
Информация об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1. В настоящем документе используются следующие понятия: 

 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ)– образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 электронная информационно-образовательная среда – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2. ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» использует в процессе реализации 

образовательных программ или их частей ЭО и ДОТ при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

3. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивается защита персональных данных участников образовательного процесса. 

4. Элементами электронной информационно-образовательной среды являются: 

 Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» ; 

 Платформа Центра опережающей профессиональной подготовки, 

 Школьный портал Московской области ; 

 Электронная библиотечная система «ЗНАНИУМ»; 

 Сервисы Zoom, Skype, Discord, Google Classroom, ВКонтакте, WhatsApp; 

 дополнительными образовательными платформами являются: онлайн-школа 

«Фоксфорд», интерактивная образовательная платформа «Учи.ру», «Инфоурок», 

«Видеоуроки.нет», «Российская электронная школа»; 

 Техническое обеспечение электронной информационно-образовательной среды 

включает в себя: 



 Персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 веб-камера, микрофон; 

 стабильный канал подключения к сети Интернет. 

5. Методическое наполнение по дисциплине (модулю), практике, размещенных в 

электронной информационно-образовательной среде, включает в себя: 

 рабочую программу дисциплины (модуля), практики; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебник, практикум, задачник и (или) методическое пособие по дисциплине 

(модулю), практике, в том числе и электронные учебники, электронные учебно-

методические комплексы;  

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;  

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины 

и организации самоконтроля, текущего контроля; 

 комплект дополнительных документов (справочные издания и словари; 

периодические, отраслевые и общественно-политические издания; научная 

литература, ссылки на базы данных, сайты, справочные системы; электронные 

словари и сетевые ресурсы).  

6. Эффективное применение ЭО и ДОТ обеспечивается при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к сети Интернет: 

 с использованием установленных программно-технических средств для 

обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с; 

 в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 

спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 

Кбит/с, обратного – не ниже 128 Кбит/с; 

 должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 

Кбит/с.  

7. При использовании ЭО и ДОТ в процессе реализации образовательных программ 

обучающимся оказывается учебно-методическая помощь. Образовательная организация 

использует следующие основные виды учебно-методической помощи обучающимся: 

1) в виде контактной работы преподавателя с обучающимися (в том числе аудиторной и 

внеаудиторной):  

 групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед аттестационными испытаниями 



промежуточной аттестации обучающихся, по курсовым работам;  

 в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн и (или) офлайн 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием 

телекоммуникационных технологий (программа Skype); консультации с 

использованием электронной информационно-образовательной среды (чат, 

вебинар, форум) и др. 

2) создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам (электронные 

учебные пособия, ресурсы электронных библиотечных систем), входящим в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

8. Колледж обеспечивает доступ обучающихся к: 

 учебно-методическим материалам, размещенным в электронной форме в 

электронной информационно-образовательной среде, посредством индивидуальной 

регистрации пользователей и выдачей логина и пароля;  

 информационным библиотечным ресурсам электронных библиотечных систем 

посредством индивидуальной авторизации в указанных системах;  

 электронным образовательным ресурсам по дисциплинам (модулям), практикам 

посредством свободного индивидуального доступа обучающихся к материалам 

официального сайта Колледжа. 

9. Основными видами учебной деятельности, к которым применяются ЭО и ДОТ 

являются:  

 лекции, реализуемые во всех технологических средах, в том числе видеоуроки, 

потоковые лекции, матер-классы с участием работодателей;  

 практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые во всех 

технологических средах (видеоконференции, собеседования в режиме chat, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий);  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах (электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции);  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных 

заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических 

рефератов и эссе;  

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 



применением дистанционного обучения; 

 учебная и (или) производственная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий. 

10. Перечень электронных образовательных ресурсов используемых при реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общеобразовательный 

цикл 

 БД 01«Русский 

язык» 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 

Электронный учебник для СПО. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Учебник. Электронная версия 
издания для СПО. 

Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений. Электронная версия 

издания для СПО. 
Электронная тетрадь по русскому языку (9 класс). 

Электронная тетрадь по русскому языку (10 класс). 

Материалы "В помощь студенту". 
Материалы для подготовки к экзамену. 

Банк презентаций. - Электронная библиотечная система Znanium.com 

Платформа для организации видеоконференций Zoom 
Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

- http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 
выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной 
и устной речи - http://www.gramma.ru 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации 

«Центр развития русского языка», деятельность которой направлена на 

под¬держку и распространение русского языка и культуры как в России, так 
за ее пределами - http://www.ruscenter.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 
Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» 

Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

Сайт он-лайн тестов  https://onlinetestpad.com/ 
 Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

БД 02 «Литература» 

БД 05 «Родная 

литература» 

 

Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО 

в двух частя. - М: "Академия", 2018. Электрнная версия издания. 

Банк презентаций. 

Видеофильмы. 

Аудиозаписи. Банк презентаций. - Электронная библиотечная система 

Znanium.com 
Платформа для организации видеоконференций Zoom 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» 

Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

Сайт он-лайн тестов  https://onlinetestpad.com/ 
www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 
Детская он-лайн библиотека  http://gostei.ru/ 

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

        БД 03 

«Иностранный язык» 
- Платформа для организации видеоконференций Zoom  

- Учебно - методический комплект, включающий практикумы для 

социально-экономического профиля и сборник аудиоматериалов «Planet of 

English» 

 -  Методические материалы (презентации, видеоуроки) 

 - Электронная библиотечная система Znanium.com 

-  Платформа Youtube для преподнесения лексико – грамматического 

материала  

-   Дополнительные аудиоматериалы и тексты на сайте: https://english-study-

cafe.ru/  

 - Тестовые работы в традиционном формате на https://dnevnik.ru/soc/tests  

БД 04 История www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультетаМГУ). 

www.bibliotekar.ru(Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

http://learning-russian.gramota.ru/
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https://onlinetestpad.com/
https://videouroki.net/
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https://english-study-cafe.ru/
https://english-study-cafe.ru/
https://dnevnik.ru/soc/tests
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.intellect-video.com/russian-history


видео). 

 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html(электронная библиотека Исторического 

факультетаМГУ им. М.В.Ломоносова). 

 

 БД 07 «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

http://kuhta.clan.su  
 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org 

  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 
http://theobg.by.ru/index.htm 

  Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

http://informic.narod.ru/obg.html  
 ОБЖ 

http://0bj.ru/ 

http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm 
-ОБЖ - билеты, ответы, уроки. 
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm- 

Книги, пособия по ОБЖ 
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html- 

методическое пособие по ОБЖ 
http://www.uchportal.ru/load/81- 
преподавательский портал 
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки- 

обж-ссылки.html-уроки ОБЖ 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические 

материалы по ОБЖ. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 
БД 08 Астрономия - Виртуальный планетарий.  

- 1С: Познавательная коллекция. Астрономия 

- Цикл образовательных программ: Астрономия (диски 1, 2, 3) 

        ПД 01 

«Математика» 
-http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject[0]=16  Материалы по 

математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0 – Полезные ссылки на 
сайты математической и образовательной направленности: Учебные 
материалы, тесты 
-http://www.mathematics.ru  Математика в Открытом колледже 
-http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического 

образования 
-http://mat.1september.ru  Газета «Математика» издательского дома «Первое 

сентября» 
-http://comp-science.narod.ru/  Дидактические материалы по математике  
-http://kvant.mccme.ru  Прикладная математика: справочник   
-http://www.math.ru/Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики Портал Math.ru  
-www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 
материалы). 

-http://mathsun.ru/ – История математики. Биографии великих математиков. 

-http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

-http://maths.yfa1.ru - Справочник содержит материал по математике 
(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия).  
-allmatematika.ru - Основные формулы по алгебре и геометрии: 
тождественные преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и 
проч. 
- платформа для организации видеоконференций Zoom 

 

 

 ПД.02. Информатика  1. Электронные учебники в формате pdf на сайте "Знаниум": 

 Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник- М 

"Академия" 2017 г.  

 Е.В.Михеева, О.И.Титова "Информатика" учебник- Москва 

"Академия" 2017 г. 

 Каймин В.А. Информатика, М., ИНФРА-М, 2017 г.. 

 Е.В.Михеева "Практикум по информатике" учебное пособие –М, 

"Академия" 2017 г 

 Михеева Е.В. "Информационные технологии в профессиональной 
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деятельности", М "Академия" 2018 г. 

 Михеева Е.В. "Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности", М "Академия" 2018 г. 

2. Электронные учебные пособия на сайте колледжа http://serp-

koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially : 

 Методическое пособие "Оптимизация цифровых фотоизображений для 
использования в мультимедийных учебных материалах", 2017 г., 8стр. 

 Методическое пособие по электронным таблицам MS Excel, 2017 г.,16 

стр. 

 Методическое пособие "Создание презентаций в программе MS 
PowerPoint", 2015г., 6 стр 

 Методическое пособие"Текстовой  редактор MS WORD", 2017 г.,13 
стр. 

 Методическое пособие "Программирование на языке QBasic " для 
студентов I курса, 2018 г., 24 стр 

 Методическая разработка пособия по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине "Информатика и ИКТ" для студентов I курса, 

2016 г., 24 стр 

3. Электронные учебные пособия: 

 подготовлены слайд фильмы (презентации) по основным разделам  
учебной программы; 

 подготовлены и используются  научно-познавательные фильмы по 

компьютерной тематике. 

4. Обучающие электронные программы: 

 Программа обучения  по OC MS Windows ЗАО "Лицензия"; 

 Программа обучения  по WinRar; 

 Программа обучения  по MS Word XP, ЗАО "Новый диск",www.nd.ru ; 

 Программа обучения  по MS Excel, , ЗАО "Новый диск",www.nd.ru 

 Программа обучения  по MS Power Point, ЗАО "Новый 
диск",www.nd.ru; 

 Программа обучения "Информатика фирма"TeachPro". 

5. Программа контроля и тестирования знаний: 

 Клавиатурные тренажеры; 

 Контролирующая программа "Тест-тренажер", фирма KeySoft, 
www.keysoft.ru; 

 Разработаны электронные контрольные тесты по темам курса и 
промежуточной аттестации. 

6. Проблемно-ориентированные программы: 

 Справочно-правовая система "Гарант", учебная версия ОАО "Гарант"; 

  "КонсультантПлюс", учебные версия ,www.consultant.ru; 

 Учебная программа "1С: Бухгалтерия"; 

7. Электронные интерактивные учебные пособия: 

 Иллюстрированный самоучитель по OC Windows XP, "ИДДК"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Word XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Access XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Excel XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по PowerPoint XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Office XP, "Новый диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Internet Explorer , "Н 
диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по локальным сетям."Media2015" 

6. Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
2. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

4. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 
5. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 

6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

7. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые курсы Информатика) 
8. www.lms.iite.unesco.org (Информтехнологии ЮНЕСКО) 

9. www.Hotelnews.ru 
10. www.Hrs.ru 

11. www.Imagepoint.ru 

12. www.Intourist.ru 
13. www.Libra.ru 

14. www. Maximaho tcls. ru 

15. www.Nevskyporter.ra 
16. www.Rbcdaily.ru 

 

        ПД 03 

«Экономика» 

-  Слагода В.Г. Экономическая теория: учебное пособие – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018 –  269 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=972123 

- Электронные книги по менеджменту, маркетингу и финансам: 

http://www.aup.ru/books 
 - Основы экономической теории: http://www.alleng.ru/d/econ 

 - Проект института «Экономическая школа» Электронный ресурс. – режим 

доступа:     http://www.economicus.ru 
-  Экономическая теория On-Line, книги, статьи Электронный ресурс. – 

режим доступа:  http://economictheory.narod.ru 

http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses(Открытые
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://znanium.com/bookread2.php?book=972123


 - Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент» 

  Электронный ресурс. – режим доступа: http://ecsocman.hse.ru 

- Платформа для ДО Национального открытого университета 

https://www.intuit.ru/ 

- Курс видеоуроков по дисциплине https://interneturok.ru/ 

https://infourok.ru/videouroki 
https://videouroki.net/course/ 

- Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

 -  Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
- Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

 - Официальный сайт ФНС налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/ 

 - Официальный сайт Министерства Финансов РФ https://www.minfin.ru/ 
 -  

 - Электронная библиотечная система Znanium.com 

- Платформа «Цифровой коллеж Подмосковья» 
- платформа для организации видеоконференций Zoom 

 ПД 04 Право Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru 

- Администрация Президента Российской Федерации. Форма доступа: 
http://state.kremlin.ru/administration 

- Государственный совет при Президенте Российской Федерации. Форма 

доступа: 
http://state.kremlin.ru/state_council 

- Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. Форма 

доступа: 
http://www.scrf.gov.ru 

- Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Форма доступа: http://council.gov.ru 
- Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской 

Федерации. Форма доступа: http://www.duma.gov.ru 
- Стенограммы заседаний Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Форма доступа: http://www.asozd.duma.gov.ru 

- Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. Форма 
доступа: 

http://www.ach.gov.ru 

- Сайт Председателя Правительства Российской Федерации. Форма доступа: 
http://premier.gov.ru 

- Сайт Правительства Российской Федерации. Форма доступа: 

http://www.government.ru/ 
- Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма 

доступа: 

http://www.gov.ru/ 
- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 

Форма доступа: 

http://www.ksrf.ru 
- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. Форма 

доступа: 

http://www.supcourt.ru 
- Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Форма доступа: http://ombudsmanrf.org 
- Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

Форма 
доступа: http://www.genproc.gov.ru 

- Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

Форма доступа: 
http://www.sledcom.ru/ 

- Официальный сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации. 
Форма доступа: http://www.cikrf.ru/ 

- Официальный сайт Банка России. Форма доступа: http://www.cbr.ru/ 

- Официальные сайты органов государственной власти субъектов 
Российской 

Федерации. Форма доступа: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

- Информационная справочно-правовая система «Гарант». Форма доступа: 
http://www.garant.ru/ 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы 

философии 

Электронный ресурс: «Национальная философская энциклопедия». Форма 

доступа: www.http://terme.ru/dictionary/184/ 

 Электронный ресурс: «Философия в России» Форма доступа: 

 www.http:/ philosophy.ru 

1. http://anthropology.ru/ru/index.html 

2. http://intencia.ru/FAQ-5.html 

3. http://labrip.com/ 

http://ecsocman.hse.ru/
https://www.intuit.ru/
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://videouroki.net/course/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/
http://www.http/terme.ru/dictionary/184/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://intencia.ru/FAQ-5.html
http://labrip.com/


4. www.filosofia-totl.narod.ru/ 

5. www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

6. www.philosophy.ru/ 

ОГСЭ 02 История .www.hist.mgu. – Библиотека исторического факультета МГУ. 
 www.bibliotekar.ru – Библиотекарь.Ру: электроная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. 
 http://ru.wikipedia.org – Википедия: свободная энциклопедия. 

 www. militera.lib.ru - Военная литература: собрание текстов. 

 www.history.tom.ru – История России от князей до Президента. 
 www.krugosvet.ru - Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

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

 Официальный сайт Всемирной организации Здравоохранения - 
http://www.who.int/ru/. 

 Официальный сайт Организации Объединенных Наций - 

http://www.un.org/ru/. 
 Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста - 

http://www.icrc.org/rus. 

ОГСЭ 03 

Иностранный язык 

1 www.ioso.ru/distant/community 

2 http://school-collection.edu.ru – аудио файлы 

3 www.britishcouncil.org/learnenglish 

4 http://lessons.study.ru 

5 http://www.onestopenglish.com/ 

6 http://www.funology.com/ 

7http://www. learn-english.ru 

8 http://www. englishforbusiness.ru 

9 http://www. real-e 

 ОГСЭ 04 Физическая 

культура 

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации - Режим доступа: http://minstm.gov.ru 

 Национальная информационная сеть "Спортивная Россия" - Режим доступа: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

 Официальный сайт Олимпийского комитета России- Режим доступа: 

www.olympic.ru 

 Сайт: Учебно-методические пособия "Общевойсковая подготовка". 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации - Режим доступа: www.goup32441. narod. ru 

ОГСЭ 05 «Русский 

язык и культура 

речи» 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник. 

Электронная версия издания для СПО. 
Материалы "В помощь студенту". 

Материалы для подготовки к экзамену. 

Банк презентаций. - Электронная библиотечная система Znanium.com 
Платформа для организации видеоконференций Zoom 

 Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»                  

Грамотей (ЭРИКОС) Образовательные ресурсы сети Интернет  по русскому 
языку, культуре речи и литературе. http://ege.edu.ru 

Филологический портал Philology.ru  

Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» 
Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

Сайт он-лайн тестов  https://onlinetestpad.com/ 

Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Культура письменной речи (http://www.gramma.ru) 

Электронный курс "УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО" 

http://1001.ru/books/speak/ 

 

ОГСЭ     06 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
 Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

 Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru 

Общецерковный информационный портал «Православное образование»: 
http://media.otdelro.ru/ 

Фонд просвещения «Мета»: http://fpmeta.org/ 

 Российский православный университет: http://рпу.рф/ 
 Центр православной культуры «Лествица» (аудио-, фото-, видеотека): 

http://www.lestvitsa.dp.ua/ 

 Православный журнал «Фома»: http://www.foma.ru/ 
 

http://www.filosofia-totl.narod.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.philosophy.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://resh.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://1001.ru/books/speak/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/
http://media.otdelro.ru/
http://fpmeta.org/
http://рпу.рф/
http://www.lestvitsa.dp.ua/
http://www.foma.ru/


 ОГСЭ 07 Уверенное 

поведение на рынке 

труда 

Онлайн-сервис: http://www.rdfo.ru. 
http://hr-portal.ru. 

http://obuk.ru - электронная библиотека открытый доступ. 

www.labourmarket.ru – Спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России. 

Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс] 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 
Технология карьеры [Электронный ресурс]/ 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp 

 
 

Естественнонаучный 

цикл 

ЕН.02. 

Информационно-

коммуника-ционные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

7. Электронные учебники в формате pdf на сайте "Знаниум": 

 Михеева Е.В. "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности", М "Академия" 2018 г. 

 Михеева Е.В. "Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности", М "Академия" 2018 г. 

8. Электронные учебные пособия на сайте колледжа http://serp-

koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially : 

 Методическое пособие "Оптимизация цифровых фотоизображений для 
использования в мультимедийных учебных материалах", 2017 г., 8стр. 

 Методическое пособие по электронным таблицам MS Excel, 2017 г.,16 
стр. 

 Методическое пособие "Создание презентаций в программе MS 

PowerPoint", 2015г., 6 стр 

 Методическое пособие"Текстовой  редактор MS WORD", 2017 г.,13 

стр. 

9. Электронные учебные пособия: 

 подготовлены слайд фильмы (презентации) по основным разделам  
учебной программы; 

 подготовлены и используются  научно-познавательные фильмы по 
компьютерной тематике. 

10. Обучающие электронные программы: 

 Программа обучения  по OC MS Windows ЗАО "Лицензия"; 

 Программа обучения  по WinRar; 

 Программа обучения  по MS Word XP, ЗАО "Новый диск",www.nd.ru ; 

 Программа обучения  по MS Excel, , ЗАО "Новый диск",www.nd.ru 

 Программа обучения  по MS Power Point, ЗАО "Новый 
диск",www.nd.ru; 

 Программа обучения "Информатика фирма"TeachPro". 

11. Программа контроля и тестирования знаний: 

 Клавиатурные тренажеры; 

 Контролирующая программа "Тест-тренажер", фирма KeySoft, 
www.keysoft.ru; 

 Разработаны электронные контрольные тесты по темам курса и 
промежуточной аттестации. 

8. Проблемно-ориентированные программы: 

 Справочно-правовая система "Гарант", учебная версия ОАО "Гарант"; 

  "КонсультантПлюс", учебные версия ,www.consultant.ru; 

 Учебная программа "1С: Бухгалтерия"; 

9. Электронные интерактивные учебные пособия: 

 Иллюстрированный самоучитель по OC Windows XP, "ИДДК"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Word XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Access XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Excel XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по PowerPoint XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Office XP, "Новый диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Internet Explorer , "Н 
диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по локальным сетям."Media2015" 

12. Интернет-ресурсы: 

17. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
18. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

Электронные презентации 

19. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
20. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

Электронные презентации 

21. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 
22. www.school-collection.edu.ru 

 (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

23. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые 
 курсы Информатика) 

32. www.Hotelnews.ru 
33. www.Hrs.ru 

34. www.Imagepoint.ru 

35. www.Intourist.ru 
36. www.Libra.ru 

37. www. Maximaho tcls. ru 

38. www.Nevskyporter.ra 
39. www.Rbcdaily.ru 

http://www.rdfo.ru/
http://hr-portal.ru/
http://obuk.ru/
http://www.labourmarket.ru/
http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://abc.vvsu.ru/Books/up_tehnol_karjery/page0001.asp
http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses(Открытые


24. www.lms.iite.unesco.org (Информтехнологии ЮНЕСКОhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
25. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

Электронные презентации 

26. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

27. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm 

 Электронные презентации 

28. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 
29. www.school-collection.edu.ru 

 (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

30. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые  
курсы Информатика) 

31. www.lms.iite.unesco.org  

(Информтехнологии ЮНЕСКО) 

 

ЕН 01 Математика Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

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

Средняя математическая 

интернет-школа (вся 

элементарная математика): 

http://www.bymath.net/ 

Математика в «Открытом 

колледже»: 

http://www.mathematics.ru/ 

Математика в помощь 

школьнику и студенту (тесты 

по математике on-line): 

http://www.mathtest.ru/ 

 Официальный 

информационный портал 

ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

ЕГЭ по математике, 

подготовка к тестированию по 

математике: http://uztest.ru/ 

Сайт подготовки к ЕГЭ по 

математике «Математические 

будни»:http://schoolmathematics.ru/ 

Олимпиады. Шпаргалка ЕГЭ 

по математике: варианты, 

решения:http://shpargalkaege.ru/ 

Электронные интерактивные 

доски SMARTboard – новые 

технологии в образовании: 
http://www.edcommunity.ru/ 

Вся математика – высшая 

математика, прикладная 
математика, математические 

методы в экономике, 
финансовая математика: 

http://www.allmath.ru/ 

 

Общепрофессиональны

й цикл (для ТОП 50 и 

ФГОС 4) 

ОП 01 Экономика 

организации 

 Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской 
Федерации https://www.minfin.ru/  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 
 Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/.

 Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 
страхования http://www.ffoms.ru/ 

 Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 сайт Минэкономразвития России www.economi.gov.ru () 

  Федеральная служба государственной статистики www. gks.ru  
 Университетская информационная система России. Ресурсы и 

сервисы для экономических и социальных исследований, учебных программ 

и государственного управления uisrussia.msu.ru -.  
 Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по 

экономике и финансам www.eeg.ru -   

  Сайт информационного аналитического агентства 
РосБизнесКонсалтинг.www.rbc.ru -  

1  Электронно-библиотечная система znanium http://znanium.com/  

http://www.lms.iite.unesco.org/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses(Открытые
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://schoolmathematics.ru/
http://shpargalkaege.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.allmath.ru/


ОП 02 Финансы, 

финансовое 

обращение и кредит 

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Правительства России www.government.ru 

сайт Минэкономразвития России www.economi.gov.ru 

сайт Росстата РФ www. gks.ru 
сайт Всемирного Банка www.worldbank.org.ru 

сайт МВФ www.imf.org.ru  

сайт ВТО www.wto.org.ru 

Электронно-библиотечная система znanium  http://znanium.com/ 
ОП 03 Налоги и 

налогообложение 

 

Официальный сайт ФНС налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/ 

Личный кабинет налогоплательщика ФНС для физических лиц: 

cabinet.ru  

Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ 

Audit.ru 

 

ОП 04 Основы 

бухгалтерского учета 

Официальный сайт Министерства Финансов РФ https://www.minfin.ru/ 

Сайт Гарант:- Garant.ru 

Электронная библиотечная система Znanium.com 
- платформа для организации видеоконференций Zoom 

Важные изменения бухучета 

Buhgalteria.ru 
Бухонлайн: новости налогового и бухгалтерского учета 

buhOnline.ru 

Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ 
Audit.ru 

Сайт журнала «Главбух» 

Glavbukh. 
Сайт Гарант:- Garant.ru 

Электронная библиотечная система Znanium.com 

- платформа для организации видеоконференций Zoom 

 

ОП 05 АУДИТ 

 

http://www.aup.ru/books / электронные учебные пособия, методические 

материалы 

 http://www.aup.ru/books/m1404/ Административно-управленческий портал 

https://studentam.net/content/view/393/43/ Электронная библиотека учеников 
https://www.ulsu.ru/media/documents/ Рогуленко Т.М. 

Основы аудита: учебник – М.: Флинта: НОУ ВПО. «МПСУ», 2013 

https://vse-ychebniki.ru/audit-uchebnik/podolskij-v-i-savin-a-a-audit/ Учебники 
Электронная библиотека 

http://www.znanium.com/  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

 

ОП 06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Справочная поисковая система (СПС) «Гарант». Энциклопедия   

Российского законодательства. Для преподавателей и студентов 

экономических и юридических дисциплин. 

 www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант плюс». 

 http://www.edou.ru/docscreate/ - Центр компетенции по вопросам 

документационного обеспечения управления и архивному делу 

 https://www.sekretariat.ru/article/210592-qqq-16-m8-dokumentatsionnoe-

obespechenieupravleniya  - Портал для руководителей служб ДОУ 

ОП 07 Основы 

предпринимательско
й деятельности 

be5.biz›ekonomika/v001/10.html 

MirZnanii.com 

StudFiles.net›preview/1097634/page:2/ 

ОП 08 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

13. Электронные учебники в формате pdf на сайте "Знаниум": 

 Михеева Е.В. "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности", М "Академия" 2018 г. 

 Михеева Е.В. "Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности", М "Академия" 2018 г. 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/books%20/
https://studentam.net/content/view/393/43/
https://www.ulsu.ru/media/documents/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.consultant.ru/
http://www.edou.ru/docscreate/
https://www.sekretariat.ru/article/210592-qqq-16-m8-dokumentatsionnoe-obespechenieupravleniya
https://www.sekretariat.ru/article/210592-qqq-16-m8-dokumentatsionnoe-obespechenieupravleniya
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=acby&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.oaNi86UXFp68QQIBYSNVZmFNr0YdBeaYIqLutycD7SVHfOewo25z4A4RFsJ3_d0zLql8wKhP2yWJWuwZ93d6JE7OlxrD60ghwvCLQ6Id_Wpe_5ND8VjcYMWDJ5F46pxC5LJPvpqMR8VdGAKZCawmbg.634ea659f95c25b1989f0dd1c7f4d96979770672&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CkOX0-ezHSwBX5kN8cD-Pn7&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIBhKkNQaZczLKzTzTfdQmDXntXUWfCr2uDe9HTEVnlP2yenNud0MgWTPtwafZK-JEBK-izV5qY_6W8vPv4AB8uwN0dGjP97G7jqmCX_Mu9dJp1V2iNyfvOQhBC1rXxN2ZXy2OB8WzufthwkdIFZJdMuEJHd7c8jBAdhOHOzkhiq8KmwaMqrwcFX_ibB8smVouUBu5sOokHRR1BNcoYouU4bTrV2YhzF46godU3Oq4VPKZ1UR_xuMniKT6iGHxPH33qd_ZJzN4t8Ar6epW4PeQZ2ZoGzU4yGEwBgwXdj7qGjPk_ICkLT5CYYSSC-IItdiGRqg_mliB2zsqjDu3Jb0MowtxSqmhgZtMcPcf2Ip_HYZAY3nBGK7qsCNg9TgY5CrY2poYw8LBMCKTKybslHCmwZXQkb61h39xYmpKcOTHwSGec8iX9C7iU7ZXnDlzaCruYr-oGOXJ8X-ghJReAkvzY2c_duY0ruVxdbEwXvaQdDEx30Ymrn6C-cbt4aNbO6ggHT51aZYLF0R5gO_CumS4IjKlkhuuZJrxpoHoWC0aPEY4otTY8lONN9i1St4NsqRR35R2lvOcL3b_JBqehc4vEQsla4WwgB45vkFsDeGjqoKzHYR27WhsgQnQkp_OI57iQP3Xlab12-DJVmkg3cnFVRC4c0rxklCwzye_hvcgYXoHwGu6j7lcPTJC_EJKaX5mtHd59qNM7I9tmlrerpf4hgmLF31LmPTuBo0Hfo6dieiyvsvG5160HL4qx8b8eDSm2dRrAVFQqFfKEbB_ikl9s,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXFMTlhobXE3TVcxdmhsdks1Qi13eUw4V2xxUzBFNmZBazNleEpBVWpyLU16OEpaZmhLdDJoSFFrdkxPLTZvQzRpZWwzdEl1ZE4t&sign=43a55450ac75e92947951edf7b9afbe0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamIN3oaqBgFHKoIwu1JABZzxCe4yAbF5xO-mUWigS5C4K9NCmEh-b9DgZSJ1ZcTnQlRtBvZ1iXdJYoh2fouoTbbX66b31qmpPEjJ_fEt8-9oQWg_udkaSSwEZdB95Qz0FKTrm_zqFX3wv3a-uaXFRQxkd09l0Rc3X0BhZPEe6AU1XEOw-teShl1YzjKbERiOlK03IxATZVZZKIIqJCTnh21i_RtHyBZidX6LDjrkkmZbnI9uQSvOEgZ5q4ruGTXsj_GlVk2f_OZBfH41sP8bD0dxz_gjT4oBwd4ImvmmKOJ3nY01J5UmlhmOktlJ6NmEZefU-hjAPjdpInh9KJa7D-9M,&l10n=ru&rp=1&cts=1548265469097&mc=3.882487569555981&hdtime=272155.1
http://be5.biz/ekonomika/v001/10.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mdy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.KTcQQqWri8QrTep2Pp2MNHGNM4PUkUVf-kyc01Yaf2YNl2uFtuf6-HgnBpXIFHPPpmZKgRwfy5xu8eza42yRyMELnfCk9-jRxa1tXY0VpNtEzvaYL7n3NqcPHDGWFhBOWbVXJwrAHcxULNNQ4EV0XQ.e2b1433ea1c4f5fef0298bee7d231c83054d3a20&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIBhKkNQaZczLKzTzTfdQmDXntXUWfCr2uDe9HTEVnlP2yenNud0MgWTPtwafZK-JEBK-izV5qY_6W8vPv4AB8uwN0dGjP97G7jqmCX_Mu9dJp1V2iNyfvOQhBC1rXxN2ZXy2OB8WzufthwkdIFZJdMuEJHd7c8jBAdhOHOzkhiq8KmwaMqrwcFX_ibB8smVouUBu5sOokHRR1BNcoYouU4bTrV2YhzF46godU3Oq4VPKZ1UR_xuMniKT6iGHxPH33qd_ZJzN4t8Ar6epW4PeQZ2ZoGzU4yGEwBgwXdj7qGjPk_ICkLT5CYYSSC-IItdiGRqg_mliB2zsqjDu3Jb0MowtxSqmhgZtMcPcf2Ip_HYZAY3nBGK7qsCNg9TgY5CrY2poYw8LBMCKTKybslHCmwZXQkb61h39xYmpKcOTHwSGec8iX9C7iU7ZXnDlzaCruYr-oGOXJ8X-ghJReAkvzY2c_duY0ruVxdbEwXvaQdDEx30Ymrn6C-cbt4aNbO6ggHT51aZYLF0R5gO_CumS4IjKlkhuuZJrxpoHoWC0aPEY4otTY8lONN9i1St4NsqRR35R2lvOcL3b_JBqehc4vEQsla4WwgB45vkFsDeGjqoKzHYR27WhsgQnQkp_OI57iQP3Xlab12-DJVmkg3cnFVRC4c0rxklCwzye_hvcgYXoHwGu6j7lcPTJC_EJKaX5mtHd59qNM7ItD2ViKHklgXGDPb8wnXX6U-uhswdKPJ-AVm8ZvTVmZr53eRKRJjdaRv_XKZJxq7Ucou2Z2FumWY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW41RUtDT3ZKclBSM3NJVW55dXZJS1kwdlplSnczdERtaUtQUnVrVHFVV0JYelBocXVYSWpfRW1ZRXhUaUR2Snh3QjUxMUtpcnRs&sign=7d436748774de70d45a4c5a593504852&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamIN3oaqBgFHKoIwu1JABZzxCe4yAbF5xO-mUWigS5C4K9NCmEh-b9DgZSJ1ZcTnQlRtBvZ1iXdJYoh2fouoTbbX66b31qmpPEjJ_fEt8-9oQWg_udkaSSwEZdB95Qz0FKTrm_zqFX3wvfdHCnKSNylQFOpK22TzXxClFgA0453ZfdKPTRIxjJnLoOVGAW3wzlkRbK3q3iTC9KoZU3MWOhcJqshwnZ7dsHebRt18wa_SuVdRB_nCEHxUDMr5BbyIZk0TGEr9znDQaZGq3qfUHUMpAgs6uxdDZnvAvv0D7EbyCGKxcCP27GDu67IokSUcY2FMhvv6_5yHWZ_NMDkSvZj8,&l10n=ru&rp=1&cts=1548265103404&mc=4.541627019003777&hdtime=75064
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jili&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.36kNjo2SvNdQKd5aX4xEC7syVPLbZSVuEpoNbndFgGQEIc-riM0Iqn19lqhNNg8jn_jPRyr1bm52uC9ZhpEBUn97TEp9plY4fY5aZ9FToPg.7a9590bc92a4f05b5430625b797476dd9e358310&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx74-MK7l5CUA292M6RGXWcJOWr-xpmq2ik&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIBhKkNQaZczLKzTzTfdQmDXntXUWfCr2uDe9HTEVnlP2yenNud0MgWTPtwafZK-JEBK-izV5qY_6W8vPv4AB8uwN0dGjP97G7jqmCX_Mu9dJp1V2iNyfvOQhBC1rXxN2ZXy2OB8WzufthwkdIFZJdMuEJHd7c8jBAdhOHOzkhiq8KmwaMqrwcFX_ibB8smVouUBu5sOokHRR1BNcoYouU4bTrV2YhzF46godU3Oq4VPKZ1UR_xuMniKT6iGHxPH33qd_ZJzN4t8Ar6epW4PeQZ2ZoGzU4yGEwBgwXdj7qGjPk_ICkLT5CYYSSC-IItdiGRqg_mliB2zsqjDu3Jb0MowtxSqmhgZtMcPcf2Ip_HYZAY3nBGK7qsCNg9TgY5CrY2poYw8LBMCKTKybslHCmwZXQkb61h39xYmpKcOTHwSGec8iX9C7iU7ZXnDlzaCruYr-oGOXJ8X-ghJReAkvzY2c_duY0ruVxdbEwXvaQdDEx30Ymrn6C-cbt4aNbO6ggHT51aZYLF0R5gO_CumS4IjKlkhuuZJrxpoHoWC0aPEY4otTY8lONN9i1St4NsqRR35R2lvOcL3b_JBqehc4vEQsla4WwgB45vkFsDeGjqoKzHYR27WhsgQnQkp_OI57iQP3Xlab12-DJVmkg3cnFVRC4c0rxklCwzye_hvcgYXoHwGu6j7lcPTJC_EJKaX5mtHd59qNM7IxLgt1ogjqYxPUG9EGSw_edMZf08NU2OZw82Cf6WQ-Wpz-gVMBv-En7s5Icfm5gSMnUU4u41DGvQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDA3MVkzSkItSGRNWEE5VWExd1g3MzVZbk1abUd3WmlGN0FSMlJGOWRVeVB4OE1BcXRMVlJjS2lkb3ZfR3RFS2g3RDlVRkFReHE5&sign=d0c02834ae67c37a9382185fa53b5051&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamIN3oaqBgFHKoIwu1JABZzxCe4yAbF5xO-mUWigS5C4K9NCmEh-b9DgZSJ1ZcTnQlRtBvZ1iXdJYoh2fouoTbbX66b31qmpPEjJ_fEt8-9oQWg_udkaSSwEZdB95Qz0FKdfkCyFvLds0fjdFVK3LC1_AB10e13WIqlCeNolc1AvdeyWW_NJ0ZlBlgA5iowvukxE-elmY0TaqNoZ-hlMwfjE,&l10n=ru&rp=1&cts=1548267732756&mc=4.869226564649646&hdtime=2147953.3
https://studfiles.net/preview/1097634/page:2/


14. Электронные учебные пособия на сайте колледжа http://serp-

koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially : 

 Методическое пособие "Оптимизация цифровых фотоизображений для 

использования в мультимедийных учебных материалах", 2017 г., 8стр. 

 Методическое пособие по электронным таблицам MS Excel, 2017 г.,16 
стр. 

 Методическое пособие "Создание презентаций в программе MS 
PowerPoint", 2015г., 6 стр 

 Методическое пособие"Текстовой  редактор MS WORD", 2017 г.,13 
стр. 

15. Электронные учебные пособия: 

 подготовлены слайд фильмы (презентации) по основным разделам  
учебной программы; 

 подготовлены и используются  научно-познавательные фильмы по 
компьютерной тематике. 

16. Обучающие электронные программы: 

 Программа обучения  по OC MS Windows ЗАО "Лицензия"; 

 Программа обучения  по WinRar; 

 Программа обучения  по MS Word XP, ЗАО "Новый диск",www.nd.ru ; 

 Программа обучения  по MS Excel, , ЗАО "Новый диск",www.nd.ru 

 Программа обучения  по MS Power Point, ЗАО "Новый 

диск",www.nd.ru; 

 Программа обучения "Информатика фирма"TeachPro". 

17. Программа контроля и тестирования знаний: 

 Клавиатурные тренажеры; 

 Контролирующая программа "Тест-тренажер", фирма KeySoft, 
www.keysoft.ru; 

 Разработаны электронные контрольные тесты по темам курса и 
промежуточной аттестации. 

10. Проблемно-ориентированные программы: 

 Справочно-правовая система "Гарант", учебная версия ОАО "Гарант"; 

  "КонсультантПлюс", учебные версия ,www.consultant.ru; 

 Учебная программа "1С: Бухгалтерия"; 

11. Электронные интерактивные учебные пособия: 

 Иллюстрированный самоучитель по OC Windows XP, "ИДДК"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Word XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Access XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Excel XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по PowerPoint XP, "Кировский ЭЗ"; 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Office XP, "Новый диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Internet Explorer , "Н 
диск" 

 Иллюстрированный самоучитель по локальным сетям."Media2015" 

18. Интернет-ресурсы: 

40. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
41. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

Электронные презентации 

42. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 
43. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

Электронные презентации 

44. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 
45. www.school-collection.edu.ru 

 (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

46. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые 
 курсы Информатика) 

47. www.lms.iite.unesco.org (Информтехнологии ЮНЕСКОhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

48. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  
Электронные презентации 

49. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

50. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm 
 Электронные презентации 

51. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 

52. www.school-collection.edu.ru 
 (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

53. www.intuit.ru/studies/courses(Открытые  

курсы Информатика) 
54. www.lms.iite.unesco.org  

(Информтехнологии ЮНЕСКО) 

55. www.Hotelnews.ru 
56. www.Hrs.ru 

57. www.Imagepoint.ru 

58. www.Intourist.ru 
59. www.Libra.ru 

60. www. Maximaho tcls. ru 

61. www.Nevskyporter.ra 
62. www.Rbcdaily.ru 

 

http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://serp-koll.ru/old/index.php/studentam/metodicheskie-materially
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses(Открытые
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses(Открытые
http://www.lms.iite.unesco.org/


ОП 09 БЖ 
http://kzg.narod.ru/  

- Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

 http://lib.sportedu.ru  

 http://window.edu.ru/ 

 единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых 

учебниках и учебных пособиях).   

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/ – тесты 

http://easyen.ru/ 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем 

безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

  

Профессиональный 

цикл 

  

  

  

  

 

http://kzg.narod.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fonlinetestpad.com%252Fru-ru%252FCategory%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGqYRTcfpXkkNOXBnjR8OKkKAm1eQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feasyen.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bez.econavt.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finformic.narod.ru%2Fobg.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F0bj.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ampe.ru%2Fweb%2Fguest%2Frussian
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanty-crim.boxmail.biz
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.goodlife.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.0-1.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hsea.ru

