika.ru   

Тесты по математике http://testmath.ru 

 

http://fismat.ru/
http://allmatematika.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

8) преобразования графиков 

9) теория вероятностей 

10) производная 

11)первообразная и 

неопределенный интеграл 

12) корень n-ой степени 

13) письменная консультация 

«Показательная функция». 

14)Письменная консультация 

«Логарифмическая функция» 

Матрицы 

Логарифмические уравнения 

Интеграл 

Объем шара 

Объем фигур в пространстве 

Компьютерные тесты: 

1)Производная сложной функции 

2)Определенный интеграл 

3)Уравнение и неравенство, 

системы уравнения и неравенств 

4)Уравнения и неравенства 

5)Основы тригонометрии 

6)Начала математического анализа 

7) Итоговые тесты по математике 

Математика  
Презентации по математике 

https://pptcloud.ru/10klass/matematika 

https://pptcloud.ru/10klass/matematika
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Презентации по математике 

https://videouroki.net/razrabotki/matemati

ka/presentacii-3/11-class/ 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

Учебники, задачники, справочники 

студентам 

http://alleng.org/edu/math9.htm 

Ум-Разум.Ру - видеоуроки, 

презентации по математике, 

информатике. http://um-razum.ru 

Тесты по математике http://testmath.ru 

Лекции по математике 

http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lectio

ns/SemI.asp   

Тесты по математике 

http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm  

on-line тесты по разным разделам 

математики для школьников и 

студентов начальных курсов. 

http://www.mathtest.ru/  

Математика. Интегралы и 

производные, ряды, ТФКП, 

дифференцирование.  fismat.ru  

Основные формулы по алгебре и 

геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, 

https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://videouroki.net/razrabotki/matematika/presentacii-3/11-class/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alleng.org/edu/math9.htm
http://um-razum.ru/
http://testmath.ru/
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://www.limm.mgimo.ru/LIMM/Lections/SemI.asp
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_math.htm
http://www.mathtest.ru/
http://fismat.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

производная, стереометрия и проч. 

allmatematika.ru   

Тесты по математике http://testmath.ru 

 

 

Третьякова 

Наталья 

Анатольевна 

Право 

2018 г., ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», «Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин 

профессионального цикла» 

Локальная электронная библиотека  

колледжа  

Презентация «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

 

Основные положения Конституции РФ  

- 

http://900igr.net/prezentacija/obschestvoz

nanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-

polozhenija-konstitutsii-7.html 

Семейное право- 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/20

15/11/23/semeynoe-pravo 

Наследственное право -  

http://volna.org/obshhestvoznanie/naslied

stviennoie_pravo.html 

Трудовое право  

http://www.myshared.ru/slide/301861/ 

Административное право -  

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/adm

inistrativnoe-pravo.html 

Административное правонарушение - 

http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89

726-prezentaciya-administrativnoe-

pravonarushenie.html 

Работа со справочно-правовые 

системами: КонсультантПлюс, Гарант. 

http://allmatematika.ru/
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/2015/11/23/semeynoe-pravo
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/2015/11/23/semeynoe-pravo
http://volna.org/obshhestvoznanie/nasliedstviennoie_pravo.html
http://volna.org/obshhestvoznanie/nasliedstviennoie_pravo.html
http://www.myshared.ru/slide/301861/
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/administrativnoe-pravo.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/administrativnoe-pravo.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html


 

109 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Система социальной защиты населения 

http://www.myshared.ru/slide/211032 

Защита прав потребителя, закон в 

действии -  

https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-

zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii 

Понятие и признаки уголовного права 

 

Судебная система РФ 

https://pptcloud.ru/raznoe/sudebnaya-

sistema-v-rossiyskoy-federatsii 

Трудовое право  

http://www.myshared.ru/slide/177585/ 

Трудовое право, заключение трудового 

договора 

http://www.myshared.ru/slide/976542/ 

Административное правонарушение - 

http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89

726-prezentaciya-administrativnoe-

pravonarushenie.html 

Основы уголовного права -  

http://uslide.ru/obschestvoznaniya/29378-

osnovi-ugolognogo-prava.html 

Понятие и признаки преступления -  

https://infourok.ru/prezentaciya-

ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-

prestupleniya-1608805.html 

http://www.myshared.ru/slide/211032
https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii
https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii
https://pptcloud.ru/raznoe/sudebnaya-sistema-v-rossiyskoy-federatsii
https://pptcloud.ru/raznoe/sudebnaya-sistema-v-rossiyskoy-federatsii
http://www.myshared.ru/slide/177585/
http://www.myshared.ru/slide/976542/
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uslide.ru/obschestvoznaniya/29378-osnovi-ugolognogo-prava.html
http://uslide.ru/obschestvoznaniya/29378-osnovi-ugolognogo-prava.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Локальная электронная библиотека  

колледжа  

Презентация «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

 

Основные положения Конституции РФ  

http://900igr.net/prezentacija/obschestvoz

nanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-

polozhenija-konstitutsii-7.html 

Семейное право- 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/20

15/11/23/semeynoe-pravo 

Наследственное право -  

http://volna.org/obshhestvoznanie/naslied

stviennoie_pravo.html 

Трудовое право  

http://www.myshared.ru/slide/301861/ 

Административное право -  

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/adm

inistrativnoe-pravo.html 

Административное правонарушение - 

http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89

726-prezentaciya-administrativnoe-

pravonarushenie.html 

Работа со справочно-правовые 

системами: КонсультантПлюс, Гарант. 

Система социальной защиты населения 

http://www.myshared.ru/slide/211032 

Защита прав потребителя, закон в 

действии -  

http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/konstitutsija-rf-198718/osnovnye-polozhenija-konstitutsii-7.html
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/2015/11/23/semeynoe-pravo
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/2015/11/23/semeynoe-pravo
http://volna.org/obshhestvoznanie/nasliedstviennoie_pravo.html
http://volna.org/obshhestvoznanie/nasliedstviennoie_pravo.html
http://www.myshared.ru/slide/301861/
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/administrativnoe-pravo.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/administrativnoe-pravo.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://uchitelya.com/obschestvoznanie/89726-prezentaciya-administrativnoe-pravonarushenie.html
http://www.myshared.ru/slide/211032
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-

zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii 

Понятие и признаки уголовного права 

- https://infourok.ru/prezentaciya-

ugolovnoe-pravo-klass-693318.html 

Правовое регулирования 

экономической деятельности  

- http://www.myshared.ru/slide/1205079/ 

Общие положения о договоре -  

http://mypresentation.ru/presentation/prez

entaciya_obshhie_polozheniya_o_dogovo

re 

Гражданско-правовые договора, виды. 

https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-

nauki/library/2013/12/08/prezentatsiya-

na-temu-grazhdansko-pravovye-dogovory 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

yuridicheskie-lica-i-individualnie-

predprinimateli-582972.html 

Понятие и признаки преступления -  

https://infourok.ru/prezentaciya-

ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-

prestupleniya-1608805.html 

 Презентации:  

https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii
https://pptcloud.ru/obshh/zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-v-deystvii
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-klass-693318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-klass-693318.html
http://www.myshared.ru/slide/1205079/
http://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_obshhie_polozheniya_o_dogovore
http://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_obshhie_polozheniya_o_dogovore
http://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_obshhie_polozheniya_o_dogovore
https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2013/12/08/prezentatsiya-na-temu-grazhdansko-pravovye-dogovory
https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2013/12/08/prezentatsiya-na-temu-grazhdansko-pravovye-dogovory
https://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2013/12/08/prezentatsiya-na-temu-grazhdansko-pravovye-dogovory
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-yuridicheskie-lica-i-individualnie-predprinimateli-582972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-yuridicheskie-lica-i-individualnie-predprinimateli-582972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-yuridicheskie-lica-i-individualnie-predprinimateli-582972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ugolovnoe-pravo-ponyatie-i-priznaki-prestupleniya-1608805.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Фастюков 

Андрей 

Михайлович  

МДК 05.01 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 

рабочих 19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2017 г., 72 часа,  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Тракторы. 

Кировцы. 

Волгоградские тракторы. 

Навигация в тракторах. 

Тормозной путь. 

Навесные опрыскиватели. 

Машины для внесения удобрений. 

Машины для уборки силоса. 

Оборотные плуги. 

Дискаторы. 

Сцепки. 

Основные регулировки плуга. 

Комп. дисковая борона. 

Предпосевная обработка почвы. 

Посевной комплекс. 

Сеялка пневматическая. 

 

 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

Тестовые задания (MyTest) по 

МДК 0102. Подготовка тракторов, 

сельхозмашин и механизмов к 

работе 

 

Презентации: 

Кировцы. 

Волгоградские тракторы. 

Навигация в тракторах. 

Навесные опрыскиватели. 

Трактор МТЗ-80 – создание 

https://www.youtube.com/watch?v=yblukm

k61O4 

ДОН 

https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx

5FcqXo 

Дон-2 

https://www.youtube.com/watch?v=AFw6o

opiiaU 

Валковая жатка фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=yblukmk61O4
https://www.youtube.com/watch?v=yblukmk61O4
https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx5FcqXo
https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx5FcqXo
https://www.youtube.com/watch?v=AFw6oopiiaU
https://www.youtube.com/watch?v=AFw6oopiiaU
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Машины для внесения удобрений. 

Машины для уборки силоса. 

Предпосевная обработка почвы. 

Посевной комплекс. 

Сеялка пневматическая. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

ch7yD322A 

Вектор  

https://www.youtube.com/watch?v=GoDO

MvXk42Y 

Акрос 

https://www.youtube.com/watch?v=vA0dU

m-ZOB4 

Валковая жатка фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

ch7yD322A 

Уборочные машины 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ5M

Ar7d-5Y 

Уборка силоса Джон-Дир 

https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5

EmyqyI 

уборка свеклы 

https://www.youtube.com/watch?v=fRBNh

yn6XM0 

погрузка свеклы 

https://www.youtube.com/watch?v=4R4lFn

BA1bc 

Комбайны, собираемые в России 

https://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0

%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%

B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=GoDOMvXk42Y
https://www.youtube.com/watch?v=GoDOMvXk42Y
https://www.youtube.com/watch?v=vA0dUm-ZOB4
https://www.youtube.com/watch?v=vA0dUm-ZOB4
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5MAr7d-5Y
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5MAr7d-5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5EmyqyI
https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5EmyqyI
https://www.youtube.com/watch?v=fRBNhyn6XM0
https://www.youtube.com/watch?v=fRBNhyn6XM0
https://www.youtube.com/watch?v=4R4lFnBA1bc
https://www.youtube.com/watch?v=4R4lFnBA1bc
https://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Гидравлика комбайна 

https://fermer.ru/forum/uborochnaya-

tehnika-selskohozyaystvennaya-

tehnika/214288 

Сеноуборочнаятехника 

New Jon Decre Variable Chamber 

Round Balers   572, 582 and 592 Balers: 

the H;ghProduktivityMacshines/ 

www.deere.com/ 

deerecom/LDIN/detaujt.htm 

УборкакорнеклубнеплодовCut 

Combiniert: RN 

llCombiniertуSortierundVerlesee; nhe; t 

grimme@ grimme.de-www. grimme.de 

ЗерноуборочныекомбайныДжонДи

рALL-NEW 50 SERIE COMBINES New 

family of John Deere for wheat, barley, 

and other smallgrains 

Тракторы Джон 

ДирEKONIVAwww.ekoniva.ccm 

Силосоуборочная техника 

JAGUARHttp://www.mirtech.ru 

Эксковаторы и погрузчики 

CATERPILLARE-mail:l:sales@mirtech.ru 

ТракторыFENDT 900 VARIOwww.astra-

group.com.uu 

Каталоги тракторов и СХМ 

https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/214288
https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/214288
https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/214288
http://www.ekoniva.ccm/
http://www.mirtech.ru/
mailto:sales@mirtech.ru
http://www.astra-group.com.uu/
http://www.astra-group.com.uu/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Moskou•Smolensk•Voronezh•Belgorodww

w.lbr.ru 

МДК 04.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Презентации: 

Тракторы. 

Кировцы. 

Волгоградские тракторы. 

Навигация в тракторах. 

Тормозной путь. 

Навесные опрыскиватели. 

Машины для внесения удобрений. 

Машины для уборки силоса. 

Оборотные плуги. 

Дискаторы. 

Сцепки. 

Основные регулировки плуга. 

Комп. дисковая борона. 

Предпосевная обработка почвы. 

Посевной комплекс. 

Сеялка пневматическая. 

 

Сеноуборочнаятехника 

New Jon Decre Variable Chamber 

Round Balers   572, 582 and 592 Balers: 

the H;ghProduktivityMacshines/ 

www.deere.com/ 

deerecom/LDIN/detaujt.htm 

Трактор МТЗ-80 – создание 

https://www.youtube.com/watch?v=yblukm

k61O4 

ДОН 

https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx

5FcqXo 

Дон-2 

https://www.youtube.com/watch?v=AFw6o

opiiaU 

Валковая жатка фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

ch7yD322A 

Вектор  

https://www.youtube.com/watch?v=GoDO

MvXk42Y 

Акрос 

https://www.youtube.com/watch?v=vA0dU

m-ZOB4 

Валковая жатка фронтальная 

http://www.lbr.ru/
http://www.lbr.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yblukmk61O4
https://www.youtube.com/watch?v=yblukmk61O4
https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx5FcqXo
https://www.youtube.com/watch?v=VU5zx5FcqXo
https://www.youtube.com/watch?v=AFw6oopiiaU
https://www.youtube.com/watch?v=AFw6oopiiaU
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=GoDOMvXk42Y
https://www.youtube.com/watch?v=GoDOMvXk42Y
https://www.youtube.com/watch?v=vA0dUm-ZOB4
https://www.youtube.com/watch?v=vA0dUm-ZOB4
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

ch7yD322A 

Уборочные машины 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ5M

Ar7d-5Y 

Уборка силоса Джон-Дир 

https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5

EmyqyI 

уборка свеклы 

https://www.youtube.com/watch?v=fRBNh

yn6XM0 

погрузка свеклы 

Каталоги тракторов и СХМ 

Moskou•Smolensk•Voronezh•Belgorodww

w.lbr.ru 

МДК 03.01 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии 

рабочих 18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Тестовые задания (MyTest) по 

МДК 03.01. Теоретическая 

подготовка по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Презентации: 

История автомобиля. 

Общее устройство автомобиля. 

Система питания с впрыском 

топлива. 

Интернет в авто. 

Составление и описание схемы 

системы зажигания двигателя. 

Различие дизеля и карбюраторного ДВС 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob5M

0EVh9lo 

Дифференциал 

https://www.youtube.com/watch?v=3mz1B

pIE-Ec 

Виды трансмиссий 

https://www.youtube.com/watch?v=1FpTb

U7INU4 

ПДД. Нерегулируемые перекрёстки. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFRqT

Ubxc8c 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=7-ch7yD322A
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5MAr7d-5Y
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5MAr7d-5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5EmyqyI
https://www.youtube.com/watch?v=Hof_5EmyqyI
https://www.youtube.com/watch?v=fRBNhyn6XM0
https://www.youtube.com/watch?v=fRBNhyn6XM0
http://www.lbr.ru/
http://www.lbr.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ob5M0EVh9lo
https://www.youtube.com/watch?v=Ob5M0EVh9lo
https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec
https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec
https://www.youtube.com/watch?v=1FpTbU7INU4
https://www.youtube.com/watch?v=1FpTbU7INU4
https://www.youtube.com/watch?v=oFRqTUbxc8c
https://www.youtube.com/watch?v=oFRqTUbxc8c
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Навигация в автомобилях. 

Тормозной путь. 

 

ПДД перекрёстки неравнозн. Дорог. 

https://www.youtube.com/watch?v=ohj-

1vgN6so 

Подвеска автомобиля 

https://www.youtube.com/watch?v=-

fF9KCJ30P4 

Замены колодок 

https://www.youtube.com/watch?v=k_0FQ

fCT62A 

Очистка пластика 

https://www.youtube.com/watch?v=lfjvydJ

bM8k 

Тормозные колодки 

https://www.youtube.com/watch?v=-

OrPURjLjog 

 
Фролова Ольга 

Ивановна  
Обществознание 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

-Локальная электронная 

библиотека колледжа 

-Тестовые задания по дисциплинам 

-Темы презентаций 

-Курсы лекций по дисциплинам 

ОГСЭ.01Основы философии, 

ОУД.12Обществознание, 

ОГСЭ.06Основы социологии и 

политологии 

Тестовые задания по теме 

«Великие философы мира» 

Тема. Предмет философии 

https://infourok.ru/?utm_source=bibliotek

a&utm_medium 

Тема. Русская философия 

http://www.myshared.ru/slide/501024 

Тема. Философия Средних веков 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

filosofiya-srednih-vekov-1033831.html 

Тема. Ф. Бэкон и Рене Декарт в 

истории философии 

http://www.myshared.ru/slide/1054476/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ohj-1vgN6so
https://www.youtube.com/watch?v=ohj-1vgN6so
https://www.youtube.com/watch?v=-fF9KCJ30P4
https://www.youtube.com/watch?v=-fF9KCJ30P4
https://www.youtube.com/watch?v=k_0FQfCT62A
https://www.youtube.com/watch?v=k_0FQfCT62A
https://www.youtube.com/watch?v=lfjvydJbM8k
https://www.youtube.com/watch?v=lfjvydJbM8k
https://www.youtube.com/watch?v=-OrPURjLjog
https://www.youtube.com/watch?v=-OrPURjLjog
https://infourok.ru/?utm_source=biblioteka&utm_medium
https://infourok.ru/?utm_source=biblioteka&utm_medium
http://www.myshared.ru/slide/501024
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Тестовые задания по теме «От 

Античности до Новейшего 

времени» 

Тестовые задания по теме 

«Философские учения Нового и 

Новейшего времени» 

Тестовые задания по теме 

«Проблема сознания и познания в 

философии» 

Тема. Западно - европейская 

философия 19-20вв. 

https://ppt4web.ru/filosofija/zapadnoevro

pejjskaja-filosofija-i-veka.html 

Тема. Марксистская философия 

http://www.myshared.ru/slide/1282319 

Тема. Проблема сознания в философии 

http://www.myshared.ru/slide/186695/ 

Тема. Познавательная деятельность  в 

философии 

http://www.myshared.ru/slide/1325799/ 

Тема. Глобальные проблемы 

https://infourok.ru/prezentaciya-globalnie-

problemi-sovremennosti-1357773.html 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Тестовые задания по теме 

«Общество и общественные 

отношения» 

Тестовые задания по теме 

«Государство: функции, признаки» 

Тестовые задания по теме 

«Социальные статусы и 

социальные роли». 

«Социализация» 

Тестовые задания по теме 

«Потребности, их виды» 

Тема: Основные сферы жизни 

общества 

https://www.uchportal.ru/load/143 

http://www.myshared.ru/slide/223992 

Тема. Государство в политической 

системе 

http://www.myshared.ru/slide/858174/ 

Тема. Политические режимы, их 

типология 

http://www.myshared.ru/slide/146447/ 

Тема. Социальный статус и социальная 

роль 

http://www.myshared.ru/slide/454087 

https://www.uchportal.ru/load/143
http://www.myshared.ru/slide/223992
http://www.myshared.ru/slide/858174/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Тема. Потребности, их роль и виды 

http://www.myshared.ru/slide/155067 

Право и правовые отношения 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_pravu

_na_temu_pravovye_otnosheniya-

110660.htm 

Основы 

философии 

-Локальная электронная 

библиотека колледжа 

-Тестовые задания по дисциплинам 

-Темы презентаций 

-Курсы лекций по дисциплинам 

ОГСЭ.01Основы философии, 

ОУД.12Обществознание, 

ОГСЭ.06Основы социологии и 

политологии 

Тестовые задания по теме 

«Великие философы мира» 

Тестовые задания по теме «От 

Античности до Новейшего 

времени» 

Тестовые задания по теме 

«Философские учения Нового и 

Новейшего времени» 

Тестовые задания по теме 

«Проблема сознания и познания в 

философии» 

Тема. Предмет философии 

https://infourok.ru/?utm_source=bibliotek

a&utm_medium 

Тема. Русская философия 

http://www.myshared.ru/slide/501024 

Тема. Философия Средних веков 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

filosofiya-srednih-vekov-1033831.html 

Тема. Ф. Бэкон и Рене Декарт в 

истории философии 

http://www.myshared.ru/slide/1054476/ 

Тема. Западно - европейская 

философия 19-20вв. 

https://ppt4web.ru/filosofija/zapadnoevro

pejjskaja-filosofija-i-veka.html 

Тема. Марксистская философия 

http://www.myshared.ru/slide/1282319 

Тема. Проблема сознания в философии 

http://www.myshared.ru/slide/186695/ 

Тема. Познавательная деятельность  в 

философии 

http://www.myshared.ru/slide/155067
https://infourok.ru/?utm_source=biblioteka&utm_medium
https://infourok.ru/?utm_source=biblioteka&utm_medium
http://www.myshared.ru/slide/501024


 

120 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

http://www.myshared.ru/slide/1325799/ 

Тема. Глобальные проблемы 

https://infourok.ru/prezentaciya-globalnie-

problemi-sovremennosti-1357773.html 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Ссылка на методические 

материалы на персональном сайте: 

https://infourok.ru/user/holmovaya-

irina-pavlovna/material  

Перечень материалов: 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по дисциплине ОП 06 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Рабочая тетрадь для практических 

занятий по дисциплине "Финансы, 

денежное обращение и кредит" 

Курс лекций и презентации по 

темам лекционного цикла 

размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_45458/ 

Федеральный закон "О 

саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка" 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_182662/ 

Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_284360/ 

Нормативные акты. Внебюджетные 

фонды 

http://www.consultant.ru/law/podborki/v

nebyudzhetnye_fondy/ 

Видео лекции по финансам // 

https://yandex.ru/video/search?text=виде

о%20лекции%20по%20финансам 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. 

от 03.08.2018) "Об организации 

https://infourok.ru/user/holmovaya-irina-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/holmovaya-irina-pavlovna/material
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/law/podborki/vnebyudzhetnye_fondy/
http://www.consultant.ru/law/podborki/vnebyudzhetnye_fondy/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

страхового дела в Российской 

Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_1307/ 

Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-

0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

Нешитой А.С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2015. — 640 c. — 978-5-

394-01394-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11004.html 

Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») / О.М. Ермоленко. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/11004.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 94 c. — 978-5-93926-314-6. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html 

Строгонова Е.И. Финансы и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / Е.И. Строгонова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 88 c. — 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

Презентации по дисциплине Финансы, 

денежное обращение и кредит// 

https://yandex.ru/search/?text=презентац

ии%20по%20дисциплине%20финансы

%2C%20денежное%20обращение%20и

%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=1

53 

МДК 02.02 Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизации 

Лекции и презентации по темам 

лекционного цикла размещены в 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

Левкин Г.Г. Логистика на 

предприятиях АПК [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. 

Левкин. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20дисциплине%20финансы%2C%20денежное%20обращение%20и%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20дисциплине%20финансы%2C%20денежное%20обращение%20и%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20дисциплине%20финансы%2C%20денежное%20обращение%20и%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20дисциплине%20финансы%2C%20денежное%20обращение%20и%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20дисциплине%20финансы%2C%20денежное%20обращение%20и%20кредит&lr=4&clid=2169172&win=153
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

внутрипроизводст

венных потоковых 

процессов 

Вузовское образование, 2018. — 59 c. 

— 978-5-4487-0100-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70750.html 

ПМ 02 - экзамен 

квалификационны

й 

  

Основы 

банковского дела 

Ссылка на методические 

материалы на персональном сайте: 

https://infourok.ru/user/holmovaya-

irina-pavlovna/material  

Перечень материалов: 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по дисциплине ОП 12 

Основы банковского дела  

Федеральный закон "О банках и 

банковской деятельности" 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_5842/ 

 

Комплексный 

экономический 

анализ 

Курс лекций и презентации по 

темам лекционного цикла 

размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

Косолапова М.В. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 

247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62450.html 

Смекалов П.В. Теория экономического 

анализа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. 

http://www.iprbookshop.ru/70750.html
https://infourok.ru/user/holmovaya-irina-pavlovna/material
https://infourok.ru/user/holmovaya-irina-pavlovna/material
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.iprbookshop.ru/62450.html
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Смолянинов, Л.Н. Косякова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Проспект Науки, 2017. — 288 c. — 978-

5-903090-51-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35816.html 

Презентации по анализу финансово-

хозяйственной деятельности // 

https://yandex.ru/search/?lr=4&clid=2169

172&win=153&text=презентации%20по

%20анализу%20финансово-

хозяйственной%20деятельности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Ссылка на методические 

материалы на персональном сайте: 

https://infourok.ru/user/holmovaya-

irina-pavlovna/material  

Перечень материалов: 

Структура бизнес-плана и 

методические рекомендации по его 

написанию 

Рабочая тетрадь по выполнению 

практических работ по МДК 04.02: 

«Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы студентов 

по МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Справочная информация: "Формы 

бухгалтерской отчетности"//  

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_32453/ 

Презентации по основам анализа 

бухгалтерской отчетности//  

https://yandex.ru/search/?text=презентац

ии%20по%20основам%20анализа%20б

ухгалтерской%20отчетности&lr=4&clid

=2169172&win=153 

http://www.iprbookshop.ru/35816.html
https://yandex.ru/search/?lr=4&clid=2169172&win=153&text=презентации%20по%20анализу%20финансово-хозяйственной%20деятельности
https://yandex.ru/search/?lr=4&clid=2169172&win=153&text=презентации%20по%20анализу%20финансово-хозяйственной%20деятельности
https://yandex.ru/search/?lr=4&clid=2169172&win=153&text=презентации%20по%20анализу%20финансово-хозяйственной%20деятельности
https://yandex.ru/search/?lr=4&clid=2169172&win=153&text=презентации%20по%20анализу%20финансово-хозяйственной%20деятельности
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32453/
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20основам%20анализа%20бухгалтерской%20отчетности&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20основам%20анализа%20бухгалтерской%20отчетности&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20основам%20анализа%20бухгалтерской%20отчетности&lr=4&clid=2169172&win=153
https://yandex.ru/search/?text=презентации%20по%20основам%20анализа%20бухгалтерской%20отчетности&lr=4&clid=2169172&win=153
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Курс лекций и презентации по 

темам лекционного цикла 

размещены в локальной 

электронной библиотеке колледжа 

 

 Уроки, презентации, аудио и видео 

материалы 

1.Инфоурок https://infourok.ru/  Курсы, 

тесты, вебинары, материалы для 

учителей 

2.http://www.learn-german-online.net/  

Портал «Германия» 

3.https://www.goethe.de/ins/ru/ru/index.ht

ml  Проект «Немецкий язык» 

4. http://translation-blog.ru/german/  

Ресурс обучения чтению и письму для 

изучающих 

немецкий язык 

5. http://www.schulen-ans-netz.de/  

Тексты для чтения и аудирования на 

немецком 

языке 

6.http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/de

index.htm  Тексты для чтения по 

разным темам 

 
Ярных Елена 

Александровна  

Инженерная 

графика-деление 

2016 г., 72 ч., ОГАОУ 

«БелИРО» «Деятельность 

профессиоальных 

Электронный курс лекций по 

дисциплине Инженерная графика в 

Учебные фильмы: 

 «Правила оформления чертежей. 

ГОСТы, ЕСКД» 

https://infourok.ru/
http://www.learn-german-online.net/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/index.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/index.html
http://translation-blog.ru/german/
http://www.schulen-ans-netz.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/deindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/deindex.htm
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

локальной электронной библиотеке 

колледжа 

Презентации:  

Основная надпись чертежа  

Линии чертежа 

Сопряжения 

Проекционное черчение 

Ортогональное проецирование 

Проекции цилиндра 

Построение сечений 

многогранников 

Простые разрезы 

Соединение вида и разреза 

Разрезы (вырезы) на 

аксонометрических проекциях 

Сечения и разрезы 

Виды соединений 

Разъемные и неразъемные 

соединения 

Сборочный чертеж 

Строительное черчение 

Тесты: 

Входной контроль 

Рубежный контроль по темам: 

Общие правила оформления 

чертежей»;   

«Сечения и разрезы»;  

https://www.youtube.com/watch?v=GaH_

cYYhKjI 

«Разрезы» 

https://www.youtube.com/watch?v=DDfw

js0JU3E 

«Сечения» 

https://www.youtube.com/watch?v=mCvu

hDzQRZ8 

«Нанесение размеров» 

https://www.youtube.com/watch?v=iesY

AT-HGzw 

«Виды соединения» 

https://www.youtube.com/watch?v=7npzx

pE2-TA 

«Резьбовые соединения» 

https://www.youtube.com/watch?v=mugj

CpodhtU 

«Сборочные чертежи» 

https://www.youtube.com/watch?v=TvY1

CR5Rabo 

«Деталирование» 

https://www.youtube.com/watch?v=J0NF

e6Ud5GM 

https://www.youtube.com/watch?v=GaH_cYYhKjI
https://www.youtube.com/watch?v=GaH_cYYhKjI
https://www.youtube.com/watch?v=DDfwjs0JU3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDfwjs0JU3E
https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8
https://www.youtube.com/watch?v=iesYAT-HGzw
https://www.youtube.com/watch?v=iesYAT-HGzw
https://www.youtube.com/watch?v=7npzxpE2-TA
https://www.youtube.com/watch?v=7npzxpE2-TA
https://www.youtube.com/watch?v=mugjCpodhtU
https://www.youtube.com/watch?v=mugjCpodhtU
https://www.youtube.com/watch?v=TvY1CR5Rabo
https://www.youtube.com/watch?v=TvY1CR5Rabo
https://www.youtube.com/watch?v=J0NFe6Ud5GM
https://www.youtube.com/watch?v=J0NFe6Ud5GM
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

«Подвижные и неподвижные 

соединения» 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине – тесты в трех 

вариантах. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

презентации -  

1. «Качество продукции» 

2. «Международная организация 

ИСО» 

3. «Отклонения формы» 

4. «Отклонения расположения 

поверхностей и осей деталей 

машин» 

5. «История метрологии» 

6. «Метрологические показатели 

средств измерений» 

7. «Плоскопараллельные 

концевые меры длины» 

8. «Штангенциркуль» 

9. «Гладкий микрометр» 

10.  «Индикаторные приборы» 

11. «Калибры»  

Тесты для контроля знаний - 

1.  Входной контроль; 

 1.  Интернет- ресурс: «История 

возникновения стандартизации» 

http://www.youtube.com/watch?v=FP0mr

zA1jl0 

 

2. Интернет- ресурс по теме: 

«Стандартизация продукции 

растениеводства» 

http://www.activestudy.info/standarty-

pshenicy/ 

 

3. Интернет- ресурс по теме: 

«Стандартизация продукции 

животноводства» 

http://www.znaytovar.ru/new635.html 

 

http://www.activestudy.info/standarty-pshenicy/
http://www.activestudy.info/standarty-pshenicy/
http://www.znaytovar.ru/new635.html


 

128 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

2.  Тест по теме: «Основные 

понятия и определения по 

стандартизации»;  

3. Тест по теме «Допуски и 

посадки», 

4. Тест по теме «Стандартизация 

продукции растениеводства»;  

5. Тест по теме «Стандартизация 

продукции животноводства»; 

4. Тест по теме «Основные понятия 

и определения по метрологии» 

3. Тесты для промежуточной 

аттестации по дисциплине для диф. 

Зачета 

Электронные учебники: 

1. ЭУ. Кошевая И.П., Канке А.А. 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

2.  ЭУ.  Хомутова Е.Г., Федорина 

Л.И., Борисова В.В. «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Методические указания по 

выполнению лабораторно-

практических работ. 

Методические указания по 

выполнению контрольной работы 

на заочном отделении; 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Глоссарий 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

В локальной электронной 

библиотеке колледжа: 

Презентации -  

«История развития гидравлики»; 

«Приборы для измерения 

давления»;  

«Работа гидропресса»;  

 «Понятие о гидравлическом 

ударе»; 

«Классификация насосов»  

«Гидродвигатели»; 

«Гидро- и пневмотранспорт»; 

«Водоподъемники»; 

«Теплообменные 

аппараты»;«Котельные 

установки»; 

«Паровые и водогрейные котлы» 

Тесты для контроля знаний 

Входной контроль 

Тема №1 «Физические свойства 

жидкости» 

Темы №2, №3 «Силы, 

действующие в жидкостях 

Тема №5 «Основные понятия и 

уравнения гидродинамики» 

1. www. radostmoya. ru 

Академия занимательных наук.  

Архимедова сила. Закон Архимеда. 

Видеоуроки. 

LandWirt.ru  Насосы 

и водоподъемные машины 

nasos.pro›nasos/beznapornje_vodopodem

niki.html 

Безнапорные водоподъемники 

nasosnaya-stantsiya.ru   Эрлифты. 

Youtube. сom    Гидротаран 1800 л/час 

 

http://www.landwirt.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ggck&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.CE6j_DScBLGDsyMSqxlmUNTsuAzrSnV1xzP6qCra7973Qz483jlG97ySBtEHE8cOFZm1XGT7iLMHhNUsLO4V3YAVn_sHzuHEJoUsBr4404vntR0EPFa0ltwaXL5Gw-m9.a21823bcc27cf7389cc0f72e7bdd7062acfe78b9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uUJQ8EqN3f9scUCGBx_V1lsOpOJiXS1Gzg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGnVUyqKEUfi8RfWZDfWgyoL-BttckbU7W6ASrUTO96ZI6_6vjzLRBm1LPOacGtWTFga0onih6guaA5WfPbhs7IoA5aHq6Ag_qqPw6UwDUJ6JicMyG6ArWOyohgo3jwI457XXSBTGzENelioLLGPDA2yNrfhmIOfDX4COTW90H44vX-_C9GIdZtZFttdbQWmTqvn2G3Qcl7KWax-KQ5T_NywRpypWVYw0vmQSpHhrUHyyVt0S8F1xGI,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUtteFR2dXRrbTc0WXdhUjZCVEswTENEYTUtdGM5QV9INUJ2THlxYXRvNGFsOExYT3VZejM4eGNMdThjRG1OSlBvOTVDS3JTWXpX&sign=b17bd9e026ecabe5155567529f85dffd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpEf0zoS6tYFrlgYLGvu4jr2e3vFlaR5zT2-KfNlkmoxyCtpqE0ujTh_Iu13AkTilZ9V4e1qMDvkrljPTWzwGL_P-76ytDinGTlGuctyDJSV2f2kLdjhIfYDhxF4P7-9eQF26XtJlPT6o6AdOR16zkQ80XRpKD1b4lWYW81qNG9sL2CMIG_CJ5mzFO5hsWLTG6dqdlhPhjKwr0W5W7aoIBZH6KGHrYjV90q8-u9DnUDb7B2e4TIf2cNaIGtcueCKrNZpNkUYFUCqydQP9znvHlHmmfW8nxLuFhOvwJOBwc3rXiPw6MaVkd7vqKycuyhzT_dokAyXo471eyRFn5xOE-wSXtUhDYNaQ0HOfPX3zVN-o,&l10n=ru&rp=1&cts=1540294605979&mc=4.539613683031342&hdtime=61059
http://www.nasos.pro/nasos/beznapornje_vodopodemniki.html
http://www.nasos.pro/nasos/beznapornje_vodopodemniki.html
http://nasosnaya-stantsiya.ru/erlifty.html


 

130 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в конференциях 

по ИКТ- компетентности 

(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указать наименование ЭОР и адрес 

его размещения в сети) 

Темы № 22, №23 «Основы теории 

теплообмена»                                 

Тема №25 «Котельные установки и 

топочные устройства» 

Тесты для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(экзамен) 

Методические указания по 

выполнению практических работ. 

Методические указания по 

выполнению контрольной работы 

на заочном отделении; 

Глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Электронный контент ПОО. 
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Анализ состояния медиатеки ПОО (наличие электронных учебников) 

Электронная библиотеке колледжа на сегодняшний момент насчитывает 1068 электронных учебников в форматах 

pdf и djvu. Электронные учебники хранятся в локальной библиотеке колледжа доступ к которым возможен 

преподавателями по локальной сети со своего рабочего места, а также в читальном зале для этого установлено 20 

ноутбуков. Электронные учебники структурированы по специальностям, далее по дисциплинам и модулям, основной и 

дополнительной литературе, что позволяет обучающимся легко находить необходимую им литературу, с которой они 

могут поработать в читальном зале или сохранить себе на съемный носитель информации.  

Перечень электронных учебников 

Общеобразовательные предметы 
Русский язык 

Автор Название 

Конспект Общие сведения по курсу русского языка 

И.П. Сусов История языкознания 

А.И. Власенков Русский язык 10-11 кл. 

С.И. Львова Руский язык 10 кл 

С.И. Львова Русский язык 11 кл. 

Н.Г. Гольцова Русский язык 10- 11 кл. Ч.1 

Н.Г. Гольцова Русский язык 10- 11 кл. Ч.2 

Приложение Тренажер по русскому языку 

Лекция Русский язык 

Словарь Воровской жаргон 

Конспект Правила  русской орфографии и пунктуации 

Конспект Основные правила грамматики русского языка (инет) 

Н.В. Бердышева  Словосочетания в русском языке 

В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка (28 уч.) 

Н. Абрамов Словарь русских синонимов и близких по смыслу выражений 
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Словарь  Современный толковый словарь 

А.С. Зубкова Шпаргалка по русскому языку и культуре речи 

Лебеденко Л.К. Лекция. Азбука общения 

Лекция  Русский язык и культура речи 

Конспект  Тестовые задания по русскому языку 

В.П. Малащенко Культура речи 

Н.С. Валгина Современный русский язык 

Н.А. Герасименко Русский язык 2013 г. 

Е.С. Антонов Русский язык и культура речи 

Е.В. Решетникова Риторика и культура речи 

Литература 

Приложение Литература 19 век 

Приложение Литература 20 век 

 Ответы на билеты  Литература 18 века 

В.И. Даль Русский пословицы 

Конспект  Русские писатели 20 века 

Конспект  Словарь древнерусских слов 

М. Горький  А.А.Блок 

С.И. Кормилова История русской литературы20 века 

Конспект  Русский литературный язык  17-20 вв. 

Ю.В. Лебедев Литература. Учебное пособие 

Конспект  Русская литература 20 века 

Хрестоматия  Русская литература 

С.А. Зинин В.И. Сахаров Литература 10 кл ч.1 

С.А. Зинин В.И. Сахаров Литература 10 кл. ч.2 

Т.Ф. Курдюмова Литература 10 кл. 

Т.Ф. Курдюмова Литература 11 кл. Ч.1 

Т.Ф. Курдюмова Литература 11 кл. Ч.2 

Ю.В. Лебедев Литература 10 кл.ч.1 2012 г. 

Ю.В. Лебедев Литература 10 кл. ч.2 2012 г. 

О.Н. Михайлов Литература 11 кл. Ч.1 
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О.Н. Михайлов Литература 11 кл. Ч.2 

Ю.В. Лебедев Литературв 10 кл. Ч.1 2016 г. 

Ю.В. Лебедев Литературв 10 кл. Ч.2 2016 г. 

Г.А. Обернихина Литература Ч.1 2012 г. 

Г.А. Обернихина Литература Ч.2 2012 г. 

История 

В.Е. Бредихин Древняя и Московская Русь 

В. И. Ключевский Афоризмы и мысли об истории 

Е.Н. Филимонова Государственные органы власти России в годы В.О.В (1941-45) 

Д. Пашкевич История государства России и Историография 

Курс лекций История России 

Курс лекций Основные факторы русской истории 

Б.В. Шарыкин Древний мир 

Приложение История России 

И.А. Журавлева Всемирная история. История средних веков 

Рабочая прог-мма История древнего мира 

 Б. Ю. Иванов  История отечества с древн. времен до наших дней 

Н.И. Павленко История России с древн. времен до 1861 года (через интернет) 

С. Воропаев  Энциклопедия 3 го Рейха 

Сборник конспектов  Великая Отечественная война 

Журавлева (пособие) Всемирная история. История древних веков 

В.О. Ключевский Афоризмы и мысли об истории 

Т. Харботл Битвы мировой истории. Словарь 

С.Т. Григорьев Книга об А. Суворове 

Б.В. Шарыкин Древний мир 

В.Е. Бредихин  Древняя и Московская Русь 

Курс лекций  История России (54 шт.) 

Д.А. Пашкевич История государства и права России (шпаргалка) 

Н.Н. Месяцев Историография 

Конспекты Историография  (7 шт.) 

Л.П. Белковец История государства и права России 
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И.А. Исаев  История государства и права России 

В.А. Хилюта  История Древней Греции и Древнего Рима 

М.Д.Головятинская Русская философия истории XIX века 

Ю.Е. Скворцов История Древней Руси 

Д. Сарабьяно  История древнерусской живописи 

К.Б. Валиуллин История России  XX век 

В.А. Федоров История России 

А.А. Васильев История средних веков 

Конспект  История  Фукидида 

Н. Павленко  История России с древнейших времен до 1861 г.(инет) 

Ю. Тихонов Афганская война Сталина 

И.Н. Чуркин  Вторая мировая война ВОВ 

Бондаренко В.И. Курс лекций по истории 

И.Н Чуркин  Вторая мировая война 

Н.В. Загладин История. История России и мира  10 кл. 

О.В. Волобуев История 10 кл. 

О.В.Волобуев История 11 кл. 

Н.В. Загладин Всеобщая история 11 кл. 

Н.В. Загладин История 11 кл. 

О.В. Волобуев История: Россия и мир 10 кл 

О.В. Волобуев История: Россия и мир 11 кл 

Н.В. Борисов История 10 кл. Ч.1 

Н.В. Борисов История 10 кл. Ч.2 

А.Н. Сахаров История России 10 кл.Ч.1 

А.Н. Сахаров История России 10 кл.Ч.2 

В.В. Артемов История для СПО 

В.В. Артемов 

История для профессий и спец-тей техничесского, естественно-научного, социально-экономического 

профилей Ч.1 

В.В.Артемов 

История для профессий и спец-тей техничесского, естественно-научного, социально-экономического 

профилей Ч.2 

В.В. Артемов История для НПО и СПО Ч. 1 2013г. 
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В.В. Артемов История для НПО и СПО Ч. 2 2013г. 

Обществознание 

Курс лекций Обществознание 

Лекции Обществознание 

Бондаренко В.И. Курс  лекций по обществознанию 

Л.Н. Боголюбов Обществозание 10 кл. 

Л.Н. Боголюбов Обществознание 11 кл. 

А.Ф. Никитин Обществознание 11 кл. 

А.Г. Важенин Обществознание для СПО 2014г. 

Физическая культура 

Лекции Физическая культура 

Ю.Н. Алексеев Физическая культура студента  Ч.1 

Ю.Н. Алексеев Физическая культура студента  Ч.2 

В.И. Лях Физическая культура 10-11 кл. 

А.С. Максимова Физическая культура 

В.А. Бороненко Здоровье и физическая культура студента 

В.М. Гелецкий Теория физической культуры и спорта 

Иностранный язык ( немецкий) 

Мурашкина С.Е. Немецкий язык  (произношение 4 CD, 1 док.) 

Романюта Н.Н. Немецкий язык  (Работа с аутентичным текстом) 

Т. Ауэрбах Занимательная синонимика немецкого языка 

В.В. Шлыкова Немецкий от простого к сложному 

Б.П. Шекасюк Практическая грамматика немецкого языка Ч. 1 

Б.П. Шекасюк Практическая грамматика немецкого языка Ч. 2 

Шимдт Предлоги в немецком языке 

А.А Гердт Немецко-русский разговорник 

А.А. Попов Немецкий язык для всех 

Н.В. Хайрова Немецкий язык для технологических колледжей 

А.Ф. Будько Немецкий язык 11 кл. 2008 

А.Ф. Будько Немецкий язык 11 кл. 2012 

Давыденко С.К.  Курс лекций по грамматике немецкого языка 
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- Немецкий язык. Таблицы 

Давыденко С.К. Рабочая программа учеб. дисциплины 

Словарь  Русско-немецкий разговорник 

Давыденко С.К. Сборник тестов и упражнений по немецкому языку 

Давыденко С.К. Тесты по немецкому языку 

Х. Шнайдер  Немецкий без труда сегодня 

 Аудио Лекции 4 диска 

Романюта Н.Н.  Работа с аутентичным текстом на уроке немецкого языка 

Романюта Н.Н. Пояснительная записка к уроку “Sag mal wer bist du?” 

Т. Ауербах Занимательная синонимика немецкого языка 

Шлыкова В.В.  Немецкий язык. От простого к сложному 

Шекасюк Б.П.  Практическая грамматика Ч.1 

Шекасюк Б.П.  Практическая грамматика Ч.2 

Шмидт  Предлоги в немецком языке 

Гердт А.А.  Немецко-русский разговорник 

Адамия Н.Л.  Немецкий язык. Могу спросить. Могу сообщить 

И.Л. Бим Немецкий язык  10 кл. 

И.В. Хайрова Немецкий язык для колледжей 

Попов А.А.  Немецкий язык для всех 

А.П. Кравченко Немецкий язык для колледжей 

И.Л. Бим Немецкий язык 11 кл. 

Н.В. Басова Немецкий язык для колледжей 2012 г. 

Иностранный язык (английский) 

Инкина  Л.В. Английский язык   Cambridge ielts testl 6 

  Englich Vocabulary in Use 

Тексты по анг. яз. Cambridge University Press 1 

Тексты по анг. яз. Cambridge University Press 2 

Тексты по анг. яз. Round Up 1 

Тексты по анг. яз. Round Up 2 

Конспект Английский язык (основы) 

Мюллер  Англо-русский словарь 
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М. Голденков  Современный активный английский 

Словарь  Латино-англо-русский словарь философских терминов (связь через интернет) 

Конспект Шпаргалка по английскому 

Конспект  Стилистика английского языка 

Конспект  Тексты на английском языке 

Тексты по анг. яз. Cambridge  ielts1 

КИ. Кауфман Английский язык 10 кл. 

КИ. Кауфман Английский язык 11 кл. 

О.В. Афанасьева Английский язык 10 кл. 2012 г. 

О.В. Афанасьева Английский язык 11 кл. 2009 г. 

О.В. Афанасьева Английский язык 10 кл. 2014 г. 

О.В. Афанасьева Английский язык 11 кл. 2016 г. 

И.П. Агабекян Английский язык для СПО 2009 г. 

Г.Т. Безкоровайная Планета английского для СПО 2012 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

А.И. Павлов Безопасность жизнедеятельности 

Б.И. Зотов Безопасность жизнедеятельности на производстве 

В.В. Лебеденко Примерные прог-мы обучения населения в области ОБЖ 

В.А. Васнев Основы безопасности жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. 

А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. 

А.Т. Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов Основы военной службы 

Конспект  Основы безопасности жизнедеятельности 

Э.А. Арустамов Безопасность жизнедеятельности 

В.С. Гриценко Безопасность жизнедеятельности 

Ю.Н. Сычев Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Т.А. Хван Безопасность жизнедеятельности 

Г.С. Ястребов Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

Курс лекций Безопасность жизнедеятельности 

Лекция 2 Опасности 
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Лекция 3 Действия сотрудников 

Лекция 4 Правила поведения в ЧС 

Лекция 5 Аварии на ком. системах 

Лекция 6 Действия при пожаре 

Лекция 7 Оказание первой помощи 

Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. ОБЖ Комплексная учебная программа для 5-11 кл 

Ефимов В.Ф. 

 Сущность процесса горения и развития пожара. 

Классификация зданий, помещений и сооружений. 

Министерство РФ по 

чрезвычайным происшествиям 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.Г. Бубнов Первая помощь в условиях проведения антитеррористической операции 

И.Д. Моторный Антитеррористические памятки населению 

М.И. Марьин Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности 

Реферат Международный терроризм 

В. Цыганов Медиа-тероризм и средства массовой информации 

Н.В. Косолапова Основы безопасности жизнедеятельности 

Э.А. Арустамов Безопасность жизнедеятельности 

В.Ю. Микрюков Основы военной службы 2012г. 

География 

Учебный  материал География и регионалистика 

Приложение  География 

В.В. Орленок Физическая география 

В.П. Максаковский География 10 кл. 

А.А. Новиков Экономическая география 

Е.М. Домогацких География 10-11 кл. ч.1 

Е.М. Домогацких География 10-11 кл. ч.2 

Ю.Н. Гладкий География 10-11 кл. 

В.Н. Холина География  11 кл. 
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Е.В. Баранчиков Тесты по географии к учебнику Максаковского 10 кл. 

Е.В. Баранчиков Георгафия для СПО 2012г. 

Естествознание 

А.А. Аруцев Естесствознание 

Конспект  Введение в естествознание 

Р.А. Браже  Концепции  современного естествознания Ч.1 

Р.А. Браже  Концепции  современного естествознания Ч.2 

В.М. Найдыш  Концепции современного естествознания 

О.С. Габриелян Естествознание 10 кл. 

О.С. Габриелян Естествознаниее 11 кл. 

И.Ю. Алексашина Естествознание 10 кл. 

Р.А. Петросова Естествознание и основы экологии. Для колледжей 

Право 

А.Ф. Никитин Право 10-11 кл. 2011 г 

А.Ф. Никитин Право 10-11 кл. 2015 г 

Математика 

Г.Н. Яковлев Математика для техникумов (алгебра и начала анализа)Ч.1 

А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 11 кл. 

Г.Н. Яковлев Математика для техникумов (алгебра и начала анализа)Ч.2 

А.В. Погорелов Геометрия 10-11 кл. 

Д.Т. Письменный Конспект лекций по высшей математике 

Н.В. Богомолов Практические занятия по математике 

Л.Д. Кудрявцев Курс математического анализа 

В.А. Ильин Курс математического анализа 

Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 кл. 

С.М. Никольский Курс математического анализа Ч.1 

Н.Б. Алфутова Алгебра и теория чисел 

В.В. Прасолов Задачи по алгебре, анализу и арифметике 

Приложение Математика 

А.А. Чекмарев Начертательная геометрия и черчение 

 В.О. Гордон Сборник задач по начертательной геометрии 
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Н. Бурбаки  Общая топология . Основные структуры 

А.Д. Мышкис Лекции по высшей математике 

Баврин И.И.  Курс высшей математики 

И.А. Виосагмир Ввысшая математика для чайников 

Боронина Е.Б. Математический анализ 

Конспект  Дифференциальные уравнения 

Г.К. Муравин  Алгебра и начала анализа 10 кл 

Г.К. Муравин Алгебра и начала анализа 11 кл. 

А.Д. Александров Математика: алгебра и геометрия 10-11 кл. 

Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин Алгебра и начала анализа 10-11 кл 

И.Д. Пехлецкий Математика 

М.И. Башмаков Математика 

С.Г. Григорьев  Математика 2013г 

В.А. Гусев Математика для профессий м спец-ей соц-эконмичю профиля 

Информатика и ИКТ 

О.Н. Русаленко Правовая информатика 

- Доктрина информационной безопасности РФ 

- Концепция национальной безопасности РФ 

- Окинавская Хартия глобального информационного общества 

О.Н. Русаленко Эл. Уч. Пособие « Информатика и информ. технологии» 

Конспект Информатика. Основы алгоритмизации 

Лекции Алгоритм неисправностей 

ООО«Питер-Пресс» Видеосамоучитель работы на компьютере 

Лекции Архитектура персонального компьютера 

С.В. Артемова Информатика 

Лекции БД и СУБД 

Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 10 кл. 

Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 11 кл. 

К.Ю. Поляков Информатика 10 кл. ч.1 

К.Ю. Поляков Информатика 10 кл.ч.2 

И.Г. Семакин Информатика 10 кл. 
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И.Г. Семакин Информатика 11 кл. 

А.Г. Гейн  Информатика Учебник 10-11 кл 

Лекции Русаленко ИТ в профессиональной деятельности 

Лекции Русаленко Информатика и ИТ в профессиональной деятельности 

Е.В. Михеева ИТ в профессиональной деятельности 

Конспект лекций Ведение в БД и СУБД. Модели данных 

И.Г. Семакин Информатика и ИКТ.  Учебник для 10-11 кл. 

Конспект 

Логические основы ЭВМ 

Общие принципы организации компьютеров 

Программное обеспечение компьютеров 

П.В. Конюховский Экономическая информатика 

С.В. Артемова Информатика Ч.1 

Курс лекций Базовый курс  информатики (1-12) 

Курс лекций Базовый курс  информатики (13-14) 

Курс лекций Базовый курс  информатики (15) 

С.Г. Чубукова Основы правовой информатики 

Русаленко О.Н.  Васильченко 

О.А. 
Электронное пособие по информатике и информационным технологиям 

Таненбаум Э.  Архитектура компьютера 

Цветкова А.В.  Информатика и информационные технологии 

Конспект лекций Информатика и информационные технологии 

Симонович С.В.  Информатика . Базовый курс 

Ю.Г. Древс Системы реального времени 

Острейковский В.А.  Информатика. Теория и практика 

Е.В. Михеева Информационные технологии в проф. деятельности(тех. спец-ти)2012г 

Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в проф. деятельности 

В.П. Большаков Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, Компас-3D 2013г. 

Биология 

Лекция  Биология 

А.В. Макеев Основы биологии 

Конспект лекций по биологии 
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Конспект Биология (основы) 

ЕГЭ Сборник заданий Биология 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека 

И.Н. Пономарева Биология 10 кл. Базовый курс 

И.Н. Пономарева Биология 11 кл. Базовый курс 

Д.К. Беляев Общая биология 10-11 кл. 

В.М. Константинов Биология 2012г. 

Химия 

С.Ю. Елисеев  Курс лекций по общей химии 

Приложение Органическая химия 

Ю.А. Золотов  Основы аналитической химии 

О.С. Габриелян Химия 10 кл.2013 г 

О.С. Габриелян Химия 10 кл.2014 г 

О.С. Габриелян Химия 11 кл. 

Физика 

Приложение  Физика 

В.М. Гладской Сборник задач с решениями по физике 

Приложение  Физика 

А.П. Рымкевич Задачник по физике 10-11 кл 

Д.В. Сивухин Общий курс физики 

В. Гейзенберг  Физика и философия 

Л.Э. Генденштейн Физика 10 кл. Ч.1 

Л.Э. Генденштейн Физика 10 кл. Ч.2 

Г.Я. Мякишев Физика 10 кл. 

Г.Я. Мякишев Физика 11 кл. 

Н.С. Пурышева Физика 10 кл. 

Н.С. Пурышева Физика 11 кл. 

В.А. Касьянов Физика 11 кл. 

В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и спец-ей технического профиля 2013 

Экология 

А.А. Сухачев Экологические основы природопользования 2016г. 
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А.В. Дегтярь Экология Белогорья в цифрах 2016г. 

М.В. Гальперин Общая экология 2016г. 

Н.М. Чернова Экология 10-11 кл. 

Экономика 

И.В. Липсиц Экономика  10-11 кл. 

А.Г. Грязнова Основы экономики 2015 г. 

А.Г. Грязнова Экономика 10-11 кл. 

Электронные учебники по дисциплинам 

Анализ 

Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

Н.В. Климова Экономический анализ 

Л.Е. Басовский Экономический анализ 

Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

О.В. Губина Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум 

Д.В. Лысенко Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Г.В.  Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Г.В. Савицкая Теория анализа хозяйственной деятельности 

И.П. Продиус Экономика предприятия 

В.П. Грузинов Экономика предприятия 

В.В. Ковалев Анализ хозяйственной деят-ти предприятия 

Г. Полиа  Задачи и теоремы из анализа Ч.1 

Лысенко Д.В.  Комплексный экономический анализ 

 Герасимов Б.И. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Шукова М.Г. Основы анализа финансовой отчетности 

Шукова М.Г. Технология  составления бухгалтерской отчетности 

Курсовая+анализ+методичка Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Г.Н. Ронова Анализ финансовой отчетности 

Аудит 

Г.А. Юдина Аудит. Методические указания для сам-ой  работы 

И.В. Панина  Аудит (Основы аудита и аудиторской деятельности) 

В.А. Ерофеева Аудит 
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С.П. Суворова Международные стандарты 

Б.Т.Жарылгасонова Международные стандарты аудита 

Г.А. Юдина Теоретические, организационно-правовые и методические основы аудита 

А.В. Абакумова Основы аудита 

Г.А. Юдина Аудит. Методические указания для сам-ой  работы 

И.В. Панина  Аудит (Основы аудита и аудиторской деятельности) 

В.А. Ерофеева Аудит 

С.П. Суворова Международные стандарты аудита 

Б.Т.Жарылгасонова Международные стандарты аудита 

Г.А. Юдина Теоретические, организационно-правовые и методические основы аудита 

Л.Е. Басовский Комплексный экономический анализ 

Т.А. Фролова Понятие, цели и задачи аудита 

Т.А. Фролова Организация аудиторской деятельности 

Т.А. Фролова Методика проведения аудита 

С.Н. Коменденко Практические задания и тесты по аудиту 

Федеральный закон Федеральный закон об аудиторской деятельности 

Банки и банковское дело 

И.Т. Балабанова Банки и банковское дело 

М.А. Боровская Банковские услуги предприятиям (термины) 2 стр. 

Д.А. Шевчук Основы банковского дела (конспект лекций) 

Т.А. Фролова  Банковское дело 

Конспект  Деньги кредит, банки 

В.А. Галанов Основы банковского дела 

Бухгалтерский учет 

М.А. Боровская  Рынок ценных бумаг 

Т.В. Федосова  Синтетический учет основных средств 

Т.В. Федосова Учет денежных средств и финансовых вложений 

Т.В. Федосова  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

Т.В. Федосова Учет нематериальных активов 

Т.В. Федосова Учет нераспределенной прибыли, капиталов, фондов, резервов 

Т.В. Федосова Учет основных средств 
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Т.В. Федосова Учет расчетных и кредитных операций 

Т.В. Федосова Учет расчетов по оплате труда 

В.Б. Акулов Функции денег 

Т.А. Фролова Бухгалтерский учет 

Т.В. Федосова  Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Л.И. Хоружий Бухгалтерский учет агропромышленных корпораций 

В.А. Ерофеева  Принципы и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

Бланк  Должностные инструкции бухгалтера кассира 

В.А. Ерофеева  Бухгалтерский учет 

В.А. Ерофеева  Сокращенные бухгалтерские термины 

Т.А. Фролова Организация бухгалтерского учета на предприятии 

И.В. Аверчев Бухгалтерский учет (комментарии и практика применения) 

Е.С. Соколова Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Р.Г. Каспина Практическое применение междун. стандартов финансовой  отчетности России 

Н.Н. Карзаева  Судебные споры: бухг. И налоговый учет 

Конспект Управленческий учет 

Н.Д. Врублевский Управленческий учет издержек произ-ва в промышленных отраслях 

Приложение 1С: Бухгалтерия 8 

А.А. Ефремова Завершение года в бухгалтерском учете 

А.С. Бакаев  Комментарии к Положению по ведению бухг. учета 

Н.А. Каморджанова Бухгалтерский учет 

- Журнал «Бухгалтерский учет» версия 7.0 

Н. Селищев Оперативный и управленческий учет на компьютере 

Н.П. Кондаков Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет 

А.В. Лишиленко Теория бухгалтерского учета 

В.Р. Захарьин Теория бухгалтерского учета 

Н.Л. Маренков Бухгалтерское дело 

Н.В. Пошерстник Бухгалтерский учет 

К.В. Санин Бухгалтерский учет 

Н.А. Каморджанова Бухгалтерский учет 

Л.С.Коробейникова Введение в бухг. учет, экономический анализ и аудит 
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В.Р. Банк Основы Бухгалтерского  учета 

О.Н. Иосифова Практикум по бухг. финансовому отчету 

В.Р. Захарьин Расчеты с подотчетными лицами: бухгалтерский  учет и налогооблажение 

Г.А. Пономарева Самоучитель по бухгалтерскому учету 

Н.В. Ушакова Сборник задач по бухгалтерскому учету 

Е.С. Соколова Международные стандарты учета и финн. отчетности 

А.В. Глущенко Теория бухгалтерского учета 

Н.П. Кондраков Учебник  Бухгалтерский учет 

В.М. Швецкая Бухгалтерский учет 

В.М. Швецкая Учебник Бухгалтерский учет 

Л.Н. Родина Этапы развития Бухгалтерского  учета 

Я.В. Соколова Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

В.Б. Ивашкевич Бухгалтерский управленческий учет 

Н.А. Лытнева Бухгалтерский учет 2015г 

Е.П. Козлова Бухгалтерский учет в организациях 

Н.Н. Зотова Бухгалтерский учет и анализ 2014г. 

Е.М. Сорокина Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2016г. 

И.А. Серебрякова Практикум по 1-С бухгалтерии 2015г 

Н.Н. Хохонова Бухгалтерский учет 

В.М. Богаченко Бухгалтерский учет: практикум 2015г 

Внешнеэкономическая деятельность 

 В.В. Сухинина  Внешнеэкономическая  деятельность промышленного предприятия 

Л.Е. Стровский Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

В.М. Безуглова Внешнеэкономическая деятельность 

Учебник  Внешнеэкономическая деятельность 

Безопасность дорожного жвижения 

Курс лекций Безопасность дорожного движения 

Лекция Безопасность вождения 

Лекция ПДД 

Бизнес планирование 

Курс лекций Бизнес- планирование 
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Курс лекций Бизнес- планирование (краткий курс) 

Приложение Бизнес планирование 

Делопроизводство 

 М.В. Кирсанов Современное делопроизводство 

Гринберг  Документационное обеспечение управления 

Л.А. Румынина Документационное обеспечене управления 

Н.Н. Шувалова Основы делопроизводства для СПО 2015г 

Т.В. Сиганова Делопроизводство и документооборот 

Инженерная графика 

И.Б. Сушкова Лекции по черчению 

Т.А. Варенцова Основные правила оформления чертежей 

- Показ слайдов (чертежи) 

Ц.Н. Манжгиеева Инженерная графика 

Таблицы, чертежи 101 шт 

С. Середа  Лекции по черчению 8 шт. 

Конспект Изображения, виды, разрезы, сечения 

Абдрахманов Э.Ф.  Прямоугольное  проецирование 

Учебное пособие  Чертежи и эскизы деталей 

Учебное пособие Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения 

 Методическое пособие Резьбы и резьбовые соединения 

Конспект  Черчение(основы) 

С.К. Боголюбов Инженерная графика 

А.М. Бродский Инженерная графика 

Методическое пособие Сборочный чертеж. Деталирование сборочной единицы 

Кормопроизводство 

Учебное пособие Гранулирование и брикетирование кормов 

Учебное пособие Искусственная сушка зеленой массы 

Н.В.Парахин Кормопроизводство 

Учебное пособие Способы хранения комбикормов 

Учебное пособие Технолгии приготовления сена разного типа 

Г.И. Уваров Кормопроизводство. Практикум 
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Д.И. Щедрина Кормопроизводство в Центральном Черноземье 

Культурология 

Е.А. Ильина Основы культурологии 

Конспект Культурология 

В.П. Малащенко Культура речи 

Ю.М. Лотман  Беседы о русской культуре 

Конспект Культура речи 

Л.К. Граудина Культура русской речи 

Конспект  Средства массовой информации и культура речи 

Контр. вопросы  Понятие культурной речи 

Список Литература по культуре речи 

Е. Бяблов  Культурные сокровища России 

В.С. Поликарпов Лекции по культурологии 

Е.А. Ильина Культурология 

Д.Ю. Столяров Культурология 

И.П. Сусов  История языкознания 

Логистика 

Т.В. Алесинская Основы логистики 

Конспект  Логистика 

А.В. Дмитриев Логистика. Транспортно-экспедиционный бизнес 

А.В. Дмитриев Логическая инфраструктура 

А.В. Мищенко Методы управления в логистических системах 

А.М. Гаджинский Логистика 

А.Н. Стерлигова Опрационный (производственный) менеджмент 

Б.А. Аникин Основы логистики 

В.В. Волгин Логистика приемки и отправки товаров 

В.В. Волгин Логистика хранения товаров 

В.В.Волгин Склад, стандарты управления 

В.М. Бобкова Логистика распределения 

В.Н. Парахина Стратегический менеджмент 

Г.Г. Левкин Логистика. Теория и практика 
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И.А. Еловой Основы коммерческой логистики 

И.Т. Сербул Логистика складирования 

Н.К. Моисеева Экономические основы логистики 

А.М. Гаджинский  Логистика 

Г.Л. Бродецкий Управление запасами 

Л.Б. Миротин Логистическое администиррование 

Курс лекций Логистика 

Лекция Понятие логистики 

Лекция Логистика в современных условиях 

Б.А. Аникин Логистика 

Курс лекций Логистика 2005 

И.А. Леншин Основы логистики 

Т.Н. Скоробогатова Логистика 

Лекция Введение в логистику 

Г.Г. Левкин Управление логистикой в организации 

Н.Ю. Шейнер Стратегия логистического контролинга цепей поставок 

О.Ф. Соколова  Промышленная логистика 

М. Филипчик Распределительная логистика 

М. Филипчик Логистика закупок 

Ю.Г. Гостищев Логистика ситемы логистического обслуживания 

Е.К. Нагина  Информационная логистика. Теория и практика 

Е.В. Нехода Логистика 

Я.Г. Попова Информационное обеспечение коммерческой логистики 

А.А. Гайдаенко Логистика 

А.М. Гаджинский Логистика 

Б.И. Герасимов Основы логистики 

В.А. Бородин Стратегическое планирование инновационной деятельности 

В.В. Дыбская Логистика складирования 

В.И. Моргунова Логистика 

В.М. Курганов Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров 

Г.Л. Бродецкий Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности 
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Г.Л. Бродецкий Управление рисками в логистике 

Д.А. Иванов Управление цепями поставок 

И.Д. Афанасенко Логистика снабжения 

Л.Б. Миротин Логистика: обслуживание потребителей 

М. Линдерс Управление закупками и поставками 

М.А. Чернышов Стратегический менеджмент 

Р. Каплан Организация, ориентированная на стратегию 

Р.А. Фатхутдинов Разработка управленческого решения 

Р.Б. Ивуть Транспортная логистика 

Т.А. Прокофьева Логистика транспортно-распределительных систем. Региональный аспект 

Ю.М. Неруш Логистика 

Т.В. Алесинская Основы логистики 

В.А. Копнов Стратегический подход к управлении  качеством закупок машиностроительного предприятия 

Семчугова  Организация погрузочно-разгрузочных  работ 

В.Д. Дорофеев 

 Проектирование логистических цепей 

и оперативное планирование 

материальных потоков 

на базе ERP-системы 

В.И. Костенко  Основы логистики 

А.Л. Денисова  Организация коммерческой деятельности. Управление закупками 

М. Кристофер Маркетинговая логистика 

В.К. Чертыковцев Логистика человеко-машинных систем 

Л.Л. Мешкова Логистика в сфере материальных услуг 

К. Ковалев Логистика в розничной торговле 

Г. Малинтретос Транспортная логистика и интермодальные перевозки 

Д. Бауерсокс  Логистика. Интегрированная цепь поставок 

А.М. Гаджинский  Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика 

Л.Б. Миротин Основы логистики 

Н.А. Майзнер Складская логистика 

Е.Е. Опарина Логистика 

Т.В. Пасько Логистика 
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Б.А. Аникин Логистика 

А.И. Семененко  Логистика. Основы теории 

А.П. Тяпухин  Логистика 

В.И. Сергеев Корпоративная логистика 

И.В. Павлюченко Логистика  Краткий теоретический курс 

О.В. Блейхео Логистика 

С.А. Кореннов Логистика 

Э.Н. Кузьбожев Логистика 

- Логистика 

Т.В. Алесинская  Логистика. Практикум 2014г 

Г.Г. Левкин Логисика в АПК 2014 

Г.Г. Левкин Основы коммерции 2016 

Г.Г. Левкин Основы логистики 2016 

Е.В. Слюсарева  Сборник упражнений и задач по логистике 

Маркетинг 

Курс  лекций Маркетинг 

Г.Я. Гольдштейн Маркетинг 

Т.С. Бронникова Маркетинг 

Д. Д` Алесандро Войны брендов 

В.Н. Наумов Маркетинг сбыта 

Томас  Гэд  4D Брэндинг 

Г. Гудмен Семь секретов прирожденного продавца 

Конспект Исследования российского страхового рынка 

Конспект Маркетинговая структура российского страхового рынка 

Конспект Управление свойствами  страхового продукта в системе маркетинга 

Конспект  Сбыт страховой продукции и его рекламная поддержка 

Конспект Структура потребления  страховых продуктов физ. лицами 

Конспект Введение в страховой рынок и методы маркетинга 

Наоми  Кляйн Введение. Паутина брэндов 

В.А. Гончарук Маркетинговое консультирование 

Багиев  Маркетинг. Терминологический словарь (через инет) 
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Эл Райс Маркетинговые войны 

Б. Трейси Эффективные методы продаж 

Боб Кимбол О торговле 

В. Тамберг Боевая машина бизнеса 

Д. Траут 22 непреложных закона маркетинга 

Г. Ховард Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе 

В.Б. Боброва Основы маркетинга 

В.Б. Боброва Социальные основы маркетинга  Глава 1 

В.В. Боброва 
Системы маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации Глава 3 

В.В. Боброва 
Потребительские рынки и покупательское 

поведение потребителей Глава 5 

В.В. Боброва 
Сегментирование рынка, выбор целевых 

сегментов и позиционирование товара Глава 7 

В.В. Боброва 

Разработка товаров: подход к разработке 

новых товаров и проблемам жизненного 

цикла товара Глава 9 

В.В. Боброва 
Методы распространения товаров: 

каналы распределения и товародвижение Глава 12 

В.В. Боброва 
Продвижение товаров: стратегия 

коммуникации и стимулирования Глава 14 

В.В. Боброва 
Продвижение товаров: личная продажа 

и управление сбытом Глава 16 

В.В. Боброва Решение о методах выхода на рынок 

В.В. Боброва Карьера в сфере маркетинга 

Т. Амблер Практический маркетинг 

Конспект  Словарь маркетинга 

Таблицы Маркетинг (63 шт.) 

Басовский Л.Е.  Маркетинг 

Хрестоматия  Маркетинг 

Материаловедение 
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О.С. Моряков Материаловедение 

Г.А. Барышев Материаловедение 

Метрология, стандартизация, сертификация 

М.С. Клочкова Метрология, стандартизация и сертификация (конспект) 

А.Д. Никифоров Метрология и стандартизация и сертификация 

Конспект Метрология, стандартизация и сертификация 

Е.Г. Хомутова Метрология и стандартизация и сертификация Ч.1 

Е.Г. Хомутова Метрология и стандартизация и сертификация Ч.2 

Л.И. Федорина Метрология и стандартизация и сертификация Ч.1 

Т.А. Качурина Метрология и  стандартизация 

И.П. Кошевая Метрология, стандартизация, сертификация 

Менеджмент 

С. Ионова  Шпаргалка по менеджменту 

А.В. Осташков Финансовый менеджмент 

Н.А. Старкова Финансовый менеджмент 

А.И. Орлов Менеджмент 

 Н.А. Вачугов Менеджмент (конспект лекций) 

А.В. Коваленко Психологические основы менеджмента 

О.Е. Лысов Основы менеджмента 

Г. Эмерсон 12 принципов производительности (через инет) 

Питер Ф Друкер Эффективный управляющий ( через инет) 

Генри Форд  «Моя жизнь, мои достижения» Финансовые отношения( через инет) 

П.Н. Завлина Основы инновационного менеджмента (через инет) 

Ли Якокка Карьера менеджера (через инет) 

А.И. Орлов  Учебник по менеджменту (через инет) 

Грейсон Джексон К. Американский менеджмент на пороге 321 века (через инет) 

Г.Я. Гольдштейн Основы менеджмента 

Ф.У. Тейлор Принципы научного менеджмента (через инет) 

Джон О`Шонесси Принципы организации управления фирмой  ( 54 рисунка) (через инет) 

Джек Стэк  Большая игра в бизнес. Алхимия прибыли (1 рис.) (через инет) 

Алан Лакейн Искусство успевать 
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Б. Трейси 21 секрет успеха у миллионеров 

С.Д. Ильенкова  Инновационный менеджмент 

С.Д. Ильенкова  Управление качеством 

Конспект  Менеджмент 

С.И. Самыгин Менеджмент 

А.М. Чуйкин Основы менеджмента 

Г.Я. Гольдштейн Основы менеджмента 

И.С. Минко Маркетинг 2013 г. 

Е.П. Драчева  Менеджмент 2012г. 

Микробиология 

О.Д. Сидоренко Микробиология 

О.В. Пащенко Основы микробиологии 

Т.Ю. Гарцман Основы микробиологии 

Монтаж 

Конспект Монтаж заземляющих устройств 

Конспект Монтаж КТП 

Реферат Шенцов  В.В.  Жгутовой монтаж 

Реферат Технология  монтажа конусной дробилки 

Доклад И.В. Терехов Монтаж кабельных линий 

Реферат Монтаж щитов, пультов и стативов 

Лекция Меры  безопасности при монтаже кабельных линий 

Лекция Меры безопасности при монтаже распределительных устройств 

Лекция Меры  безопасности при монтаже воздушных линий 

Лекция Меры  безопасности при монтаже электропроводок 

Лекция Кабельные линии 

Г.Ф. Куценко Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок, воздушных линий 

Н.А. Акимова Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования 

Терехов И.В.  Доклад « Монтаж кабельных линий» 

Реферат Электромонтажные работы 

Ю.Д. Сибикин Технология электромонтажных работ 2014г 

В.М. Нестеренко  Технология электромонтажных работ 2012г 
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Н.А. Акимова Монтаж, технич. эксплуатация и ремонт эл. и электромех. оборудования 2013г 

  Механизация животноводства 

Н.В. Артеменко Механизация животноводства 

В.Г. Коба Механизация и технология пр-ва продукции животноводства 

  Материаловедение 

Г.А. Барышев Материаловедение 

В.Н. Арисова Материаловедение 2015г. 

Б.С. Покровский Слесарно-сборочные работы 

  Налоги и налогооблажение 

Е.Н. Лешина Налоговый учет 

Э.Х. Закирова Налоги и налогооблажение 

Ф.К. Туктарова Налоговый учет 

О.В. Скворцов Налоги и налогооблажение практикум 2016г 

Н.И.Куликов Налоги и налогооблажение 

Организация производства 

Л.М. Синица Организация производства 

Б.И. Яковлев Организация производства и предпринимательства в АПК 

Бирман Оганизация и управление производством 

Основы агрономии и зоотехнии 

Курс лекций Основы агрономии и зоотехнии 

В.Ф. Мойсенченко Основы научных исследований в агрономии 

Лекция  Основы агрономии и зоотехнии 

Справочное пособие Нормы и рационы кормления с/х животных 

В.С. Никляев Основы технологии с/х производства. Земледелие и растениеводство 

Н.М. Личко Технология переработки продукции растениеводства 

Д.Н. Мурусидзе Технология производства продукции животноводства 

Гос. минимум Технология хранения и переработки зерна 

С.А. Богатырев Технология хранения и транспортирования товаров 

А.И. Жигачев Разведение с/х живыотных с основами частной зоотехнии 

А.И. Жигачев Практикум по разведению с/х животных 

Г.И. Баздырев  Агробиологические основы природопользования и переработки продукции растениеводства 2014г 
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Г.Г. Струкова Основы зоотехнии Курс лекций 2013г 

Ю.В. Евтефеев Основы агрономии 2013г 

И.П. Козловский Основы агрономии 2015г 

А.С. Ступин Семеноведение 2014 

Основы автоматики 

И.И. Мартыненко Автоматика и автоматизация производственных процессов 

Б.И. Черпаков Автоматизация и механизация производства 

И.Ф. Бородин Автоматизация технологических процессов 

А.А. Усольцев Электрические машины автоматических устройств 

М.Д. Скубилин Электронные устройства систем автоматики 

  Основы гидравлики и теплотехники 

Учебник Основы гидравлики ( как курс лекций) 

 А.С. Ртищева  Теоретические основы гидравлики и теплотехники 

Некрасов Б.Б.  Гидравлика 

Вопросы к зачету Применение топлив, смазочных материалов и спец. жидкостей 

Сологаев В.И. Гидравлика ( механика жидкости и газа) 

КУонспект лекций  Применение горюче-смазочных материалов 

Основы права. Правовое просвещение 

Конспект лекций Основы права. Правовое обеспечение проф. деят-ти 

Конспект  Шпрогалка по  Административному праву 

Ж.Б. Доржиев Семейное право 

В.С. Бердычевский Трудовое право 

Конспект  Право 

Н.В. Гулак Земельное право 

В.В. Никулин  Конституционное право России 

Ж.Б. Доржиев Семейное право 

В.С. Бердычевский Трудовое право 

А.С. Пучнин Земельное право 

А. Афонина  Шпаргалка по правоведению 

Е.Н. Филимонова Государственные органы власти Росси в годы ВОВ 

В. Ивакин Гражданское право. Особенная часть 
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В.А. Копылов Информационное право 

Е. Каковкина Шпаргалка по конституционному (государственному) праву 

О.В. Костькова Конспект по административному праву 

Ю.М. Колосов Международное право 

В.В. Лазарев Основы права (6 уч.) 

Т.В. Кашанина Основы российского права 

В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Лекция  Нормативно-правовое регулирование 

Беленко Н.С. 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

для выполнения самостоятельных работ 

по учебным дисциплинам «Основы права» и «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

расширенный (базовый) конспект лекций 

  Охрана труда 

Т.И. Плютто Курс лекций по охране труда 

М.В. Графкина Охрана труда и производственная безопасность 

О.Н. Куликов Охрана труда при производстве сварочных работ 

А.К. Тургиев Охрана труда 2012г. 

Ю.А. Гусак-Катрич Охрана труда в сельском хозяйстве 

   Психология и этика 

К.Г. Юнг Личное и сверхличное или коллективное бессознательное 

Эрих Фром Психоанализ и религия 

З. Фрейд  О сновидении 

А.Н. Леонтьев Введение в психологию ( 8 уч.) 

Лекции  Психология 

Фрейд  Введение в психоанализ 

А.А. Гусейнов История этических учений 

Конспект  Конфликтология ( 8 уч.) 

А.В. Коваленко Психологические основы менеджмента 

Л.Ф. Бурлачук Психология жизненных ситуаций 

И. Макарова Психология 

Г. Андреева  Введение в психологию 
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М.А. Дедюлина Эстетика 

Л.И. Божович Этапы формирования личности 

Т.Р. Биштов Этика 

А.В. Назачук Этика глобализирующего общества 

А.М. Пронин  Этика и эстетика 

А.М. Столяренко Психология и педагогика 

Б.А. Голуб Основы общей дидактики 

Ю.Г. Фокин Преподавание и воспитание в высш. школе: методология, цели и содержание, творчество. 

В.А. Сластенин Педагогика 

М.В. Буланова-Топоркова Педагогика и психология высшей школы 

А.Н. Джуринский История зарубежной педагогики 

О.С. Давыдова  Шпаргалка по введению в педагогическую деятельность 

 А.А. Ивин Логика 

А.А. Реан Педагогика и психология 

А.А. Реан  Язык и сознание Гл.4 

А.А. Реан Деятельность и способности Гл.9 

А.А. Реан Образование человека Гл.13 

А.А. Реан Личность уч-ся в педагогическом процессе Гл.15 

Я.И. Свирский Самоорганизация смысла 

С. Келвин Теория личности 

Т.Р. Биштова Этика 

М.А. Дедюлина  Эстетика 

А.П. Панфилова Психология общения 2013г 

Н.В. Михалкин Социальная психология 

  Охрана труда 

Лекция Классификация опасных и вредных произв-ных факторов 

Э. Дюркгейм  О разделении общественного труда (через инет) 

  Правила дорожного движения 

Курс лекций Правила дорожного движения 

Лекция ПДД 

Лекция Безопасность вождения 
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Политология 

Г.П. Оврах Политология 

Курс лекций  Политология 

Словарь Политико-терминологический словарь 

М.А. Василика Хрестоматия по политологии  ( 13 тем) 

Йозеф Шумпетер Капитализм, социализм и демократия 

В.П. Пугачев Введение в политологию 

А.П. Цыганков Современные политические режимы: структура, типология, динамика 

А.В. Торкунова  Современные  международные отношения 

К.С. Гаджиев Введение в политическую науку 

Э.Н. Пронин Политология 

М.А. Курьянов Политология в вопросах и ответах 

Т.Ю. Шапкарина  Шпаргалка по политологии (через инет) 

В.А. Ацюковский Краткий политологический словарь 

Предпринимательство 

В.Ю. Буров Основы предпринимательства 

Н.П. Иващенко Основы предпринимательства 

О.А. Яковлева Основы предпринимательства в АПК 

Растениеводсвто и животноводство 

А.Ф. Сафонов Технология производства ародукции растениеводства 

Д.Н. Мурусидзе  Технолгия производства продукции животноводства 

В.Н. Наумкин  Технология растениеводства 2014г. 

В.С. Некляев Основы технологии с/х производства 

Н.М. Личко Технология переработки продукции растениеводства 

В.Н. Писменская Анатомия и физиология с/х животных 2016г. 

Религиоведение 

А.В. Федин  История мировых религий 

Ю.Ф. Борунков Основы религиоведения 

Г. Померанц  История религий 

К.И. Никонов Проблемы философии религии и религиоведения 

И.А. Журавлева Всемирная история религий. История религий востока 
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Ремонт и ТО 

Г.П. Шаронов Проблемы эксплуатации и ремонта автотракторной техники 

А.Н. Карташевич Дианостирование автомобилей 

А.С. Денисов Практикум по технической эксплуатации автомобилей 

А.С. Кузнецов Слесарь по ремонту автомобилей 

А.С. Савич Технология производства и ремонта автомобилей 

В.А. Набоких Диагностика электрооборудования автомобилей 

В.А. Родичев Грузовые автомобили 

В.В. Волгин Бесприборная диагностика неисправностей автомобиля 

С. Савосин Советы автомеханикам 

С.П. Баженов Основы эксплуатации и ремонта тракторов и автомобилей 

А.Г. Пузанков  Устройство автотранспортных средств 

Л.М. Шугуров Автомобили России… 

В.М. Приходько Автомобильный справочник 

А.В. Семериков Решение транспортных задач 2013г 

Ю.П. Чижиков Электрооборудование автомобилей и тракторов 

В.В. Курчаткин ТО и ремонт машин в сельском хозяйстве 2013г 

Светотехника и электротехнология 

Курс лекций «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины». 

Уч. пособие для з/о «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины». 

Ю.Б. Айзенберг Светотехника 

Конспект Светотехника и электротехнология 

Ю.А. Бычков Теоретические основы электротехники 

И. Мельников Электротехнические материалы и оборудование 

А.П. Епифанов Электропривод в с/х 

Борисов Ю.М.  Электротехника 

М.М. Кацман Справочник по электрическим машинам 

Ю.Г. Древс Технические и программные средс тва 

Конспект лекций Светотехника и электротехнология 

А.М. Глушков Светотехника и электротехнология 

И.И. Иванов Электротехника и основы электроники 
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Бессонов Л.А.  Теоретические основы электротехники: Электрические цепи 

Бессонов Л.А.  Теоретические основы электротехники 

Конспект Электроника и электротехника 

Г. Шатенье Учебник по общей электротехнике 

В.Я. Васильева Исследование линейных эл. цепей 

Конспект  Электротехника и электроника 

Учебник  Теоетическеи основы электротехники Ч.2 

Учебник  Электротехника и электроника. Наглядные пособия, Таблицы и схемы. 

Москатов Е.А. Электронная техника 

Комарова С.В.  Электротехника 

Статистика 

Конспект Статистика (общие сведения) 

О.С. Кошевой Основы статистики 

Т.М. Сизова Статистика 

В.М. Гусаров Статистика. Учебное пособие 

Т.В. Пономарева Статистика. Шпаргалка для студента 

Чалиев А.А.  Теория статистики 

И.И. Сергеева Статистика 

Е.Н. Захарова Экономико-статистический словарь справочник 

И.И. Елисеева Статистика 

Учебник Статистика 

Социология 

Л.А. Андросова Социология управления 

А.Б. Гофман  История социологии ( 7 уч.) 

Р.В. Корнюшина Зарубежный опыт социальной работы 

В.А. Михайлова Курс лекций по социологии 

Е.М. Токарева Социология 

С.С. Новикова История развития социологии в России (4 уч.) 

Е.П. Попова Социология организаций: некоторые аспекты становления  и современная проблематика 

В.Я. Ельмеев  Прикладная социология.: очерки методологии 

С.С. Фролов Социология организаций 
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С.С. Фролов Социология (через инет) (20 уч.) 

Ю.Г. Волков Социология 

Курс лекции  Социология 

Фролова О.И.  Основы социологии (лекция) 

Г.А. Горбова Основы социологии и политологии 

Е.М. Токарева Социология  ( 2 диска) 

Л.А. Андросова Социология управления 

Е.П. Попова Социология организаций, некоторые аспекты становления и современная проблематика 

Р.В. Корнюшина Зарубежный опыт социальной работы 

Е.П. Попова Социология организаций 

Сельскохозяйственные машины 

Лекции Сельскохозяйственные и мелиоративные машины 

В.М. Халанский Сельскохозяйственные машины 

 Сайт в интернете Зарубежная сельхозтехника 

Лекция Разборка, сборка и обкатка машин и сборочных единиц 

А.П. Фоменков Электропривод с/х машин 

М.А. Разумовский Тракторы и автомобили (электронные лекции) 

Конспект Тракторы и автомобили 

Ю.П. Чижков Электрооборудование автомобилей и тракторов 

 Е.С. Локшин Эксплуатация и техническое  обслуживание  дорожных машин, автомобилей, тракторов. 

А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины 2014г 

В.М. Шарипов Тракторы и автомобили 2014г 

Н.М. Приходько Эксплуатация с/х техники. Технологии механиз. Работ в животноводстве 2015г 

Техническая и теоретическая  механика 

П.А. Жилин Теоретическая механика 

Лекция Теоретическая механика 

Метод. пособие Сборник модульных задач по теоретической механике 

А.Г. Войтов Техника. Общая теория 

Н.А. Мацулевич Техническая механика Сопротивление материалов. Детали машин ч.1 

Н.А. Мацулевич Техническая механика . Сопротивление материалов. Детали машин ч.2 

Конспект Теоретическая механика(база) 
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В.П. Олофинская Техническая механика 2012г. 

Методическое пособие 

подготовка к модульным 

контрольным работам и сборник 

заданий модульных задач по 

дисциплине «Теоретическая механика» 

(раздел «Кинематика») 

Конспект  Основные положения статики 

Л.И. Вереина Техническая механика 

Товароведение 

А.С. Богатырев Технология хранения и транспортирования товаров 

В.А. Тимофеева Товароведение продовольственных товаров 2012г 

З.В. Коробкина Прогрессивные методы хранения плодов и овощей 

Н.Г. Макарцев Технологические основы производства и переработки продукции животноводства 

С.М. Коснырева Товароведение мяса и мясных продуктов 

О.В. Голуб Товароведение и экспертиза плодов и овощей 

Технология с/х 

Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена 

Уч. пособие Организация переработки с/х продукции 

Л.М. Коснырева Товароведение  и экспертиза мяса и мясных продуктов 

  Товароведение 

О.В. Голуб Товароведение и экспертиза плодов и овощей 

Курочкин А.А. Практикум по сооружениям и оборудованию для хранения  продукции растениеводства и животноводства 

Н.В. Губанова  УМП по сооружениям и оборудованию для хранения  продукции растениеводства и животноводства 

Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства 

Скрипников Ю.Г.  Оборудование предприятий по хранению и переработке плодов и овощей 

Коробкина З.В. Прогрессивные методы хранения плодов и овощей 

В.В. Ляшенко  Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 2016г 

Е.В. Кащенко Торговое оборудование 2012г 

В.А. Втюрин Автоматизированные системы управления технологическими  процессами 

Н. Макарцев Технологические основы производства и переработки продукции животноводства 

Управление организацией 
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С.М. Талтынов Управление персоналом 

О.В. Заяц Организация, администрирование и управление в социальной работе 

Э.А. Уткин Государственное и муниципальное управление (3 уч.) 

Л.С. Доскова  Шпаргалка по управлению персоналом 

Д. О`Шонесси Принципы организации управления фирмой 

И.П. Дуракова Теория управления персоналом 

12.А.Я. Кибанов Управление персоналом организации 

Философия 

Л.И. Карпенко История русской философии 

Технол. институт Философия 

А.Н. Красников Проблемы философии. Религии и религоведение 

А.А. Горелов Основы философии 2014г. 

Ф. Ницше Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей 

Конспект  Платон. Законы 

П.В. Алексеев  Философия 

А.Г. Спиркин Философия 

Теодор В. Адорно эстетическая теория 

Д. Джентиле Введение в философию 

А.С. Жаворонкова  Шпаргалка по философии (через инет) 

В.М. Шепель Имиджелогия. Как понравиться людям 

Л.И. Карпенко История русской философии 

Ф. Кополстон  История философии 

А. Лосев  Античная философия истории 

А.А. Радугин  Хрестоматия по философии 

М.Д. Головятинская Русская философия истории: основные концептуальные подходы  19 века 

Конспект  Платон. философия 

А.Г. Войтов Философия 

В.Н. Лавриненко  Философия 

Г.Г. Кириленко  Философия 

Г.В. Андрейченко Философия 

В.Д. Губин Философия 
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О.А. Митрошенкова Философия 

П.С. Гуревич Философия культуры 

В.В. Миронов Философия 

В.П. Карпов Аристотель. Философы Греции основы основ: логигка, физика, этика 

Д.Д. Мордухай-Болтовской Философы России 20 века 

Дж. Марголис Личность и сознание. Перспективы нередуктивного материализма 

В.В. Дмитриев Основы философии 

Финансы, денежное обращение, кредит 

Журн. Бухучет Международные стандарты финансовой отчетности 

Лекции Финансы 

Алехин Э.В. Государственные и муниципальные финансы 

Литовских А.М. Финансы и кредит 

Конспект  Сущность, функции и виды денег 

Лекция  Социально-экономическая сущность финансов, их признаки 

Экология 

С. Зубанова Основные понятия экологии (шпаргалка) 

И.А. Ильиных  Экология 

Гальперин Общая экология 2016г. 

С.С. Маглыш Общая экология 

Экономика 

Лекции Комиссаровой Экономика 

В.В. Жиделеева Экономика предприятий 

В.И. Титов Экономика предприятия 

Е.А. Москатов  Основы экономики 

А.Г. Войтов Экономика . Общий курс 

Методичка Для курсовой работы по экономике отрасли 

Методичка  Таблицы для курсовой по экономике отрасли 

Конспект  Экономика 

Конспект  Шпаргалка по экономике 

М.Е. Дорошенко Введение в макроэкономику 

А. Киреев Международная экономика 



 

166 

 

Б.В. Корнейчук Микроэкономика. Деловые игры 

В.К. Ломакин Мировая экономика 

П.Г. Ермишин Основы экономической теории 

Т.В. Яркина Основы экономики предприятия 

Ю.А. Петрова Для курсовой работы по экономике отрасли 

П.Г. Ермишин  Экономическая теория товара и денег 

П.Г. Ермишин Общая характеристика рыночной экономики 

 Е.Г. Непомнящий Экономика и управление предприятием 

В.П. Желтиков Экономическая география 

Учебник Экономическая теория 

Е.Ф. Борисов Экономическая теория 

Г.В. Лагутенкова Основы экономики, менеджмента и маркетинга  2015г. 

В.Д. Грибов Основы экономики, менеджмента и маркетинга  2016г. 

Г.А. Петранева  Экономика сельского хозяйства 2012г 

Л.Н. Чечевицына Экономика организации 2016г 

Л.Н. Чечевицына Экономика организации Практикум 2015г 

Н.А. Сафонов Эконмика организации (предприятия) 2012г 

Электротехника и электроника 

Ю.М. Борисов Электротехника 

В.Я. Васильева Исследование линейных электрических цепей: установившиеся режимы и переходные процессы 

Е.А. Москатов Электронная техника 

Л.А. Бессонов Теоретические основы электротехники: электрические цепи 

Л.А. Бессонов Теоретические основы электротехники 

Г. Шатенье, М. Боэ Учебник по общей электротехнике 

Д. Буи, Ж. Вайан Учебник по общей электротехнике 

А.А. Усольцев  Электрические машины автоматических устройств 

И.И. Иванов и др. Электротехника и основы электроники 

Л.А. Бессонов Теоретические основы электротехники: Электрические цепи 

М.М. Кацман Справочник по электрическим машинам 

Л.А. Бессонов  Теоретические основы электротехники Ч.1 

Л.А. Бессонов  Теоретические основы электротехники Ч.2 
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- Электротехника и электроника. Таблицы. Схемы 

Ю.А. Бычков Справочник по электрическим цепям 

М.В. Немцов Электротехника и электроника 

Электроснабжение и электрооборудование 

И.А. Будзко Электроснабжение сельского хозяйства 

Лекция Классификация опасных и вредных производственных факторов 

Шенцев В.В. Реферат « Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях» 

Видео урок Принцип действия машин постоянного тока 

Видео урок Принцип работы трехфазного двигателя 

Презентация  Силовые трансформаторы 

Видео урок Транзисторы и их применение 

Видео урок Устройство трансформатора тока ТФРМ 

Видео урок Трехфазные асинхронные двигатели 

Плютто  Т.И. Вопросы к экзаменационным билетам 

Видео урок Электродвигатель асинхронный 

Реферат Электроустановки 

Шенцев В.В. Эксплуатация  электрооборудования в электрических сетях 

О.В. Девочкин Электрические аппараты 

Ю.Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленного предприятия 

С.Н. Павлович Ремонт и обслуживание электрооборудования 

И.Ф. Бородин Автоматизация технологических процессов 

И.Ф. Кудрявцев Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок 

о Правила устройства электроустановок 

Т.В. Анчарова Элеектроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений  2016г 

Л.И. Селенцов Автоматизация технологических процессов 

М.М. Кацман Электрический привод 

В.Я. Хорольский  Эксплуатация систем электроснабжения 2016г 

В.В. Овчинников Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2012г. 

Эксплуатация МТП 

Курс лекций Эксплуатация МТП 

Лекция Локтева Эксплуатация МТП 
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Е.С. Локшин Эксплуатация и техническоке осбуживание автомобилей и тркторов дорожный машин, 

Конспект  Эксплуатация МТП АПК 

Итого 1068уч. 
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Структура официального сайта ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 29.05.2014 № 785 с изм. от 27.11.2017) 

В соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964), структура официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должна соответствовать следующим 

требованиям: для размещения информации на сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта: 

 Подраздел «Основные сведения» 

 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

 Подраздел «Документы» 

 Подраздел «Образование» 

 Подраздел «Образовательные стандарты» 

 Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

 Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
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 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

Структура официального сайта ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Наличие/отсутствие, раздела, подраздела, информации. 

Раздел Подраздел 

№ 

под-

разд. 

Информация 

Наличие/ 

отсутствие 

информации 

Сведения 

 об 

образовательной 

организации 

Основные 

сведения 

1 - о дате создания образовательной организации, 

- об учредителе, учредителях образовательной организации, 

- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

- режиме, 

- графике работы, 

- контактных телефонах  

- об адресах электронной почты. 

в наличии 

Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организации 

2 - о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), 

- фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений, 

- местах нахождения структурных подразделений, 

- адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии), 

- адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 

- сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) 

в наличии 

Документы 3 документы в виде копий: в наличии 
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- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

 правила приема обучающихся,  

 режим занятий обучающихся,  

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся,  

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

- правила внутреннего распорядка обучающихся,  

- правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 

- отчет о результатах самообследования; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Образование 4 - о реализуемых уровнях образования,  

- о формах обучения, 

- нормативных сроках обучения, 

в наличии 



 

172 

 

- сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии,  

- об учебном плане с приложением его копии, 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 

- о календарном учебном графике с приложением его копии, 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, 

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 

программы. 

Образовательные 

стандарты 

5 - о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. 

 Информация должна быть представлена с приложением их копий (при 

наличии).  

(Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 

в наличии 
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Руководство. 

Педагогический 

состав 

6 а) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе  

- фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

- должность руководителя, его заместителей,  

- контактные телефоны, 

- адреса электронной почты. 

б) - о персональном составе педагогических работников:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника,  

- занимаемая должность (должности), 

- преподаваемые дисциплины, 

- ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

 - наименование направления подготовки и (или) специальности, 

 - данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), 

- общий стаж работы, 

 - стаж работы по специальности. 

в наличии 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

7 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе: 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, 

- библиотек,  

- объектов спорта, 

- средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

в наличии 
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- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки 

8 - информация о наличии и условиях предоставления стипендий, 

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся,  

- формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся, 

- о трудоустройстве выпускников 

в наличии 

Платные 

образовательные 

услуги 

9 - о порядке оказания платных образовательных услуг 

в наличии 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

10 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

в наличии 

Вакантные места 

для приёма 

(перевода) 

11 - о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) 

в наличии 
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Анализ официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

Официальная группа ОГАПОУ Новооскольский колледж ВКонтакте 

создана в 2010 году, администратор группы преподаватель Аносова Алина 

Сергеевна. Страница совета самоуправления ОГАПОУ «НОК» ВКонтакте 

создана в 2017 году, куратор группы студент Егор Гладких, гл.редактор. 

студент Евгений Давыдов. Администратором страницы Новооскольского 

колледжа в инстаграм преподаватель Аносова Алина Сергеевна создана 

страница в 2018 г. Количество участников в группах на 1 сентября 2018г 

приведено в таблице: 

№ 

п/п 

Адрес официальных групп и сообществ ПОО 

в социальных сетях 

Количество 

участников в 

группе по 

состоянию на 

1 сентября 

2018г. 

1 
Официальная группа ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» https://vk.com/new.oskol.kolledg  
537 

2 
Совет самоуправления ОГАПОУ «НОК» 

https://vk.com/noshk.kolledg  
116 

3 
Новооскольский колледж 

https://www.instagram.com/_novooskolsky_kolledg_/  
110 

 

Обновление информации на страницах социальных сетей происходит по 

возможности ежедневно, освещаются все мероприятия, проводимые 

Новооскольским колледжем, молодежным правительством Новооскольского 

района, центром культурного развития «Оскол», представителями 

предприятий района и области ЗАО «Приоскоье», ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания», «Русагро» и др. спортивные, культурно-массовые и 

другие мероприятия районного и регионального значения. 

 

 

 

https://vk.com/new.oskol.kolledg
https://vk.com/noshk.kolledg
https://www.instagram.com/_novooskolsky_kolledg_/
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Охват аудитории 

На этом графике учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене 

или в разделе Новости. 

 

 



 

178 

 

 

Уникальные посетители и просмотры 

Среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 7 

Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 186 
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Таблица 6 

Использование онлайн курсов в учебном процессе ПОО: формальное и не формальное обучение 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

 
Комарова Светлана 

Ивановна 

ОП.04 Электротехника и электроника, 

Специальность 35 02 16 

 

Электротехника. Трехфазные цепи часть 1 

(https://www.youtube.com/channel/UCAOiuV62q

nf3qMr6nX3Gyyg) 

МДК 05.01 Теоретическая подготовка 

по профессии электромонтер по 

обслуживанию электроустановок, 

Специальность 35 02 08 

Расчет трехфазной цепи │ЗВЕЗДА С 

НУЛЕВЫМ ПРОВОДОМ 

(https://www.youtube.com/channel/UC5KoEQAe

Eknn3XWeg5AvNwg) 

ОП.03 Электротехника и электроника, 

Специальность 23 02 03 

Урок №14. Трансформатор 

(https://www.youtube.com/channel/UC3KvOdEZ

3qHwtL2jM30qY0g) 

ОП04 Основы электротехники  

Специальность 35 02 08 

Основы электротехники. Часть 1 

(https://www.youtube.com/channel/UCeffl9Y30u

mtpDDCAjZDsWw) 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

 
Русаленко Ольга 

Николаевна 

ОУД 09. Информатика (35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства) 

ОУД 09. Информатика (38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД 09. Информатика (35.02.06 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции) 

ОУД 09. Информатика 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

ОУД 09. Информатика ( 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования) 

 

Национальный открытый университет Интуит: 

https://www.intuit.ru/studies/courses 

Мультимедиа технологии: http://teachpro.ru 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses
http://teachpro.ru/


 

183 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

ОУД 09. Информатика  (23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей)   

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции) 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта) 

 
Стребкова Валерия 

Викторовна 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

ОУД.04 Математика 

ЕН.01 Математика 

 

Видеоуроки по математике 

https://oschool.ru/lectures/maths/V1Yr1-O2 

Уроки алгебры 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx85ZmHd_a

Y&list=PLBnDGoKqP7bbXfM7jrSQzkTEkFJdF4

YxP 

Курс лекций по высшей математике 

Производные. Часть 1.  

https://oschool.ru/lectures/maths/V1Yr1-O2
https://www.youtube.com/watch?v=Sx85ZmHd_aY&list=PLBnDGoKqP7bbXfM7jrSQzkTEkFJdF4YxP
https://www.youtube.com/watch?v=Sx85ZmHd_aY&list=PLBnDGoKqP7bbXfM7jrSQzkTEkFJdF4YxP
https://www.youtube.com/watch?v=Sx85ZmHd_aY&list=PLBnDGoKqP7bbXfM7jrSQzkTEkFJdF4YxP
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

https://www.youtube.com/watch?v=taEH6N2p4O

M 

Курс лекций по высшей математике 

http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book241/book.pdf 

Алгебра и геометрия. Видеолекция. 

https://www.kursoteka.ru/course/400/lesson/1288/

unit/8292 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

Учебники, задачники, справочники студентам 

http://alleng.org/edu/math9.htm 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов Математика 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee 

Математика. 

http://window.edu.ru/catalog/resources 

Ум-Разум.Ру - видеоуроки, презентации по 

математике, информатике. http://um-razum.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=taEH6N2p4OM
https://www.youtube.com/watch?v=taEH6N2p4OM
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book241/book.pdf
https://www.kursoteka.ru/course/400/lesson/1288/unit/8292
https://www.kursoteka.ru/course/400/lesson/1288/unit/8292
https://ege.sdamgia.ru/
http://alleng.org/edu/math9.htm
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
http://window.edu.ru/catalog/resources
http://um-razum.ru/
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные 

онлайн-курсы 

(указать название и 

места размещения 

в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые  в сети Интернет 

(указать  наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

 

Холмовая Ирина 

Павловна 

ОП 02. Статистика  Видео лекция по теме «Ряды динамики»  

https://salda.ws/video.php?id=KLjR8O3ESBw 

Основные понятия и категории статистики 

https://salda.ws/video.php?id=chXMVV_jGlY 

 

 

 

https://salda.ws/video.php?id=KLjR8O3ESBw
https://salda.ws/video.php?id=chXMVV_jGlY
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4. Мероприятия по реализации программы 

1.1. Материально-техническая база ПОО. 

План обновления компьютерного и периферийного оборудования 

№ п/п Место расположения 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Срок 

выполнения 

1 

Серверная  
Установка и настройка 

серверного оборудования 

2018-2019 

учебный год 

Аудитория №23 электронное 

обучение по специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя, рабочее место 

обучающегося), телевизоры с 

функцией Smart TV, точки 

доступа Wi-Fi 

Аудитория №24 электронное 

обучение по специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя, рабочее место 

обучающегося), телевизоры с 

функцией Smart TV, точки 

доступа Wi-Fi 

Аудитория №25 электронное 

обучение по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя, рабочее место 

обучающегося), телевизоры с 

функцией Smart TV, точки 

доступа Wi-Fi 

Аудитория №27 электронное 

обучение по специальности 

110812 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя, рабочее место 

обучающегося), телевизоры с 

функцией Smart TV, точки 

доступа Wi-Fi 

2 
Лаборатория инженерной 

графики и компьютерного 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя, рабочее место 

2019-2020 

учебный год 
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проектирования на базе 

настольных станков с ЧПУ. 

обучающегося), настольный 

фрезерный станок с ЧПУ, 

токарный учебный станок с 

ЧПУ 

3 
Методический кабинет с 

дистанционным обучением 

Моноблоки (рабочее место 

преподавателя), точки доступа 

Wi-Fi 

2020-2021 

учебный год 

 

План по продлению и закупке программного обеспечения в ПОО 

№ п/п Место расположения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Срок 

выполнения 

1 

Серверная  Microsoft Server 2016 

2018-2019 

учебный год 

Аудитория №23 электронное 

обучение по специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Аудитория №24 электронное 

обучение по специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Аудитория №25 электронное 

обучение по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Аудитория №27 электронное 

обучение по специальности 

110812 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

2 
Лаборатория инженерной 

графики и компьютерного 
Microsoft Windows 10 

2019-2020 

учебный год 
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проектирования на базе 

настольных станков с ЧПУ. 

CAD/CAM/CAPP комплекс 

"ADEM" (сетевая версия на 16 

рабочих мест) 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

3 
Методический кабинет с 

дистанционным обучением 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Kaspersky Endpoint Security 10 

2020-2021 

учебный год 

 

План улучшения работоспособности сети интернет, зоны Wi-Fi и локальной 

сети ПОО 

№ п/п Место расположения 

Мероприятия по улучшению 

работоспособности сети 

интернет, зоны Wi-Fi и 

локальной сети 

Срок 

выполнения 

1 Серверная 

Подключение 

высокоскоростного интернет 

соединения по оптоволоконной 

технологии на скорости 20 

Мбит/с 

2018-2029 

учебный год 

2 

Аудитория №23 электронное 

обучение по специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Установка в аудитории 

высокоскоростной точки 

доступа Wi-Fi 

Аудитория №24 электронное 

обучение по специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

Установка в аудитории 

высокоскоростной точки 

доступа Wi-Fi  

Аудитория №25 электронное 

обучение по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Установка в аудитории 

высокоскоростной точки 

доступа Wi-Fi 
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Аудитория №27 электронное 

обучение по специальности 

110812 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Установка в аудитории 

высокоскоростной точки 

доступа Wi-Fi 

3 

Кабинеты и аудитории 

колледжа, кабинеты 

администрации, учебная 

часть 

(окончательно покрыть 

зоной уверенного приема 

сигнала Wi-Fi главный 

корпус колледжа) 

Установка в кабинетах, 

аудиториях и коридорах 

колледжа высокоскоростных 

точек доступа Wi-Fi 

2019-2020 

учебный год 

4 
Методический кабинет с 

дистанционным обучением 

Установка в кабинете 

высокоскоростной точки 

доступа Wi-Fi 

2020-2021 

учебный год 

 

План автоматизации учебного процесса ПОО 

№ п/п Место расположения 

Мероприятия по 

автоматизации учебного 

процесса 

Срок 

выполнения 

1 

Аудитория №23 электронное 

обучение по специальности 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

Аудитория №24 электронное 

обучение по специальности 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

Аудитория №25 электронное 

обучение по специальности 

 подключение рабочих 

мест преподавателей и 

обучающихся в единую 

локальную сеть. 

 создание 

индивидуальных учетных 

записей обучающихся, 

которые позволят 

каждому из студентов 

работать со своим 

рабочим столом на ПК. 

2018-2029 

учебный год 
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35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 

Аудитория №27 электронное 

обучение по специальности 

35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 автоматизация раздачи и 

сбора заданий 

преподавателем. 

 контроль за выполнением 

заданий с помощью 

программы удаленного 

управления 

компьютерами в 

локальной сети, для 

дистанционного 

обучения и контроля 

рабочего процесса 

обучающихся.  

 проведение опроса 

обучающихся раздачей 

преподавателем тестовых 

заданий, и мониторинг 

результатов тестирования 

на рабочем месте 

преподавателя. 

 обеспечить выход в 

интернет каждому 

обучающемуся для 

доступа к 

образовательным онлайн 

ресурсам. 

4 Главный корпус колледжа 

 подключение рабочих 

мест преподавателей и 

обучающихся в единую 

локальную сеть. 

 разработать локальный 

внутренний форум 

Новооскольского 

колледжа с 

2019-2020 

учебный год 



 

192 

 

возможностью доступа к 

нему с любого рабочего 

места преподавателя, 

обучающегося, учебной 

части. 

 разработать локальный 

внутренний электронный 

телефонный справочник с 

возможностью доступа к 

нему администрации и 

учебной части колледжа 

 обеспечить выход в 

интернет преподавателям 

в каждой аудитории 

колледжа для доступа к 

образовательным онлайн 

ресурсам. 

3 
Методический кабинет с 

дистанционным обучением 

 подключение рабочих 

мест преподавателей и 

обучающихся в единую 

локальную сеть. 

 Установка и настройка 

оболочки для 

дистанционного 

обучения 

 создание 

индивидуальных учетных 

записей преподавателей и 

обучающихся 

2020-2021 

учебный год 

 

 

1.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ. 

План повышения уровня ИТ-компетентности работников ПОО 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

1 
Повышение 

квалификации кадров 

Организация обучения всех 

педагогических работников основам 

использования информационных 

технологий 

ежегодно по 

мере 

поступления 

информации 

Повышение уровня компьютерной 

грамотности педагогических кадров 

через курсовую подготовку в 

учреждении 

Организация посещения курсов 

повышения квалификации по 

использованию информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проведение обучающих семинаров - 

практикумов для педагогических 

работников по использованию ИКТ в 

образовательном процессе: 

 на занятиях, 

 при подготовке и проведении 

педагогических советов, родительских 

собраний, воспитательных 

мероприятий 

Подготовка информационно-

методических материалов по 

применению информационных 

технологий в управлении 

образованием, в образовательной 

деятельности 

Организация помощи в техническом 

обеспечении и обслуживании 

системы обработки и передачи 

постоянно 
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педагогической информации на всех 

возможных видах носителей 

Организация методической 

поддержки в подготовке занятий с 

использованием ИКТ, в поиске 

учебных и методических материалов 

в Интернет 

2 

Мероприятия 

повышения уровня 

ИТ-компетентности с 

использованием ИКТ 

Организация проведения открытых 

занятий с использованием ИКТ 

педагогов, владеющих 

современными методами 

преподавания и готовых к их 

творческому применению с целью 

обмена опытом 

ежегодно 

Организация работы по 

использованию материалов, 

опубликованных в сети Internet для 

подготовки занятий, написанию 

конспектов, докладов и рефератов 

учащимися 

в течение 

учебного года 

Привлечение администрации и 

педагогов к использованию 

компьютеров в управленческой и 

учебной работе 

в течение 

учебного года 

Создание электронных Портфолио 

методических объединений и 

педагогов 

в течение 

учебного года 

Организация участия педагогов в 

конкурсах, проектах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий, в том 

числе и дистанционных 

по мере 

поступления 

информации 

 

План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

1 

Развитие навыков пользователей компьютера и цифрового 

оборудования 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

Поддержка на качественном уровне самоподготовки 

обучающихся, их исследовательскую деятельность с 

использованием Internet-ресурсов 

Разработка новых дополнительных образовательных 

программ по ИКТ для обучающихся 

Организация участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, в том числе дистанционных 

1.3. Электронный контент ПОО. 

План создания медиатеки по наличию электронных учебников 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

1 Продолжение Формирование фонда медиатеки. 

ежегодно в 

течение 

учебного года 

 

2 

Поиск и приобретение учебно-методического программного 

обеспечения для поддержки курсов по различным 

дисциплинам.  

3 Ознакомление обучающихся базой данных медиатеки. 

4 
Оказание помощи преподавателям в создании компьютерных 

программно-методических материалов. 

5 
Приобретение ОУ и преподавателями ЭОР нового поколения по 

различным дисциплинам 

6 
Создание преподавателями собственных ЭОР по дисциплинам 

к используемым УМК 

7 Обновление имеющихся ЭОР  

8 
Создание электронных учебников, пособий и размещение на 

порталах Интернета, пополнение медиатеки. 

9 
Использование на уроках готовых программных продуктов 

согласно УМК 

10 
Организация поиска необходимых учебно-методических 

ресурсов, интеграция с другими средствами медиаобразования, 
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библиотечными фондами и средствами мировой массовой 

информации. 

11 

Создание электронного каталога информационных ресурсов 

ОУ, в том числе коллежской медиатеки, обеспечение 

оперативного доступа к ним. 

2018-2021 

12 Развертывание цифровой виртуальной лаборатории. 2019-2021 

 

План развития работы сайта ПОО 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

1 Обновление документации, регламентирующей деятельность ОУ  
Сентябрь 

Октябрь 

2 Проверка работоспособности гиперссылок Еженедельно 

3 Формирование ленты новостей, отражающей жизнь колледжа Еженедельно 

4 Работа над дизайном сайта В течение года 

5 

Обновление точек входа в информационное пространство Сети 

(ссылки на образовательные ресурсы, словари, энциклопедии, 

справочники, конкурсы) 

Ноябрь 

6 Обновление сайта с привлечением педагогов В течение года 

7 

Размещение на сайте научно-методического опыта 

(методические разработки, программы, сценарии, методы и 

результаты мониторинга и пр.) 

В течение года 

8 Контроль и статистика посещаемости сайта В течение года 

9 Привлечение к работе над материалами сайта преподавателей В течение года 

10 Проведение мониторинга сайта В течении года 

11 Обновление содержания, дополнение (пунктов меню) 
По мере 

необходимости 

12 
Разработка раздела дистанционных образовательных технологий, 

пилотные работы с разделом 2019-2020 

учебный год 
13 

Ввод в эксплуатацию раздела дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме 

14 Модернизация сайта (дизайн, меню, наполнение) 
2020-2021 

учебный год 
15 Создание форума для преподавателей на сайте колледжа 

16 Создание форума для студентов и выпускников колледжа 
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План развития работы официальных групп и сообществ в ПОО в социальных 

сетях 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

1 Формирование творческой группы по проблеме  

ежегодно в 

течение 

учебного года 

 

2 Создание собственных страниц в Интернете, сайтов или блогов. 

3 Участие в дистанционных, сетевых проектах. 

4 Использование ресурсов официальных групп и сообществ в 

соцсетях для подготовки преподавателей к занятиям. 

5 Проведение преподавателями учебных занятий с использованием 

ресурсов официальных групп и сообществ в соцсетях. 

6 Проведение круглых столов по обмену опытом внедрения ЭОР и 

ЭОР в учебный процесс с использованием ресурсов официальных 

групп и сообществ в соцсетях. 

7 Использование ресурсов официальных групп и сообществ в 

соцсетях во внеурочной работе на различных мероприятиях. 

8 Установление контактов с другими образовательными 

учреждениями с целью изучения и обмена опытом посредством 

ресурсов официальных групп и сообществ в соцсетях. 

 

План создания онлайн курсов преподавателями ПОО 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

1 

Разработка порядка организации учебного процесса с 

применением электронного дистанционного онлайн обучения в 

колледже.  

2019-2020 

учебный год 

 
2 

Разработка «Положения об организации учебного процесса с 

применением электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий и электронных 

курсов». 

3 
Разработка положения о «Порядке разработки, представления, 

утверждения и использовании электронных образовательных 
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ресурсов и дистанционных образовательных технологий и 

электронных курсов». 

4 
Разработка и внедрение стандартов, формата и технологии 

подготовки электронных курсов 

5 Запуск открытой образовательной онлайн платформы, на которой 

будут публиковать курсы наших преподавателей, в 

образовательных целях. 

2020-2021 

учебный год 

6 Разработка шаблонов и формирование индивидуальных 

траекторий обучения студентов за счет увеличения числа  

доступных онлайн дисциплин 

7 Развитие онлайн обучения и запись новых онлайн курсов (в том 

числе по программам ДПО) 

 


