
 

№ Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические материалы для организации и проведения учебной практики 

«Объектно- ориентированное программирование» 

2.  Методические материалы для организации и проведения учебной практики 

«Дизайн. Графика и мультимедиа» 

3.  Методическая разработка по дисциплине «Численные методы» по теме «Решение 

уравнений» 

4.  Методическая разработка по дисциплине «Информационные технологии» по теме 

«Решение практических задач из различных областей средствами MS Excel» 

5.  Методическая разработка по междисциплинарному курсу «Проектирование и 

разработка информационной системы на платформе 1С: Предприятие» по теме 

«Учет затрат на производство готовой продукции». 

6.  Методическая разработка по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» по теме «Применение и закрепление основных понятий и 

принципов среды разработки Visual C++ и ее составляющих» 

7.  Методическая разработка по дисциплине «Информатика» по теме «Текстовый 

процессор Microsoft Word» 

8.  Методическая разработка по дисциплине «Теория вероятности» по теме «Теория 

случайных событий» 

9.  Методическая разработка по дисциплине «Элементы высшей математики» по теме 

«Исследование функций с помощью производной» 

10.  Методическая разработка по дисциплине «Математика» по теме: «Практические 

занятия по началам линейной алгебры»  

11.  Методическая разработка по теме: «Как заставить себя учиться» 

12.  Методическая разработка по дисциплине «Программирование в 1С» по теме 

«Установка учебной версии платформы 1С: «Предприятие» 8.3, создание 

информационной базы под названием: Организация ООО «КанцОптТорг». 

13.  Методическая разработка по дисциплине «Английский язык» по теме: 

«Использование кроссвордов, пазлов и ребусов для активизации познавательной 

деятельности студентов в преподавании иностранного языка при выполнении 

самостоятельной работы». 

14.  Методическое пособие «Основы Python для создания веб приложений» 

15.  Методическое пособие «Программированию на стороне сервера. PHP» 

16.  Методическое пособие «Система управления контентом WordPress» 

17.  Методическое пособие «Разработка API серверной части приложения» 

18.  Методическое пособие «Разработка веб приложений с использованием фреймворка 

YII» 

19.  Методическое пособие «Краткое руководство: Знакомство с фреймворком vue.js» 

20.  Методическое пособие «Программирование на стороне клиента» 

21.  Методическое пособие «Программирование на стороне сервера. Часть 1. Реализация 

MVC паттерна» 

22.  Методическое пособие «Программирование на стороне сервера. Часть 2. Yii2» 

23.  Методическое пособие «Методическое пособие по проектированию и разработке 

интерфейсов» 
 

 

 

 


