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Информатика 

Романова Ю.Е. Самостоятельная работа студентов на уроках информатики // 

Научный альманах.-2014, №1, С. 221-230. 

httD://ucom.ru/doc/na.2014.01.Ddf 

Самостоятельная работа студентов как форма их учебной 

деятельности. Виды организации работы студентов 

среднего профессионального образования. Методика 

организации самостоятельной работы на уроках 

информатики. 

Романова Ю.Е. Урок по информатике на тему «Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные поисковые сервисы», Short- URL 

публикации: httDs://infourok.ru/urok do informatike na temu 

poiskinformacii s ispolzovaniem kompvutera. pr ogrammnve poiskovve- 

283672.htm 

Урок по информатике на тему «Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы» 

Романова Ю.Е. Технологическая карта урока по информатике на тему 

«Создание и редактирование таблиц, расчеты и построение диаграмм», Short-

URL публикации: 

https://videouroki.net/razrabotki/technologicheskav a-karta-uroka-Do-

informatike-na-tiemu-sozdaniie-i- riedaktirovaniie-tablits-raschietv-i-

Dostroeniie- diaghramm.html 

В публикации представлена технологическая карта урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Романова Ю.Е. Электронный образовательный ресурс «Измерение 

информации», http://www.prodlenka.org/metodicheskie- 

razrabotki/poleznosti/dlia-uchitelia/228997- ielektronnvi-obrazovatelnvi - 

resurs-izmerenie-.html 

Материал, представленный в пособии относится к теме 

«Измерение информации» и служит для обучения и 

отработки умений по информатике. Заниматься с этим 

электронным пособием можно как на уроках информатики, 

так и во внеурочное время. 

Романова Ю.Е. План-конспект урока информатики по теме 

"Форматирование шрифтов". httD://Dedmir.ru/viewdoc.Dhp?id=88712 
Важность данной темы заключается в том, что она 

пригодится в дальнейшем при подготовке рефератов, 

написании курсовых и дипломных работ при обучении в 

колледже, вузах, при деловой переписке и подготовке 

документов. 

Доронина Т.В. Электронный образовательный ресурс "Браузер. Примеры 

работы с Интернетресурсами" http://Dedmir.ru/76583 

Презентация для проведения учебного занятия для групп 1 
курса 

Доронина Т.В. Разработка итогового теста по информатике для 

компьютерной программы My Test, 

httD://koDilkaurokov.ru/informatika/testi/147396 

Комплект тестовых заданий в компьютерной программе 

тестирования My Test для обучающихся 1 курса 

Доронина Т.В. Разработка практической работы по теме «Операционные 

системы» htto://gotovimyrok.com/?oage id=6274 

Материал для проведения практической работы с 

применением ЭОР для студентов 1 курса СПО по 

информатике 

http://ucom.ru/doc/na.2014.01.pdf
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Доронина Т.В. Электронный образовательный ресурс «Тест по теме: 

Информация, измерение информации, информационные процессы» для 

студентов 1 курса». https://infourok.ru/elektronniy-obrazovatelniy-resurs-

test-Do-teme- informaciya-izmerenie-informacii-informacionnie-Drocessi-

dlya- studentov-kursa- 1396888.html 

Тест - презентация с управляющими элементами по теме 

«Информация, измерение информации, информационные 

процессы». служит для обучения и отработки умений по 

информатике. В презентации нужно ответить на вопрос, 

нажав на управляющую кнопку, переключатель, или ввести 

ответ в поле ввода текста. 

Шалягина Н.С. Викторина по информатике http://pedmir.ru/81219 Материал для проведения викторины по информатике для 1 
курса 

Информационные 
технологии 

Доронина Т.В. Практическая работа по теме: «Создание и редактирование 

таблиц, использование расчетов, построение диаграмм». http://www.metod-

kopilka.ru/prakticheskaya rabota do teme sozdani e i redaktirovanie tablic 

ispolzovanie raschetov- 1550.htm 

Материал для проведения практической работы в MS Excel 
для 2 курса 

Шалягина Н.С. Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. http://pedmir.ru/81224 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности для 

экономических специальностей 

Шалягина Н.С. Конспект урока «Работа в программе MS Excel» 

http://pedmir.ru/82002 

Конспект урока для дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 2 курс 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Доронина Т.В. Презентация "Выражения и операции языка 

программирования Pascal" http://pedmir.ru/76577 

Презентация к уроку "Выражения и операции языка 

программирования Pascal. 

Доронина Т.В. Контрольно-оценочный материал для контроля остаточных 

знаний по дисциплине "Основы алгоритмизации и программирования" https 

://multiurok.ru/files/kontrol -no-otsi enochnyi -matierial-dli a- 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний по 

дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования", 4 варианта. 

kontrolia-o. html 

Охрана труда 

Бардина Е.В. Презентация «Электробезопасность» http://www.metod- 

kopilka.ru/presentaciya- elektrobezopasnost-68157.html 

Презентация к уроку по теме "Электробезопасность" для 

дисциплины "Охрана труда", изучаемая на третьем курсе 

технических специальностей среднего профессионального 

образования. 

Проектирование 

цифровых устройств. 

Бандуркин А.В. Особенности организации учебной практики по ПМ 01. 

«Проектирование цифровых устройств 

Материал размещён на сайте издания "Педагогический сайт" по адресу: 

httD://Dedsite.ru/Dublications/91/25585/ 

Обоснование организации и проведения практики, динамика 

роста заинтересованности, организационные проблемы. 

Элементы высшей 

математики 

Савинова Л.Н. Методическая разработка: презентация на тему «Матрицы. 

Виды и свойства матриц. Операции над матрицами». 

httDs://videouroki.net/.../matritsv-vidv-i-svovstva- matrits-ooeratsii-nad- 

Презентация к уроку-лекции состоит из 30 слайдов и 

содержит теоретический материал и примеры решения 

упражнений. 

matritsami .html 

Математика 

Савинова Л.Н. Методическая разработка: контрольная работа по теме 

«Степени, корни, логарифмы». httos://videouroki.net/.../steoeni- korni- 

logarifmv.html 

Контрольная работа составлена в четырех вариантах, 

выполняется в течение 45 минут и содержит 5 заданий. Цель 

работы: проверить уровень освоения теоретических знаний 

и практических навыков по теме. 
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Математика Савинова Л.Н. Методическая разработка: «Логарифмы и их свойства». 

httDs://videouroki.net/.../logarifmv-i-ikh- svovstva.html 

Презентация к уроку-лекции состоит из 38 слайдов и 

содержит теоретический материал и примеры решения 

упражнений. 

Экономика 
организации 

Сорокина С.М. Задания для практических работ по экономике организации Задания для проведения практических работ. 

Операционные 

системы и среды 

Доронина Т.В. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине «Операционные системы и 

среды» 

Рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

и варианты работ 

Компьютерная 

графика и Web- 

дизайн 

Шалягина Н.С. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Компьютерная графика и Web- 

дизайн» 

Данные методические рекомендации содержат задания 

и описание выполнения работ 

Операционные 
системы и среды 

Романова Ю.Е. Электронный образовательный ресурс - обучающая 

презентация «Архитектура компьютера» на сайт «Продлёнка». 

Электронный образовательный ресурс предназначен 

для систематизации и обобщения знаний по темам 

«Операционная система» и «Модульно-магистральный 

принцип» 

Доронина Т.В. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Операционные системы и среды». 

Данные методические рекомендации содержат задания 

и рекомендации к практическим работам по 

дисциплине. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Доронина Т.В. Презентация "Выражения и операции языка 

программирования Pascal" http://pedmir.ru/76577 

Презентация к уроку "Выражения и операции языка 

программирования Pascal. 

Доронина Т.В. Контрольно-оценочный материал для контроля 

остаточных знаний по дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования" https ://multiurok.ru/files/kontrol -no-otsi enochnyi -

matierial-dli a-kontrolia-o. html 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний по 

дисциплине "Основы алгоритмизации и 

программирования", 4 варианта. 

Основы 

программирования 

Романова Ю.Е. Электронный образовательный ресурс Moodle по 

дисциплине «Основы программирования» 

Содержит задания и рекомендации к практическим 

работам по дисциплине. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Аносова Ю.С. Учебно-методическое пособие по выполнению 

практических и самостоятельных работ по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Электронный 

образовательный ресурс Moodle по дисциплине февраль 2019 

Данное методическое пособие содержит задания и 

описание выполнения работ 

Основы экономики Сорокина С.М. Методическое пособие по написанию докладов и 

рефератов по дисциплине «Основы экономики» ноябрь 2018 

Рекомендации и правила написания и оформления 

докладов и рефератов. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Романова Ю.Е. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» 

Данные методические указания содержат 

теоретические сведения, рекомендации и задания по 

освоению дисциплины 
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