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Ф.И.О. 

автора 

методиче-

ской разра-

ботки 

Наименование 

методической 

разработки 

Краткая 

аннотация 
Примечание 

Аксенова 

А.В. 

Методическая  

 разработка урока по 

теме: «Сцепленное с 

полом наследование» 

Методическая разра-

ботка урока по теме: 

«Сцепленное с полом 

наследование» пред-

назначена для студен-

тов 1 курса колле-

джей. Конспект урока 

биологии с использо-

ванием информацион-

но-коммутационных и 

здоровьесбрегающей 

технологий   

Для студентов 

1 курса и пре-

подавателей 

Андреева Л.Г 

Методическое пособие 

курс дистанционного 

обучения 

 «МДК 01.01 Электри-

ческие машины и аппа-

раты» 

Курс предназначен 

для дистанционного 

обучения студентов 

ЧЭМК как по очной, 

так и  по заочной фор-

мам обучения по МДК 

01.01 «Электронные 

машины и аппараты». 

Курс содержит лекци-

онный материал с 

ссылками на элек-

тронные ресурсы ин-

тернета, видеоматери-

алы и презентации, 

задания для проверки 

текущего материала, 

текстовые задания. 

Для студентов 
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Андреева 

Л.Г. 

Методическое пособие 

Современные педагоги-

ческие методы и техно-

логии в профессиональ-

ном образовании по 

электротехническим 

дисциплинам   

В данной разработке 

представлены ряд ме-

тодов и приемов, при-

меняемых при препо-

давании электротех-

нических дисциплин. 

Каждый преподава-

тель вносит в исполь-

зуемые методы, что то 

свое, которое возмож-

но может оказаться 

интересно и другим 

преподавателям. 

Для преподава-

телей  

Баценкова 

 О. Г. 

Иванова С.А 

Методическая 

 разработка  

программа тренинга 

«Личностного развития 

учащихся» 

Программа тренинга 

«Личностного разви-

тия» предназначена 

для студентов, ото-

бранных по результа-

там диагностик: (уро-

вень развития тревож-

ности, самооценки), 

количество участни-

ков тренинга 5-10 че-

ловек с повышенным 

уровнем тревожности 

и заниженной само-

оценкой.  

Упражнения данного 

тренинга можно ис-

пользовать как на вне-

классных мероприяти-

ях, так и во время про-

ведения занятий по 

конкретным дисци-

плинам. Например, по 

дисциплине «Обеспе-

чение проектной дея-

тельности» при изуче-

нии темы «Правила 

постановки целей и 

задач проекта. Крите-

рии успешности» 

необходимо научить 

студентов ставить це-

ли для успешной реа-

лизации их проектов. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Баценкова 

О.Г. 

Методическая 

 разработка 

по дисциплине: «Эко-

номика организации» 

Открытый урок-

конференция на тему: 

«Основные средства 

предприятия» 

Методическая разра-

ботка по дисциплине: 

«Экономика организа-

ции» открытый урок-

конференция на тему: 

«Основные средства 

предприятия» предна-

значена для  студентов 

групп специальности: 

«вычислительные ма-

шины и сети». Урок-

конференция носит 

практический харак-

тер при овладении 

знаний по дисциплине 

«Экономика организа-

ции». 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Воробьёва 

Т.С.  

Методические 

 рекомендации по про-

фессии «Электромонтёр 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания» 

«Организация самосто-

ятельной работы сту-

дентов» 

Данные методические 

рекомендации предна-

значены для выполне-

ния самостоятельной 

работы учащихся в 

форме отчёта, рефера-

та, доклада, которые 

направлены на то, 

чтобы помочь обуча-

ющимся выполнить 

самостоятельную ра-

боту без непосред-

ственного участия 

преподавателя. 

Для студентов 

и преподавате-

лей 
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Герасимова 

И.Г. 

Методическая  

разработка по дисци-

плине «Инженерная 

графика» Тема: «Свар-

ные соединения»  

Методическая разра-

ботка на тему: «Свар-

ные соединения» по 

дисциплине «Инже-

нерная графика» пред-

ставляет собой сцена-

рий проведения от-

крытого урока для 

студентов специаль-

ности «Сварочное 

производство». Мето-

дическая разработка 

предназначена для 

преподавателей , а 

также может быть , 

использована студен-

тами технических спе-

циальностей всех 

форм обучения. 

Для преподава-

телей и студен-

тов  

Гимранова 

Ф.Э. 

Методическая разра-

ботка сценария вне-

классного мероприятия: 

«Олимпийские игры в 

Дельфах» 

Методическая разра-

ботка внеклассного 

мероприятия «Олим-

пийские игры в Дель-

фах» содержит цели и 

задачи мероприятия, 

подробный план про-

ведения занятия. Сце-

нарий состоит из раз-

нообразных видов фи-

зических упражнений 

в сочетании с задани-

ями, кроссвордами, 

загадками с опреде-

лённой тематикой. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Гордова Е. С.  

Кириллова  

 Н. В.  

Методическая 

 разработка  

Конспект открытого 

урока по информатике 

на тему «Электронная 

таблица и достоприме-

чательности Чебоксар» 

Данная методическая 

разработка предназна-

чена для проведения 

открытого урока по 

информатике на тему 

«электронная таблица 

и достопримечатель-

ности Чебоксар».  В 

предлагаемом сцена-

рии открытого урока 

студентам предостав-

ляется возможность 

вспомнить достопри-

мечательности Чебок-

сар и решить задачи в 

электронной таблице, 

связанные с нашим 

городом. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Гришина 

 Н. Ю.  

Методическая разра-

ботка  

проектно-развивающий 

подход в организации 

воспитания студентов 

учебной группы. 

В методической раз-

работке представлен 

опыт применения про-

ектно-развивающего 

подхода к организации 

воспитания студентов 

учебной группы. 

Предназначается для 

кураторов профессио-

нальных образова-

тельных, классных 

руководителей обще-

образовательных ор-

ганизаций. 

Для преподава-

телей. 
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Данилова 

 С. Ф.  

Методическая разра-

ботка  

Сценарий внеклассного 

научно-практического 

мероприятия «Влияние 

вируса сквернословия: 

исследования» 

Данная методическая 

разработка рассматри-

вает такие проблемы 

общества как духов-

ное обнищание, 

направлена на получе-

ние знаний в области 

влияния скверносло-

вия на физическое и 

духовное здоровье 

нации, на активацию 

технического и анали-

тического мышления. 

В ней рассмотрены 

как теоретическая, так 

и практическая  часть 

на основе новейших 

исследований, прово-

димых в данной обла-

сти. Данная методиче-

ская разработка пред-

назначена для практи-

ческих работников, 

студентов и препода-

вателей средних спе-

циальных заведений 

всех специальностей, а 

также всех тех, кто 

интересуется вопро-

сами духовного здоро-

вья нации. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Иванова Г. А. 

Методическая разра-

ботка открытого урока 

по дисциплине «Инже-

нерная графика» Тема 

«Изображения на чер-

тежах. Разрезы» 

Методическая разра-

ботка открытого заня-

тия на тему: «Разрезы» 

по дисциплине «Ин-

женерная графика» 

представляет собой 

описание занятия, по-

строенного на обуче-

нии кейс – методом и 

методом опережающе-

го обучения. Методи-

ческая разработка от-

крытого занятия по 

теме «Разрезы» дис-

циплины «Инженер-

ная графика» предна-

значена для препода-

вателей, а также мо-

жет быть использова-

на студентами техни-

ческих специально-

стей всех форм обуче-

ния. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Иванова Л.В. 

«ВСЁ О СПИДЕ»     

Учебно-методическое 

пособие для преподава-

телей и студентов. 

Методическая разра-

ботка внеклассного 

мероприятия 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Иванова Л.В. 

Фонд оценочных 

средств по учебной 

дисциплине 

БД.07.Биология. 

Комплект оценочных 

средств по  

дисциплине 
БД.07.Биология 

Для преподава-

телей. 

Кириллова 

Н.В 

Гордова Е.С. 

Методическая разра-

ботка мастер-класса на 

тему «применение тех-

нологии веб-квест в 

учебном процессе» 

В методической раз-

работке приведён 

план-конспект прове-

дения мастер-класса, в 

ходе которого обоб-

щается и распростра-

няется опыт примене-

ния педагогической 

технологии веб-квест. 

Данный мастер-класс 

был проведён 

30.12.2014 г. в рамках 

педагогической кон-

ференции «Педагоги-

ческий марафон – 

2014/2015» под эгидой 

Ассоциации организа-

ций профессионально-

го образования Чу-

вашской Республики. 

Материалы разработки 

предназначены для 

преподавателей и ма-

стеров производствен-

ного обучения учре-

ждений среднего про-

фессионального обра-

зования. 

Для преподава-

телей. 
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Кириллова 

Т.А. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Иностран-

ный язык» на тему: 

«Достопримечательно-

сти Лондона» 

Настоящее учебное 

пособие по обучению 

общению на ино-

странном языке пред-

назначено для занятий 

со студентами первого 

курса. По своим учеб-

ным целям и темати-

ческому содержанию 

оно соответствует 

требованиям програм-

мы по иностранному 

языку для средних 

специальных заведе-

ний. Предлагаемое 

учебное пособие со-

стоит из учебных за-

нятий, имеющих еди-

ную систему. Суще-

ственную роль в уро-

ках играют разделы, в 

которых выделены 

разговорные штампы 

и обороты речи, необ-

ходимые для воссо-

здания различных 

фраз речевого обще-

ния при ролевой игре. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Кондратьев 

С.И. 

Методическая разра-

ботка  

(из опыта работы педа-

гога) 

Проведение мастер-

класса в рамках обуче-

ния преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения на 

базе ЧРИО г. Чебоксары 

Тема: «Применение 

проектного метода обу-

чения» 

Методическая разра-

ботка содержит мате-

риалы по проведению 

занятий по примене-

нию метода обучения. 

Материалы разработки 

предназначены для 

преподавателей, ма-

стеров производствен-

ного обучения и педа-

гогов дополнительно 

образования учрежде-

ний среднего профес-

сионального образо-

вания. 

Для преподава-

телей. 
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Коренева 

Д.А. 

Методическая  

разработка «Курс ди-

станционного обучения 

Электротехника и элек-

троника» 

Курс предназначен 

для самостоятельного 

изучения дисциплины 

студентам 

 

Для  

студентов   

СПО всех  

специально-

стей 

Коренева 

Д.А. 

Методическая 

 разработка 

Сценарий занятия на 

тему: «Основные харак-

теристики электриче-

ского поля» 

Методическая разра-

ботка квест-урока: 

«Основные характери-

стики электрического 

поля» содержит цели и 

задачи урока, подроб-

ный план проведения 

занятия. Урок прово-

дится в форме темати-

ческой игры, включает 

задания для актуали-

зации знаний студен-

тов. 

Для преподава-

телей. 

Коренкова 

Т.С. 

Методическое пособие 

«Этот многоликий арт» 

Стресс, депрессии, 

эмоциональное и фи-

зическое перенапря-

жение являются 

неотъемлемой частью 

современного мира. 

Мало кому сегодня 

удается поддерживать 

благоприятный баланс 

и оставаться в отлич-

ной форме, не подда-

ваясь ни огорчениям, 

ни унынию. Методи-

ческое пособие «Этот 

многоликий арт» для 

студентов и препода-

вателей позволят 

ознакомиться с разви-

Для студентов 

и преподавате-

лей  
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вающимися в послед-

нее время направлени-

ями сайнс-арта , по-

явившегося на стыке 

технологий и искус-

ства , которое успело 

уже распространится 

почти на все сферы 

художественной дея-

тельности.     

Дуванская 

Л.Н 

Михайлова 

Т.Е. 

Кузнецова 

О.Л. 

Методическая 

 разработка сценарий 

внеурочного мероприя-

тия: «200-летию М.Ю. 

Лермонтова посвящает-

ся... » 

Разработка предназна-

чена для проведения 

внеклассных меропри-

ятий между студента-

ми всех курсов, имеет 

информационную, 

игровую и аналитиче-

скую части. 

Для  

преподавате-

лей и курато-

ров 

Лисицына  

И. В.  

Методическое пособие  

Курс дистанционного 

обучения по дисци-

плине: «Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация» средствами 

автоматизированной 

системы управления 

обучением Moodle. 

Дистанционный курс 

по дисциплине «Мет-

рология, стандартиза-

ция и сертификация» и 

предназначен для ди-

станционного обуче-

ния студентов техни-

кумов, колледжей тех-

нических специально-

стей электрического 

кластера. 

Для преподава-

телей и студен-

тов. 
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Ситникова 

М.А 

Методическая 

 разработка курса ди-

станционного обучения  

« Математика для тех-

нических специально-

стей СПО » 

В методической раз-

работки указаны воз-

можности системы 

Moodle и описан со-

зданный автором курс 

по математике для 

студентов 2 курса 

СПО 

Для  

студентов и 

преподавате-

лей 

Ситникова 

М.А. 

Кориненко 

И.В. 

Самостоятельная работа 

по математике Учебно-

методическое пособие 

Рассматриваются во-

просы по организации, 

планированию и реа-

лизации самостоя-

тельной работы сту-

дентов 

Для преподава-

телей. 

Малык Т. К.  

Нимакова 

 С. А.  

Методическая разра-

ботка интегрированного 

урока на тему: «Опре-

деление сопротивления 

электродов и его зави-

симости от длины, се-

чения и температуры» 

Данная методическая 

разработка предпола-

гает комплексное ис-

пользование знаний по 

информатике и физи-

ке, а использование 

разнообразных зада-

ний даёт преподавате-

лям объективные по-

казатели результатов 

освоения общих ком-

петенций, знаний и 

умений. 

Для преподава-

телей. 
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Малык Т.К  

Хлебникова 

Л.А 

Методическая 

 разработка интегриро-

ванного урока по физи-

ке и химии  

«Экологическая оценка 

учебного кабинета» 

В методической раз-

работке интегриро-

ванного урока показа-

но методика проведе-

ния урока с использо-

ванием исследова-

тельской работы по 

экологической оценке 

соответствия учебных 

кабинетов санитарно-

гигиеническим нор-

мам с использованием 

знаний физики, химии, 

биологии и математи-

ки. Преподавателями 

представлен большой 

информационно-

практический матери-

ал, который может 

быть использован на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях.  

Для преподава-

телей и кура-

торов 

Малык Т.К 

Методическая разра-

ботка Сценарий класс-

ного часа на тему: « Я 

выбираю здоровый 

 образ жизни» 

Классный час посвя-

щен профилактике 

вредных привычек у 

подростков (алкого-

лизм, курение, нарко-

мания) и пропаганде 

здорового образа жиз-

ни. В подростковом 

возрасте огромное 

значение приобретает 

влияние сверстников: 

потребность в одобре-

нии товарищей чаще 

всего и толкает под-

ростков на экспери-

менты с алкоголем, 

курением, наркотика-

ми. 

Для кураторов  
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Малык Т.К. 

Хлебникова 

Л.A. 

Методическая 

 разработка внеклассное 

мероприятие на тему: 

«Чувашия в годы 

 войны» 

Данная работа посвя-

щена исследованию 

подвига чувашского 

народа и его вклада в 

Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Актуальность работы 

состоит в том, что в 

канун 70-летия Вели-

кой Победы над фа-

шисткой Германией, 

мы считаем своим 

долгом ещё раз 

вспомнить наших зем-

ляков, кто отдал свою 

жизнь за нас.  

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Микишова 

Е.В. 

Методическая  

разработка урока Ан-

глийского языка на те-

му: «Sport! It s great! » 

Данная методическая 

разработка предназна-

чена для преподавате-

лей английского языка 

и студентов групп 

первого курса для 

проведения урока. 

Разработка содержит 

сценарий урока, по-

священного теме: 

«Sport! It s great! » 

Для и препода-

вателей. 
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Михайлова 

 Н. В.  

Методическая 

 разработка по дисци-

плине «Русский язык» 

на тему: «Выразитель-

ные средства русского 

языка» 

Воспитать любовь к 

слову, русскому язы-

ку, культуре речи 

можно через прочте-

ние произведений рус-

ских классиков. В ме-

тодической разработке 

представлена одна из 

интереснейших тем 

дисциплины «Русский 

язык» - «Выразитель-

ные средства русского 

языка». Поэзия и про-

за русской классиче-

ской литературы стали 

ярким примером  гра-

мотного использова-

ния этих лексических 

единиц. В разработке 

представлен комплекс 

заданий на развитие 

умения преобразовы-

вать текст путём под-

бора синонимов и ан-

тонимов, показана 

роль антонимов и си-

нонимов в литературе 

и речи. Большое вни-

мание было уделено 

внедрению и развитию 

основных компетен-

ций обучающихся. 

Для преподава-

телей. 
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Мищенко 

Т.В. 

Гордова Е.С.  

Методическое пособие 

по дисциплинам «Ин-

форматика» и «Инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» на тему: 

«Здоровье сберегающие 

технологии на уроках»   

Методическое пособие 

раскрывает основные 

вопросы применения 

здоровьесберегающих 

приемов и методик на 

уроках, связанных с 

применением компью-

терной техники. Посо-

бие рекомендуется для 

использования препо-

давателями учебных 

дисциплин и профес-

сиональных модулей, 

которые предусматри-

вают использование 

компьютеров при вы-

полнении практиче-

ских или лаборатор-

ных работ.  

Для студентов 

колледжей  

Мищенко 

Т.В. 

Методическая 

 разработка мастер-

класса на тему 

 «Применение блочно-

модульной технологии 

обучения» 

В методической раз-

работке приведён 

план-конспект прове-

дения мастер-класса, в 

ходе которого обоб-

щается и распростра-

няется опыт примене-

ния блочно-модульной 

технологии на уроках 

информатики и ин-

формационных техно-

логий. Материалы 

разработки предназна-

чены для преподава-

телей учреждений 

среднего профессио-

нального образования 

Для преподава-

телей 
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Николаев 

 Р. В. 

Кириллова 

Н.В. 

Методическая 

 разработка  

Занятие по дисциплине 

«Гидравлические и 

пневматические систе-

мы» на тему «исполни-

тельная подсистема 

пневмосистем» 

В методической раз-

работке описан ход 

учебного занятия по 

дисциплине «Гидрав-

лические и пневмати-

ческие системы» с 

применением инфор-

мационно коммуника-

ционных технологий, 

а также технологий 

проблемного и опере-

жающего обучения; 

представлены резуль-

таты поисковой рабо-

ты студентов. 

Для преподава-

телей. 

Николаев 

Р.В. 

Кириллова 

Н.В. 

Методическая 

 разработка внеклассно-

го мероприятия. Викто-

рина по дисциплине 

«Гидравлические и 

пневматические 

 системы» 

Методическая разра-

ботка содержит мате-

риалы для проведения 

внеклассного меро-

приятия – викторины 

по дисциплине «Гид-

равлические и пневма-

тические системы» , в 

ходе которой органи-

зуется проектная дея-

тельность студентов. 

Материалы разработки 

предназначены для 

преподавателей дис-

циплин профессио-

нального цикла учре-

ждений среднего про-

фессионального обра-

зования.  

Для преподава-

телей 
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Павлова Г.Л 

Методическая  

разработка Сценарий 

внеклассного мероприя-

тия на тему: «Государ-

ственные символы 

 Чувашской  

Республики»  

Методическая разра-

ботка предназначена 

для студентов всех 

специальностей. Дан-

ное внеклассное меро-

приятие способствует 

расширению истори-

ческих знаний и фор-

мированию уважи-

тельного отношения к 

государственным сим-

волам Чувашской Рес-

публики, и активизи-

ровать патриотическое 

воспитание подраста-

ющего поколения. 

Для преподава-

телей и кура-

торов  

Петрова А.Ю. 

Методическая  

разработка курс  

дистанционного  

обучения: «МДК 05.01 

Техническое обслужи-

вание электронных 

устройств защиты и 

управления энергетиче-

скими объектами» 

«Техническое обслу-

живание  электронных 

устройств защиты и 

управления энергети-

ческими объектами», 

предназначен для ди-

станционного обуче-

ния студентов средне-

го профессионального 

образования. 

Для студентов 

 

Поликарпова 

Т.Н.  

Методические указания 

по выполнению лабора-

торных работ по ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Методические указа-

ния содержат реко-

мендации по выпол-

нению лабораторных 

работ в рамках изуче-

ния профессионально-

го модуля Выполнение 

работ по одной или 

нескольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих. К 

каждой лабораторной 

работе приведены 

цель работы, методика 

выполнения работы, 

рекомендации по вы-

полнению необходи-

мых вычислений, спи-

сок литературы и кон-

трольные вопросы для 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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закрепления знаний. 

Ратошкина 

О.П. 

Методическая  

разработка 

 внеклассного 

 мероприятия по  

дисциплине  

«Иностранный язык» 

викторина  

«Технический MIX» 

Методическая разра-

ботка интеллектуаль-

но-познавательной 

игры-конкурса по ан-

глийскому языку 

«Технический MIX» 

содержит оригиналь-

ные материалы для 

проведения внекласс-

ного мероприятия по 

дисциплине «Ино-

странный язык». 

 Материалы разработ-

ки предназначены  для 

преподавателей ино-

странного языка 

учреждений среднего 

профессионального 

образования.  

Для преподава-

телей 

 иностранного 

 языка  

Ратошкина 

О.П. 

Методическая разра-

ботка открытого инте-

грированного урока 

английского языка с 

элементами радиотех-

ники. 

Методическая разра-

ботка урока англий-

ского языка на тему 

«Radio. Electromagnet-

ic waves» предназна-

чена для специально-

сти 11. 02.02. Урок 

является одним из 

цикла уроков раздела 

«Электроника» и 

нацелен на повторение 

понятия радиосвязи и 

принципов её работы, 

изучение свойств и 

применения электро-

магнитных волн на 

примере радиоволн. 

Данный материал со-

ответствует требова-

ниям ФГОС и предна-

значен для использо-

вания преподавателя-

ми иностранного язы-

ка учреждений сред-

него профессиональ-

Для  

преподавате-

лей. 
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ного образования. 

Ратошкина 

О.П. 

Методическая 

 разработка по дисци-

плине «Иностранный 

язык» 

Урок-семинар «Англи-

цизмы вокруг нас» 

Методическая разра-

ботка семинарского 

занятия на тему «Ан-

глицизмы вокруг нас» 

посвящена проблеме 

англоязычных заим-

ствований в Русском 

языке. Практические 

знания и умения, по-

лученные в ходе се-

минара, позволят обу-

чающимся  правильно, 

точно и уместно ис-

пользовать заимство-

ванные из Английско-

го языка слова в раз-

личных сферах и ситу-

ациях общения. 

Для  

преподавате-

лей. 

Ручьёва И.Н. 

Методическая разра-

ботка Сценарий класс-

ного часа на тему: 

«Страницы великой 

жизни» 

В данной работе рас-

сматриваются основ-

ные этапы жизни и 

творчества великого 

русского писателя 

Л.Н. Толстого. Осве-

щены наиболее значи-

тельные страницы его 

биографии, повлияв-

шие на создание луч-

ших произведений. 

Музыкальное сопро-

вождение мероприя-

тия помогает более 

глубокому проникно-

вению во внутренний 

мир писателя, эмоци-

ональному воздей-

ствию на слушателей. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Ситникова 

М.А. 

Кориненко 

И.В. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Самостоятельная  рабо-

та по математике. 

 

Учебно-методическое 

пособие по выполне-

нию внеаудиторной 

самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине «Матема-

тика» предназначено 

для студентов по спе-

циальности СПО 

140448 «Техническая 

эксплуатация и об-

служивание электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания». 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 

Михайлова 

Т.Е 

Кузнецова 

О.Л. 

Методическая  

Разработка. Сценарий 

внеурочного мероприя-

тия: « Волшебный мир 

библиотек» 

 

 

Разработка предназна-

чена для проведения 

внеклассных меропри-

ятий  

Для 

студентов 

  

Федотова 

Н.И. 

Методическая  

разработка  

Электронный учебник 

по МДК 01.01 «Обра-

ботка отраслевой ин-

формации» раздел 2 

Обработка динамиче-

ского контента. 

Электронный учебник, 

разработанное препо-

давателем, соответ-

ствует требованиям и 

содержанию програм-

мы МДК 01.01 «Обра-

ботка отраслевой ин-

формации». Данный 

учебник нацелен на 

обучение методами, 

которые не только 

облегчают и ускоряют 

передачу знаний, обу-

чают приёмам само-

стоятельной деятель-

ности, но и готовят 

квалифицированных 

специалистов, умею-

щих применять навы-

ки работы с отрасле-

вой информацией и 

владеть технологиями 

её обработки. В элек-

тронном учебнике 

имеется теоретиче-

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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ский, практический 

разделы, аппарат кон-

троля, а также глосса-

рий. 

Черепкова 

 Н. В.  

Автономова 

Н. В. 

Электронное пособие  

Разработка курса ди-

станционного обучения 

«Информационная без-

опасность» средствами 

автоматизированной 

системы управления 

обучением Moodle. 

Электронное пособие 

по созданию курса 

дистанционного обу-

чения «Информацион-

ная безопасность» 

средствами автомати-

зированной системы 

управления обучением  

Moodle содержит по-

дробное описание об-

разовательного ресур-

са, который разрабо-

тан в соответствии с 

ФГОС для специаль-

ности 09.02.05 «При-

кладная информати-

ка». В дистанционном 

курсе «Информацион-

ная безопасность» со-

браны все темы в со-

ответствии  с рабочей 

программой МДК, а 

также графические и 

изобразительные ма-

териалы, презентации, 

предназначенные для 

обеспечения нагляд-

ного восприятия изу-

чаемого материала, 

приведён глоссарий, 

рассмотрены примеры 

решения задач, также 

размещены ссылки на 

дополнительный ма-

териал по дисциплине 

для расширения кру-

гозора учащихся. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Черепкова 

 Н. В. 

Ильина Н.В.  

Электронное пособие 

Создание презентации 

«Релаксация» в онлайн 

сервисе Prezi 

Методическое пособие 

способствует форми-

рованию первоначаль-

ных навыков исполь-

зования онлайн серви-

са для создания нели-

нейных презентаций с 

оригинальной подачей 

контента. Особенно-

стью рассматриваемо-

го сервиса Prezi явля-

ется то, что все эле-

менты презентации 

размещаются на одном 

большом листе и со-

единяются между со-

бой посредством зада-

ваемых пользователем 

связей. А при про-

смотре презентации 

сервис передвигает 

этот лист, отображая 

последовательно каж-

дую его часть как от-

дельный слайд. Со-

зданные презентации 

можно просматривать 

онлайн или сохранять 

для автономного пока-

за без использования 

Интернет. 

Для студентов 

и преподавате-

лей. 
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Шишов А.Н, 

Методические рекомен-

дации по организации 

работы на мультиме-

дийном компьютере   

Данные рекомендации 

предназначены для 

студентов по профес-

сии «Сварщик» по 

моделированию про-

цесса сварки с помо-

щью мультимедийной 

программы. Методи-

ческие рекомендации 

предполагают приоб-

ретение и отработку 

навыков возбуждения 

дуги и поддержания ее 

длины при равномер-

ном поступательном 

перемещении электро-

да вдоль шва на пла-

стине в нижнем поло-

жении. 

Для студентов 

по профессии 

«Сварщик»  

 


