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Сведения об учебно–методической и иной документации, разработанной образовательной  

организацией  для  обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки. 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 

 

 

№ 

№ 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Наименование учебно – методических, 

методических и иных материалов (автор, место 

издания, год издания.) 

 

 1. Основы философии Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

для подготовки специалистов по специальности 

среднего профессионального образования 080110 

«Банковское дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 2. История Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  студентов  по 

образовательной программе 100401 «Туризм» ступени 

среднего профессионального образования 

«Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. ГБОУ СПО СО 

«УрГЗК», 2014. 

 

Паршко А.Е. Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012. 

 3. Иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо 

по дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-

rekomendatsii-po-organizatsii 

 

 4. Физическая культура МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая 

культура». – Киров: Колледж ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-

ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-

po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-

kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO 

 

 5. Математика Башмаков М. И. 

Методические рекомендации общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
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http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO


профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 6. Дискретная математика Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов 

учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика. – 

Волгодонск: НИЯУ МИФИ, 2014 

 

 

http://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-

nauki/library/2014/02/26/metodicheskie-

rekomendatsii-diskretnaya-matematika 

 

 7. Экономика организации Тарасенко М.А. Экономика организации: 

методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов специальности 

030912.51 Право и организация социального 

обеспечения / М.А.Тарасенко. - Тольятти: КУиЭ, 2013 

 8, Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учебной дисциплины  

ОП.02 Теория вероятностей и математическая 

статистика.- Волгодонск: НИЯУ МИФИ, 2014 

 
 

 

https://infourok.ru/metodicheskie_ukazaniya__dlya__

prakticheskih_zanyatiy__po__discipline_teoriya_vero

yatnostey_i-346043.ht 

 

 

 9. Менеджмент http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-

upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-

rekomendatsii-po-vypolneniyu 

 

 

 10. Документационное обеспечение 

управления 
http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

http://pandia.ru/text/79/114/96105.php 

 

 11. Правовое обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

http://referat.niv.ru/view/referat-

other/264/263188.htm 

 

http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

 

 12. Основы теории информации https://infourok.ru/material.html?mid=38955 

 

http://www.metod-

kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_stude

ntov_po_vypolneniyu_prakticheskih_rabot___po_dis

cipline-13323. 

 

 

  

13. 

 

Операционные системы и среды 

 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Программа, методические указания и 

задания контрольной и самостоятельной  

http://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2014/02/26/metodicheskie-rekomendatsii-diskretnaya-matematika
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http://pandia.ru/text/79/114/96105.php
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работы для подготовки специалистов среднего звена. – 

Екатеринбург, 2014  

 

http://umk-spo.biz/articles/profdis/prakobpr/opersislab 

 

 

 14. Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы учебной дисциплины  

ОП.08Архитектура электронно -вычислительных 

машин и вычислительные системы.- Волгодонск: 
НИЯУ МИФИ  ТЕХНИКУМ, 2014 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-

obuchayuschihsya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-

po-uchebnoy-discipline-op-arhitektura-ele-273383.html 

 15. Безопасность  

жизнедеятельности 
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodich

eskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-

rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-

zhiznedejatelnosti 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-

obzh-spo-938681.html 

 

 16. Обработка отраслевой информации МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по производственной практике ПМ.01 ОБРАБОТКА  

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ по специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика». – Сыктывкар, 

2015  

 

http://www.docme.ru/doc/866792/pm.01-obrabotka-

otraslevoj-informacii 

 

 

 17. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности: метод. 

реком. для студентов 3 курса специальности 230701 

«Прикладная информатика» / сост. Баранов С.Ю., 

Кэруцэ В. С., – Пермь: НОУ СПО «Финансово-

экономический колледж», 2014 

 18. Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по организации самостоятельной работы студентов 

профессионального модуля ПМ.03Сопровождение и 

продвижение программного Обеспечения отраслевой 

направленности Волгодонский инженерно-

технический институт. – Волгодонск :филиал НИЯУ 

МИФИ ТЕХНИКУМ, 2014 

 

 

 19. Обеспечение проектной деятельности МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации самостоятельной работы студентов 

профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности . - Волгодонск :филиал НИЯУ 

МИФИ ТЕХНИКУМ, 2014 

http://umk-spo.biz/articles/profdis/prakobpr/opersislab
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-obuchayuschihsya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-arhitektura-ele-273383.html
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. 

 

 20. Разработка баз данных http://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-

vychislitelnaya-

tekhnika/library/2013/12/22/metodicheskie-

rekomendatsii-po 

 

 21. Разработка программных модулей http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodich

eskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-

rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-

zhiznedejatelnosti 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-

obzh-spo-938681.html 
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