
Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по  38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  
 

 

 

 

 

 

Преподаватель      А.А. Белоиван  

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
        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  

  

https://english-study-cafe.ru/
https://english-study-cafe.ru/
https://dnevnik.ru/soc/tests


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ для всех специальностей 

 

Наименование 

дисциплин 

Предмет Электронные ресурсы 

Математический 

и общий 

естественно 

научный 

учебный цикл  

ЕН.01. 

Информационно

-коммуника-

ционные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

1. 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. 

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. 

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 

  

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


 
 

Преподаватель ________________Андреев Б.М. 

,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 

ЮНЕСКОhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

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

Электронные презентации 

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

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

 Электронные презентации 

12. www.fcior.edu.ru (ФЦИОР) 

13. www.school-collection.edu.ru 

 (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

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

курсы Информатика) 

15. www.lms.iite.unesco.org  
(Информтехнологии ЮНЕСКО) 

16. www.Hotelnews.ru 
17. www.Hrs.ru 
18. www.Imagepoint.ru 
19. www.Intourist.ru 
20. www.Libra.ru 
21. www. Maximaho tcls. ru 
22. www.Nevskyporter.ra 
23. www.Rbcdaily.ru 

 

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/


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

Преподаватель      ________________    Закатина И.В. 

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
БД 02 

«Литература» 

БД 05 «Родная 

литература» 

 

1. Обернихина Г.А. Русский язык и 

литература. Литература. Учебник для СПО в 

двух частя. - М: "Академия", 2018. 

Электрнная версия издания. 

2. Банк презентаций. 

3. Видеофильмы. 

4. Аудиозаписи. Банк презентаций. - 

Электронная библиотечная система 

Znanium.com 

5. Платформа для организации 

видеоконференций Zoom 

6. Словари.Ру - ресурс, содержащий 

обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - 

http://www.slovari.ru 

7. Платформа «Цифровой колледж 

Подмосковья» 

8. Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

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

10. www. school-collection. edu. ru (сайт 

«Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

11. Детская он-лайн библиотека  http://gostei.ru/ 

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

  

https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
http://gostei.ru/


 

Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности 38.02.03 "Операционная деятельность в 

логистике  

 

Преподаватель      Т В Кирина   

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
        ПДО 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 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5b0%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5b0%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5b0%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5b0%5d=16
http://www.exponenta.ru/educat/links/l_educ.asp#0
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://mathsun.ru/


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности  38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»  

 

 

 

Преподаватель      ________________    Н.А.Беломытцева 

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
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 

 

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 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет 

https://www.minfin.ru/


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Преподаватель      ________________    Закатина И.В. 

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

ОГСЭ 07 

«Русский язык и 

культура речи» 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 

язык и культура речи. Учебник. 

Электронная версия издания для СПО. 

2. Материалы "В помощь студенту". 

3. Материалы для подготовки к экзамену. 

4. Банк презентаций. - Электронная 

библиотечная система Znanium.com 

5. Платформа для организации 

видеоконференций Zoom 

6.  Грамота.Ру: справочно-информационный 

портал «Русский язык»                  

7. Грамотей (ЭРИКОС) Образовательные 

ресурсы сети Интернет  по русскому языку, 

культуре речи и литературе. http://ege.edu.ru 

8. Филологический портал Philology.ru  

9. Платформа «Цифровой колледж 

Подмосковья» 

10. Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

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

12. Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

13. Культура письменной речи 

(http://www.gramma.ru) 

14. Электронный курс "УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

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

  

https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://resh.edu.ru/
http://www.gramma.ru/


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности Операционная деятельность в 

логистике,  

Преподаватель      ________________    Закатина И.В. 

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
БД 01 «Русский 

язык» 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 

язык и литература. Русский язык. 

Электронный учебник для СПО. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 

язык. Учебник. Электронная версия издания 

для СПО. 

3. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник 

упражнений. Электронная версия издания 

для СПО. 

4. Электронная тетрадь по русскому языку (9 

класс). 

5. Электронная тетрадь по русскому языку (10 

класс). 

6. Материалы "В помощь студенту". 

7. Материалы для подготовки к экзамену. 

8. Банк презентаций. - Электронная 

библиотечная система Znanium.com 

9. Платформа для организации 

видеоконференций Zoom 

10. Грамота.ру - справочно-информационный 

интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

11. Крылатые слова и выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - 

http://slova.ndo.ru 

12. Русский язык: говорим и пишем правильно 

- ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru 

13. Словари.Ру - ресурс, содержащий 

обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - 

http://www.slovari.ru 

14. 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 

15. Электронные пособия по русскому языку 

для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

16. Платформа «Цифровой колледж 

Подмосковья» 

17. Сайт Видеоуроки  https://videouroki.net/ 

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

19. 12. Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 

  

http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/


Информация  

об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, 

используемых при реализации ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике.  

 

 

Преподаватель      ________________    М.А. Номашко 

Наименование дисциплин Предмет Электронные ресурсы 

Общеобразовательный 

цикл: базовые дисциплины 
        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 

 - 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 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=972123
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/

