Перечень электронных средств обучения по ППКРС и ППССЗ

№
п.п

Наименование
дисциплины

1

Русский язык

2

Литература

3

История

4

Обществознание

5

Математика

6

Основы
правоведения

Виды электронных средств обучения
Обучающие программы
Собственные электронные продукты
(тренажеры)
(электронные учебники, пособия, программы и
т.п)
-Уроки русского языка 8- -Курс русского языка
9кл. Кирилла и Мефодия
-1Срепетитор:
Тесты
по
пунктуации
Электронный учебник

-Уроки литературы 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки литературы 11кл.
Кирилла и Мефодия
-История России 10-11
-Декабристы за Байкалом
-Уроки обществознания
Кирилла и Мефодия
-Стереометрия
-Алгебра и начало
математического анализа
10-11
-Математика 5-11
классы.Практикум.
-Уроки алгебры 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки геометрии 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки геометрии 11кл.
Кирилла и Мефодия
-Адвокат. Договоры

Преподавание истории и
обществознания в школе
Преподавание
истории
и
обществознания в школе
-Математика
5-11.
Новые
возможности для усвоения
курса математики
-Вычислительная математика и
программирование 10-11 кл.
- 1с:Репетитор.Математика ч.1
-Готовимся к ЕГЭ.Математика

Правоведение. Лекции
Право. Бизнес –право РФ

7

Иностранный язык

-Говорящий немецко-русский
словарь
-Базовый курс английского
языка-2002
-Англо-русский,
русскоанглийский словарь
-Английский
–ваш
персональный переводчик
-Englis-тренируем
произношение
-English –сборник из 10 добрых
сказок
-English - сборник из 15
добрых сказок
-English - сборник из 12
добрых сказок
-Английский язык ГиА-2014
- Английский язык ЕГЭ-2014

8

Физика

-Общие курсы физики
-Физика (оптика, атомная
физика,
колебания
и
волны)
-Л.Я.Боревский
Курс
физики( полный)
-Физика 10кл.
-Физика 11кл.
-Уроки физики 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки физики 11кл.
Кирилла и Мефодия
- Уроки физики 11кл.

9

Химия

-Химическая

-Ученический эксперимент по
физике. Механика
-Ученический эксперимент по
физике. Оптика
-Ученический эксперимент по
физике. Молекулярная физика
и термодинамика
-Ученический эксперимент по
физике. Электродинамика
-Молния.Природа
наносит
ответный удар

10

Биология

11
12

Анатомия человека
География

13

ОБЖ

14

Информатика

энциклопедия в школе
-Органическая химия 1011
-Химия 8кл
-Химия 9 кл.
-Химия 10 кл
-Химия 11 кл.
-Уроки химии 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки химии 11кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки биологии 10кл.
Кирилла и Мефодия
-Уроки биологии 11кл.
Кирилла и Мефодия

Все карты России

-Охрана
жизнедеятельности
в
школе
-Информационнометодическое
пособие
«Основы
военной
службы»
-Основы военной
службы.Плакаты
-Персональный
компьютер
- Информатика 9-11кл.

-1Срепетитор: Тесты по химии
-Химия для гуманитариев.
Элективный курс

-Н.Н.Сафонов Лекарственные
растения. Полный справочник
– атлас
- Почвенная карта мира
-Красная книга Республики
Бурятия
-Человек. Как мы устроены.
Южная
Америка.Политическая карта
-Родин
И.О.Энциклопедический
справочник. Все страны мира
-ОБЖ 10 кл.
-Школа выживания

-Компьютерные
Windows XP
-Самоучитель
Windows 98

курсы
Microcoft

I. Языки программирования
 Учебник по Турбо Паскаль
II. устройство компьютера

-Самоучитель Adobe Pfotoahop
-Базовый курс MS Windows XP
&ms office XP
-Самоучитель
Microsoft
Windows XP

 периферийные устройства
компьютера
 Если разобрать системный
блок
 Системный блок, клавиатура,
монитор
III. операционные системы
 стандартные программы
Windows
 Воспроизведение звуковой
информации через
проигрыватель
IV. прикладные программы
1.Word
 MS WORD
 Приемы работы в Word
2.Excel
 Расширенные возможности
программы MS Excel
3. Power Point
 Приемы работы в программе
MS Power Point
4.Access
 Приемы работы в Access
5.антивирусные программы, защита ПК
 антивирусные программы
6.архиваторы
7.мультимедиа
8.графика
 работа с текстом в PhotoShop
 Фильтры в PhotoShop
 Слои и эффекты в PhotoShop
 Палитры в PhotoShop
 Панель инструментов в
PhotoShop

 3D max
9.FrontPage
 FrontPage
10. Internet

Итого 37 экз.

№
п.п

Наименование
дисциплины
(в т.ч. ОГСЭ, ЕН)

41 экз.

 Электронная почта и доступ в
Интернет
11. Переводчики
Системы машинного перевода
21 экз.

Виды электронных средств обучения
Электронный учебник
Обучающие программы (программы автоматизации
профессиональной деятельности, тренажеры)

1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Мастер по ремонту и обслуживанию МТП»
2. Программа подготовки специалистов среднего звена «Механизация сельского хозяйства »
1

Ремонт МТП

-Устройство тракторов серии МТЗ
-Газовый двигатель на базе ЗМЗ-409
со степенью сжатия 11.5
-.Гидравлика «Асros 530»
-ТО тракторов Беларус-МТЗ 900
серии
- ТО тракторов Беларус МТЗ-80 и
МТЗ-82
-ТО тракторов Беларус-МТЗ 1221
- МТЗ 1220.3 – обзор трактора
- МТЗ 1220.3 Беларус-обзор ч.2
Комбайн
зерноуборочный
самоходный
«ПАЛЕСЕ

-Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем
управления автомобилем
-Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего
сгорания
-Специалист по ремонту и обслуживанию тракторов
- Программный комплекс на компакт-диске для приема экзаменовна
компьютере у кандидатов в трактористы по одной категории «Д»
- Программный комплекс на компакт-диске для приема экзаменовна
компьютере у кандидатов в трактористы по одной категории «Д»

СS12».Демонтаж-монтаж узлов и
агрегатов.
-Комбайн
зерноуборочный
самоходный
«ПАЛЕСЕ
СS12».Снятие и установка узлов и
агрегатов.
-Комбайн
зерноуборочный
самоходный
«ПАЛЕСЕ
СS12».Наладка и установка узлов и
агрегатов.
3. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих « Автомеханик»
1

Устройство автомобиля

-Устройство автомобиля
ВАЗ-2109

-Электронные мультимедийные стенды по устройству автомобиля
-Устройство автомобиля. Двигатель. Система смазки
-Устройство автомобиля. Двигатель. Система охлаждения
-Устройство автомобиля. Двигатель.Система зажигания.
-Устройство автомобиля
.Системы питания и выпуска отработавших газов
-Устройство автомобиля. Общее устройство и рабочий процесс.
-Устройство автомобиля.
Электрооборудование.
Источники и потребители электроэнергии.
-Устройство и обслуживание автомобиля.
-Устройство автомобиля
-Устройство автомобиля (бензиновый двигатель, карбюраторный
двигатель, топливо и ГСМ)
-Устройство автомобиля КАМАЗ-4310 (тормозные системы,
двигатель, шасси)
-Работа ДВС
-Устройство автомобиля (система питания, двигатель)
-Устройство автомобиля (дизельный ДВС, система смазки и
охлаждения ДВС)
-Устройство автомобиля КАМАЗ-4310 (электрооборудование, ТО,
транзисторные системы зажигания)

2
3
4

Техническая механика
Инженерная графика
Правила дорожного
движения

-Механика материалов

5

Основы безопасности
движения

6

Оказание
первой -Медицина
медицинской помощи

7

Охрана
труда
окружающей среды

-Инженерная графика
-Курс ПДД
-3Д инструктор.
Теоретический
экзамен ПДД 2009
-3Д Инструктор. Теоретический
экзамен ПДД 2009
-Подготовка
к
теоретическому
экзамену

-ПДД Экзамен без проблем
-ПДД Уроки вождения
-ПДД Уроки вождения
-3Д Инструктор: учебный автосиммулятор
-ПДД 3 в 1- 2008
-3Д инструктор. Теоретический экзамен ПДД 2009
-ПДД Уроки вождения 2008
-Экстремальное вождение.
Мастерство управления автомобилем 2008
-Мастерство вождения
-Самоучитель безопасной езды
-Курс вождения автомобилей
-Курс лекций по правилам и БДД
-Приемы контраварийного вождения
- Полный видеокурс ПДД
-ОБД.
-БДД (3 диска)
-Основы безопасности движения
-Опасные грузы
-Детское удерживающее устройство ФЭСТ
-Уроки безопасности ОБД
-Основы БДД
-БДД. Мастерство вождения

-Оказание первой медицинской помощи

и -Настольный справочник по охране Работа с населением по предотвращению пожаров
труда

4. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих « Электрогазосварщик»
1

2

Технология
электросварочных
и
газосварочных работ
Технология
газовой Газосварщик
сварки и резки металлов

Электрогазосварщик

5. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Повар-кондитер»
1

Кулинария

-.Холодные блюда, закуски, соусы.
Первые блюда
Вторые блюда.
-Изделия из теста.
Сладкие блюда.
Напитки.
- Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия
- Энциклопедия вкусной жизни
- Кухни народов мира
-Национальная кухня
- Энциклопедия домашних заготовок
-Выпечка и торты
6. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих « Хозяйка усадьбы»

1
2

Основы агрономии
Учет готовой продукции

Большая энциклопедия садовода
Самоучитель: 1С:Бухгалтерия

7. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Продавец, контролер кассир»
1
2

Технология розничной
торговли
Реклама

Магазины
Как сделать рекламу

3
4

Основы маркетинга
Производственное
обучение

Основы маркетинга
- Бизнес.Основы.Мерчендайзинг
Справочник.
- Бизнес.Основы.Коммерческие сифы .
- Бизнес.Отрасль. Коммерческая тайна.
- Как открыть свое дело

8. Программа подготовки специалистов среднего звена «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1

.Экономика

Итого

-Экономика для детей и взрослых
-Рефераты по экономике
-Экономика 9-11кл.

Самоучитель: 1С:Бухгалтерия

26 экз.

60 экз.

