
 

Учебное электронное издание по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» для специальностей 
среднего профессионального образования. 
Представлено более 50 интерактивных мультимедийных модулей, 
которые знакомят с вопросами правового регулирования 
производственных, договорных и трудовых отношений 
в хозяйственной деятельности организации (предприятия). 
Интерактивные схемы и слайд-шоу помогают разобраться 
в многообразии организационно-правовых форм юридических лиц, 
их правовом статусе, а также выяснить, как осуществляется 
разрешение хозяйственных споров. Особое внимание уделено 
вопросам информационной безопасности.      Практические задания, 
представляющие шаблоны юридических документов, формы 
договоров, позволяют получить знания, необходимые каждому 
современному специалисту. Ко всем темам курса приведены 
контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. 

  

 

Электронное учебное издание по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» для профессии «Продавец, контролер-
кассир». 
Представлено более 60 интерактивных мультимедийных модулей, 
помогающих изучить основы теории и практики ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Использование 
слайд-шоу и интерактивных схем позволяет доступно и наглядно 
изложить основные вопросы организации и ведения 
бухгалтерского учета: система счетов и документация, учет 
поступления и реализации товаров, операций на расчетном счете, 
денежных средств в кассе и др.       Разнообразные по форме 
практические задания помогают успешно сформировать 
профессиональные компетенции. В частности, задания в виде 
интерактивного «конструктора» учат составлять активные 
и пассивные счета, бухгалтерские проводки, товарные отчеты, 
проводить учет кассовых операций и т. д. Ко всем темам курса 
приведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных 
типов. 

  

 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Санитария и 
гигиена» для профессии «Продавец, контролер-кассир» 
Представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, 
которые знакомят с основами санитарии и гигиены труда на 
предприятиях торговли. Интерактивные схемы и слайд-шоу 
доступно и наглядно дают информацию о санитарно-
эпидемиологических требованиях к организации торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами, их 
транспортировке и хранению. Особое внимание уделено 
рациональной организации трудового процесса и предупреждению 
трудового травматизма. 

Ко всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов. 

  



 

Электронное учебное издание по дисциплине «Основы деловой 
культуры» для профессии «Продавец, контролер-кассир». 
Представлено более 60 интерактивных мультимедийных модулей, 
позволяющих освоить теоретический материал, сформировать 
представления об этике профессиональной деятельности продавца 
и контроллера-кассира. С помощью слайд-шоу, интерактивных 
схем и рисунков наглядно и доступно дана информация о нормах 
делового этикета, правилах делового общения в устной 
и письменной формах, о причинах возникновения конфликтов 
и способах их разрешения. Профессиональные компетенции 
учащихся формируются в процессе выполнения большого 
количества практических заданий. Ко всем темам курса приведены 
контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. 

  

 

 
Электронное учебное издание для профессионального модуля 
«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» 
по профессии «Повар, кондитер». 
Представлено более 100 интерактивных мультимедийных модулей, 
которые помогут углубить знания, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций. Практикоориентированные 
задания в виде интерактивного «конструктора» и «калькулятора» 
помогут сформировать навыки составления рецептур 
в соответствии с современными технологиями приготовления 
хлебобулочных и мучных изделий, а также отечественных 
классических тортов и пирожных. Ко всем темам курса приведены 
контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. 

  

 

Электронный образовательный ресурс по общеобразовательной 
дисциплине «Химия» для профессий и специальностей технического 
профиля. 
Представлено более 100 интерактивных мультимедийных модулей, 
позволяющих освоить основы общей, неорганической 
и органической химии. С помощью интерактивных схем, слайд-шоу 
и анимаций наглядно и доступно представлен теоретический 
материал. Видеофрагменты химических опытов демонстрируют 
свойства соединений. Интерактивные игры и большое количество 
практических заданий помогут закрепить знания и сформировать 
навыки проведения расчетов, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Ко всем темам курса приведены 
контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. 

  

 

Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Структура комплекса: 

1. Теоретические основы товароведения 
2. Товарная экспертиза 
3. Идентификация и фальсификация товаров 
4. Оценка качества непродовольственных товаров 
5. Оценка качества продовольственных товаров 

  



Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Тематические разделы: 

1. Введение в профессию
2. Функциональный обязанности
3. Служба приема и размещения
4. Требования к администратору, портье
5. Правила этикета
6. Полезные советы

Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Структура комплекса: 

1. Методические указания к разделам
2. Тематические видеосюжеты
3. Словарь терминов
4. Список литературы
5. Нормативные документы

Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Основные темы курса: 

1. Продажа непродовольственных товаров
2. Продажа продовольственных товаров
3. Работа на контрольно-кассовой технике.

Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Содержание курса: 
Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 
Модуль 4 
Модуль 5 

Универсальный УМКК для работы в компьютерном классе с 
мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
Структура: 

1. Теоретическая часть
2. Практика
3. Справочные материалы.



Сборник аудиоматериалов к учебнику английского языка для 
учреждений НПО и СПО 

Электронное приложение к учебнику 

Учебный курс разработан с учетом требований ФГОС среднего 
профессионального образования про специальности "Технология мяса и 
мясных продуктов". В программе содержится необходимый объем 
теоретических сведений о порядке приемки скота, птицы и кроликов, 
последовательности и правилах их первичной переработки, режимах 
холодильной обработки мяса, а также информация о назначении и 
устройстве необходимого оборудования. Виртуальные лабораторные и 
практические задания, созданные с помощью анимационных технологий 
позволяют обучающимся закрепить знания и сформировать необходимые 
для практической деятельности навыки.


