Информация
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах

В колледже создана коллекция цифровых образовательных ресурсов,
которая является содержательным наполнением образовательного процесса, а
также:
− обеспечивает
преподавателей
и
обучающихся
актуальной
своевременной информацией, соответствующей целям и содержанию
образования;
− создает условия для осуществления индивидуальной самостоятельной
учебной деятельности обучающихся, формирования навыков
самообучения,
саморазвития,
самосовершенствования,
самообразования, самореализации;
− обеспечивает доступ к цифровым образовательным ресурсам
посредством информационно-коммуникационных сервисов интернета.
Официальный сайт АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных
технологий» http://tkskt.ru/ предоставляет доступ к:
− основным профессиональным образовательным программам,
− локальным нормативным актам;
− цифровым образовательным ресурсам (авторские презентации, видеоаудиофайлы,
лекции,
учебно-методические
материалы,
иллюстративные материалы);
− фондам оценочных средств;
− материалам для проведения внеаудиторной деятельности.
Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых
в процессе обучения в АНПОО ТКСКТ
1.
Практикум по изучению МДК 02.02 «Теоретические и методические основы
организации различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста»
по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование
2.
Методические рекомендации по преддипломной практике для студентов
специальности 44.02.04. Специальное дошкольное образование
3.
Конспекты лекций (дополнение к курсу). МДК 01.01 Медико-биологические и
социальные основы здоровья. ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным развитием
4.
Методические указания и вопросы к зачету по учебной дисциплине
«Экологическое право» по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
5.
Рисунок. Фигура человека. Методическое пособие. Специальность: 54.02.01
«Дизайн (по отраслям)»
6.
Методические рекомендации по выполнению практических работ (РИСУНОК).
Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
7.
Выполнение практической работы по дисциплине ОП.11. «Стили в интерьере»
по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
8.
Методические рекомендации по выполнению практических работ (живопись).
Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

9.
Выполнение практической работы «Создание помещения с бассейном» по
производственной практике (по профилю специальности) ПП 01. «Исполнительская
практика к профессиональному модулю ПМ. 01 «Творческая художественнопроектная деятельность в области культуры и искусства» по специальности 54.02.01
«Дизайн (по отраслям)» (углубленная подготовка
10. Выполнение практической работы по дисциплине ОП.11. «Стили в интерьере»
по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
11. Методическое пособие «Стандартизация» к дисциплине ОП.06 «Основы
материаловедения, стандартизации и сертификации» по специальности 54.02.01
«Дизайн» (по отраслям)
12. Методическое пособие по дисциплине ОУД.03 «Математика» «Методика
преподавания раздела «Тригонометрия» для студентов специальностей СПО»
13. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ОП.04 «ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ»
14. «Работа специалистов системы образования с родителями в условиях ДОУ».
Методическая разработка по МДК.04.01. «Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной организации»
15. «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР» (Методическая разработка по МДК 03.02
Методика и организации различных видов деятельности, общения и обучения детей
с задержкой психического развития и недостатками речевого развития)
16. Рекомендации по прохождению практики в дошкольных учреждениях
различного типа по МДК.02.08 «Теоретические основы и методика экологического
образования дошкольников для студентов педагогического профиля СПО»
17. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для
студентов 1 курса СПО по дисциплине «История»
18. «Формирование психологической базы речи у детей с общим недоразвитием
речи дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие
19. Лекции по дисциплине ОП.09 «Основы делового имиджа» на тему
«Технология имиджирования»
20. Лекции по дисциплине ОП.07 «История и теория рекламной деятельности» на
тему 3.7. «Изобразительная и письменная реклама позднего Средневековья»
21. Физическая культура. Методические рекомендации по выполнению заданий
внеаудиторной самостоятельной работы для студентов колледжа
22. Тетрадь для самоподготовки по литературе в 2-х ч. Ч.I
23. Тетрадь для самоподготовки по литературе в 2-х ч. Ч.II
24. Тетрадь для самоподготовки по русскому языку
25. Конспекты лекций по дисциплине «Естествознание» (химия) для студентов
специальностей СПО
26. Английский язык: лексико-грамматический практикум: учебно-методическое
пособие
27. Бизнес-коммуникация на английском языке: учебное пособие для студентов 1–
2 курсов специальностей СПО
28. Информатика. Системы счисления. Методическое пособие
29. Методические
рекомендации
по
организации
и
прохождению
производственной
практики (по
профилю
специальности)
ПП.01.
Профессиональный модуль ПМ.01 Предоставление турагентских услуг.
Специальность 43.02.10 Туризм
30. Методические
рекомендации
по
организации
и
прохождению
производственной
практики (по
профилю
специальности)
ПП.02.

Профессиональный модуль ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению
туристов. Специальность 43.02.10 Туризм
31. Методические
рекомендации
по
организации
и
прохождению
производственной
практики (по
профилю
специальности)
ПП.03.
Профессиональный модуль ПМ.03 Предоставление турагентских услуг.
Специальность 43.02.10 Туризм
32. Конспекты лекций по дисциплине «География» для студентов специальностей
СПО
33. Практикум по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов СПО
34. Основы философии. Методические указания к выполнению контрольных
заданий по дисциплине «Основы философии» для студентов специальностей
среднего профессионального образования
35. Методические рекомендации по организации и прохождению учебной
практики УП.01. Профессиональный модуль ПМ.01 Предоставление турагентских
услуг. Специальность 43.02.10 Туризм
36. Методические рекомендации по организации и прохождению учебной
практики
УП.03.
Профессиональный
модуль
ПМ.03 Предоставление
туроператорских услуг. Специальность 43.02.10 Туризм
37. Курс лекций по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов
СПО
38. Рабочая тетрадь для самостоятельных работ по дисциплинам ОУД. 01
«Русский язык» и ОГСЭ «Русский язык и культура речи» студента I-II курса.
39. Методические рекомендации к изучению учебной дисциплины «География
туризма» ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
40. Методические рекомендации к изучению учебной дисциплины «Организация
туристской индустрии» ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
41. Методические
рекомендации
к
изучению
учебной
дисциплины «Страноведение» ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
42. Методические рекомендации. Помощь инвалиду в реализации его прав
43. МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
к
выполнению
творческого
вступительного испытания по рисунку и живописи.
44. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разработке социальных проектов для
членов Волонтерского отряда «Весна» (в помощь классным руководителям,
кураторам, педагогам дополнительного образования)
45. Открытые уроки. Методическое пособие. Выпуск 10
46. Компьютерная графика. Методическое пособие
47. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы
государственной итоговой аттестации выпускников программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
48. Методическое
пособие
по
выполнению
практических
работ
по Профессиональному
модулю
ПМ.03 «Выполнение
художественнооформительских работ» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
49. Учебно-методическое пособие для решения педагогических задач по курсу
Педагогика
50. Рисунок. Методическое пособие по рисунку. Упражнения для обучающихся по
специальности 54.02.01
51. Семейное право. Методическое пособие для самостоятельной работы
52. Тетрадь по русскому языку и культуре речи
53. Открытые уроки. Методическое пособие. Выпуск 9.
54. Основы работы в программе ADOBE PHOTOSHOP. Учебно-методическое
пособие

55. Обществознание. Практикум для самостоятельной работы по обществознанию
для студентов первого курса
56. Практикум по дисциплине «Право социального обеспечения» для
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
57. Методические рекомендации по выполнению практических работ по
дисциплине ОП.09. Страховое дело для обучающихся по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
58. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы
государственной итоговой аттестации выпускников программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
59. Основы философии. Методические указания к выполнению контрольных
заданий по дисциплине «Основы философии» для студентов специальностей
54.01.02. Дизайн (по отраслям) и 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
60. Методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01
«Творческая художественно-проектная деятельность» для обучающихся по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
61. Цветоведение. Комплекс практических работ. Учебно-методическое пособие
62. Сценарии внеурочных мероприятий 2016г. Методические разработки
63. Открытые уроки 2016г. Методические разработки
64. Цвет, свет и оптические иллюзии в интерьере.Учебно-методическое пособие
65. Цветоведение. Учебно-методическое пособие
66. Нетрадиционные формы рисования для детей дошкольного и школьного
возвраста. Учебно-методическое пособие
67. Методические указания для семинарских занятий по истории. Учебнометодическое пособие
68. Сборник задач по конституционному праву. Учебно-методическое пособие
69. Основы права. Учебно-методическое пособие
70. Основы предпринимательства и экономики организаций: Сборник задач
71. Основы материаловедения. Учебно-методическое пособие
72. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебно-методическое
пособие
73. Методические указания к изучению дисциплины «Основы теории
коммуникаций»
74. Методические указания к изучению дисциплины «Типографика»
75. Комбинаторика. Учебно-методическое пособие
76. Методика составления тестовых заданий: методические рекомендации
В организации образовательного процесса при необходимости
используются дистанционные образовательные технологии, средства организации
электронного обучения, позволяющие осуществлять прием-передачу информации.
Цифровая образовательная платформа «Электронный журнал» https://tkskt.eljur.ru/ :
− формирует комфортную среду для коммуникации типа: «преподавательученик-родитель»;
− дает возможность реализации дистанционной формы обучения в особых
условиях;
− обеспечивает доступ к созданию страницы образовательной организации,
расписания, ведению электронных журналов, управлениями домашними
заданиями
− позволяет использовать дополнительные образовательные ресурсы.

