
 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ И ОНЛАЙН-КУРСЫ 

разработанные преподавателями Ликино-Дулевского 

политехнического колледжа – филиала ГОУ ВО МО ГГТУ 

на базе Цифрового колледжа Подмосковья 

 

 

 

 

 

 



 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - комплексный 

ЭОР, структурированная совокупность электронной учебно-

методической документации, электронных образовательных ресурсов, 

средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный 

контент и предназначенных для организации учебного процесса и 

реализации освоения заявленных учебных целей (компетенций). 

Онлайн-курсы — это формат обучения, который позволяет получать 

знания и выполнять задания через интернет. Как правило, они включают 

в себя записанные видеоуроки, интерактивные тесты и практические 

задания.  
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Автор: Станиславский Сергей Анатольевич  – преподаватель 

профессионального цикла по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Электронный учебно – методический комплекс 

«Технологическое оборудование» включает в себя изучение 

теоретического материала по дисциплине в виде лекций и 

выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Электронный учебно – методический комплекс 
по дисциплине «Технологическое оборудование» 





 

 

 

Автор: Аниськина Оксана Александровна  – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

Электронный учебно – методический комплекс предназначен 

для студентов, осваивающих дисциплину «Основы 

естественнонаучных знаний: химия и биология» по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Включает в себя теоретический материал по тематике разделов 

дисциплины и набор тестовых заданий для  

оценки знаний студентов.  

Электронный учебно – методический комплекс по 
дисциплине «Основы естественнонаучных знаний: химия, 

биология» 





 

 

Автор: Артамонова Ирина Александровна – преподаватель профессионального 

цикла по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте ( по видам) 

Электронный учебно – методический комплекс «Основы финансовой 

грамотности» состоит из отдельных разделов, каждый из которых разбит на 

несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретический 

материал, так и практические задания, которые позволят студенту закрепить 

знания, полученные в ходе изучения содержания занятия, сформировать 

практические умения.  Последовательность разделов выстроена таким 

образом, чтобы обучающийся имел возможность изучить все вопросы для 

успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. 

 

Электронный учебно – методический комплекс по 
дисциплине «Основы финансовой грамотности» 





 

 

Автор: Худов Павел Вадимович – руководитель физического 

воспитания 

Онлайн-курс «Адаптивная физическая культура» по специальности 38.02.07 

«Банковское дело»  предназначен для обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Онлайн-курс содержит материал по практическим и теоретическим 

занятиям и предлагает к изучению следующие разделы: 

- Основы физической культуры 

-Легкая атлетика 

- Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол) 

- Гимнастика 

 

Онлайн-курс по дисциплине «Адаптивная физическая 
культура» 





 

 

Автор: Жуков Андрей Владимирович – преподаватель профессионального цикла 

по специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте   

(по видам) 

Онлайн-курс предназначен для изучения и закрепления знаний по 

дисциплине «Правила безопасности дорожного движения» для студентов 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам).   

Онлайн-курс предлагает к изучению все группы дорожных знаков и 

дорожной разметки, выполнение практических занятий поможет студентам 

получить необходимые навыки  для разбора дорожно- 

транспортных  ситуаций.  

 

Онлайн-курс по дисциплине «Правила безопасности 
дорожного движения» 





 

 

Автор: Гжегожевский Сергей Владимирович – преподаватель 

профессионального цикла по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

Данный онлайн-курс предназначен для студентов, осваивающих дисциплину 

«Основы алгоритмизации и программирования» по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование.   

Онлайн-курс включает в себя теоретический и практический материал по 

изучению построения алгоритмов основных конструкций и написания 

программ на языке Python. 

  

 

Онлайн-курс по дисциплине «Основы алгоритмизации и 
программирования» 




