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Пояснительная записка 

Кабинет Математики и Информатики – элемент учебно-материальной базы 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», необходимый для 

качественного проведения занятий по учебным дисциплинам 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и «Математика», а также для самостоятельной подготовки 

студентов и преподавателей, проведения занятий для слушателей 

дополнительного образования. 

 

На кабинет возлагается решение следующих целевых задач: 

-создание необходимых условий для профессионального самоопределения 

и личностного развития обучающихся; 

- приобретение обучающимися устойчивых навыков работы на компьютере; 

- формирование у обучающихся развитого операционного мышления; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

 

Кабинет Математики и Информатики отвечает следующим требованиям: 

- представляет собой помещение удобное для занятий и удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим нормам; 

- оснащен необходимой современной техникой и программным 

обеспечением; 

- постоянно готов для проведения занятий и внеаудиторной работы; 

- содержит учебную литературу, методические и наглядные пособия по 

дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и «Математика». 

При оснащении кабинета учитывается, что на компьютерной технике, 

используемой в процессе обучения, должно быть установлено 

лицензионное программное обеспечение, отвечающее требованиям к 

содержательной части обучения и соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий.  
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1. Общие сведения 

1. Дата организации кабинета: 01.09.2006 г. 

2. Преподаватель, работающий в кабинете: Степовой Вячеслав 

Витальевич 

3. Для каких групп оборудован кабинет: для студентов и преподавателей 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», для 

слушателей отделения дополнительного образования 

4. Количество компьютеров в кабинете: 9 

5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПиН 

2.2.2/2.41340-03. 

6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная 

потолочными люминесцентными светильниками, равномерно 

размещенными на основании СанПиН 2.2.2/2.41340-03. 

7. Ориентация окон: на восток 

8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая 

9. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление  

10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется 

11. Оборудование рабочего места преподавателя: одноместный стол, стол 

для размещения ПК, мягкое регулирующееся компьютерное кресло 

12. Рабочие места обучающихся: ученические парты и стулья, 

одноместные компьютерные столы, мягкие регулирующиеся 

компьютерные кресла, подставки для ног 

13. Расстановка рабочих мест с ПК: по периметру кабинета  

14. Наличие локальной сети: имеется 

15. Наличие системы отопления: имеется 

16. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 

имеется вытяжная вентиляция 

17. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого 

занятия  

18. Наличие занавеси на окнах: жалюзи  

19. Наличие специальных журналов: журнал ТБ  
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2. План-схема кабинета  
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3. Планирование работы кабинета 

Перед кабинетом Математики, Информатики и Информационных 

технологий в профессиональной деятельности (далее – кабинет) стоит задача 

способствовать качественному овладению обучающимися навыками работы на 

компьютере, формированию у них творческих способностей и развитого 

операционного мышления. 

В процессе обучения используется дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся с учетом уровня его подготовки и степени усвоения учебной 

программы.  

В учебном процессе колледжа кабинет используется в соответствии с 

утвержденным расписанием. При этом целесообразным считается 

использованием кабинета для проведения компьютерного тестирования, 

дополнительных занятий для преподавателей, проведения занятий для 

слушателей дополнительного образования. 

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателями во 

внеурочное время, исходя из индивидуальных графиков работы и согласуясь с 

загруженностью кабинета учебными и дополнительными занятиями. 
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План работы кабинета  

Цель: обучение студентов колледжа навыкам эффективной работы на 

компьютере, применению базовых современных системных программных 

продуктов и пакетов прикладных программ, используемых в работе 

подразделений здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1.Организационная работа 

1.  
Подготовка кабинета к началу учебного года: 

o генеральная уборка кабинета. 

 

сентябрь, январь  

2.  Подготовка оборудования к началу учебного года: 

o тестирование программного обеспечения и ПК; 

o обновление антивирусных программ ПК; 

o проверка на вирусы, сканирование с помощью антивирусных программ; 

 

сентябрь 

в течение года  

в течение года 

3.  Оформление кабинета: 

o обновление оформления стенда «Методический уголок»; 

o обновление содержания папки с нормативной документацией кабинета Математики и 

Информатики; 

o озеленение кабинета. 

  

октябрь 

в течение года 

 

в течение года 

4.  Санитарная уборка. в течение года 

5.  Профилактические работы по обслуживанию ПК. сентябрь  

январь  

2.Учебно-методическая работа 

1.  Обновление содержания паспорта кабинета Математики и информатики. октябрь  

2.  Коррекция тестов для контрольного среза знаний по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

октябрь 

3.  Подготовка методических пособий по учебной дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» для СРС студентов по темам: 

o «Обработка информации средствами Microsoft Word»; 

o «Обработка информации средствами Microsoft Excel»; 

o «Система управления базами данных Microsoft Access»; 

o «Cоздание презентаций в PowerPoint». 

октябрь-январь 

4.  Создание электронных пособий по учебной дисциплине «Математика» по темам: 

o «Пределы, их свойства»; 

o «Производная функции. Дифференциал и его приложение к приближенным 

вычислениям»; 

o «Неопределенный и определенный интегралы и их свойства»; 

o «Дифференциальные уравнения и их применение в медицинской практике»; 
o «Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении»; 

o «Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала». 

январь- май 

5.  Пополнение банка электронных пособий по учебной дисциплине «Информатика» для 

специальности ЛД (ФГОС): 

o создание презентаций по темам лекционного материала 

o электронных тестов по темам 

январь-март 

3.Работа со студентами 

1.  Создание электронного Репетитора для студентов по учебной дисциплине «Информатика» май 

2.  Пополнение «Банка задач (математика в медицине)». декабрь 
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4. План развития кабинета 

Для качественного изучения учебных дисциплин «Информатика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» целесообразно 

дооснастить кабинет следующим оборудованием: мультимедиа проектор и экран. 

В связи с повышенной ионизацией воздуха в кабинете, необходимо приобрести 

воздухоочиститель. 

В плане повышения методического уровня изучения учебной дисциплины 

целесообразно дооснастить кабинет учебными пособиями и дисками с 

обучающими программами медицинского назначения.  

Все это необходимо, так как уже в настоящее время ощущается отставание 

от современного уровня развития информационных технологий. В дальнейшем это 

отставание может привести к тому, что обучающиеся колледжа не смогут 

конкурировать с выпускниками других образовательных учреждений при 

устройстве на работу и будут испытывать трудности в процессе дальнейшего 

изучения дисциплин в высшем образовательном учреждении. 

Кроме того, чтобы быть в курсе современного развития информационных 

технологий и идти в ногу со временем, целесообразно наряду с выписываемыми в 

колледже журналами, иметь также журнал «Мир ПК» и «Информационные 

технологии в образовании», в которых публикуется информация обо всех 

последних компьютерных достижениях. 
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4.1. План развития кабинета на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 

1.  Оформление стенда «Методический уголок» сентябрь 

2.  Озеленение кабинета в течение учебного 

года 

3.  Приобретение ТСИ: 

o мультимедиа проектор 

o экран 

в соответствии с 

графиком колледжа 

 

 

 

Зав. кабинетом _______________/Степовой В.В. 
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5. Оборудование кабинета 

5.1. Перечень оснащения кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

 Рабочее место студента и преподавателя 

1.  
Доска ученическая, стеклянная, 

трехстворчатая 

1 шт. 

2.  
Компьютер в комплекте (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники) 

9 шт. 

3.  Стул крутящийся, регулирующийся, мягкий 9 шт. 

4.  Стол компьютерный, ученический 9 шт. 

5.  Подставки для ног 9 шт. 

6.  Стол ученический (парта) 3 шт. 

7.  Стул ученический 6 шт. 

8.  Методический уголок 1 шт. 

9.  Жалюзи 2 комплекта 

10.  Стол учительский 1 шт. 

11.  Корзина для мусора 2 шт. 

12.  Система пожарного оповещения 1 шт. 

13.  
Шкафы для методических материалов 

(детские раздевалки) 

3 шт. 

14.  Шкаф для одежды 1 шт. 

15.  Вазоны под цветы 2 шт. 
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5.2. Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1.  PC в комплекте (получено по гранту) 9 6 

2.  Мышь (получено по гранту) 9 6 

3.  Клавиатура (получено по гранту) 9 6 

4.  Наушники 7 7 
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 5.3. Программное обеспечение 

 5.4. Оформление постоянное 

 

  

№ 

п/п 
Наименование ПО Установлено 

Необходимо 

установить 

1.  Microsoft Office 2016 Pro  + - 

2.  ESET NOD 32 SmartSecurity + - 

3.  Adobe Reader + - 

4.  HDDLife Pro + - 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

оформить  

1.  Стенд «Методический уголок» + - 

2.  Книжная полка + - 

3.  Журнал по ТБ + - 
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6. Методическое обеспечение кабинета 

6.1. Методические разработки по учебной дисциплине «Математика»  

специальность Сестринское дело базовой подготовки 

Методические разработки лекций: 

Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

Предел функции в точке 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Основы теории вероятностей 

Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении 

Медико-демографические показатели 

 

Электронные ресурсы: 

Презентации к лекциям 

Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

Предел функции в точке 

Дифференциальное исчисление 

Интегральное исчисление 

Основы теории вероятностей 

Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении 

Медико-демографические показатели 
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6.2. Методические разработки по учебной дисциплине 

«Математика»  

специальность Лечебное дело углубленной подготовки 

Методические разработки лекций: 

1. 1.1. Дифференциальное исчисление. 

2. 1.2. Интегральное исчисление. 

3. 2.1. Последовательности, пределы и ряды. 

4. 3.1. Операции с множествами. 

5. 3.2. Основные понятия теории вероятности. 

6. 3.3. Математическая статистика. 

7. 4.1. Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала. 

8. 4.2. Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

 

Электронные ресурсы: 

Репетитор ЛД МАТЕМАТИКА – электронное пособие для студентов по лекционному материалу 

– 136 эл. стр.. 

Презентации лекций: 

1.1.1(1) Дифференциальное исчисление – 23 сл. 

2.1.1(2) Дифференциальное исчисление – 37 сл. 

3.1.1(3) Дифференциальное исчисление – 28 сл. 

4.1.2(1) Интегральное исчисление – 38 сл. 

5.1.2(2) Интегральное исчисление – 26 сл. 

6.1.2(3) Интегральное исчисление – 34 сл. 

7.2.1 Последовательности, пределы и ряды - 45 сл. 

8.3.1 Операции с множествами – 35 сл. 

9.3.2(1) Основные понятия теории вероятности – 35 сл. 

10.3.2(2) Основные понятия теории вероятности – 28 сл. 

11.3.2(3) Основные понятия теории вероятности – 26 сл. 

12.3.3(1) Математическая статистика – 23 сл. 

13.3.3(2) Математическая статистика – 37 сл. 

14.3.3(3) Математическая статистика – 60 сл. 

15.3.3(4) Математическая статистика – 60 сл. 

16.4.1.(1) Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала – 25 

сл. 

17.4.1.(2) Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала – 58 

сл. 

18.4.1.(3) Численные методы математической подготовки среднего медицинского персонала – 60 

сл. 
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6.3. Методические разработки по учебной дисциплине «Информатика»  

специальность Лечебное дело углубленной подготовки 

Методические разработки лекций: 

1. 1.1.Аппаратное и программное обеспечение ПК. 

2. 2.1.Обработка информации средствами Microsoft Word. 

3. 2.2.Обработка информации средствами Microsoft Excel. 

4. 2.3.Обработка информации средствами Microsoft Access. 

5. 2.4. Обработка информации средствами PowerPoint. 

6. 3.1.Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы обработки данных. 

 

Электронные ресурсы: 

Презентации лекций: 

1. 1.1.Аппаратное и программное обеспечение ПК. 

2. 2.1.Обработка информации средствами Microsoft Word. 

3. 2.2.Обработка информации средствами Microsoft Excel. 

4. 2.3.Обработка информации средствами Microsoft Access. 

5. 2.4. Обработка информации средствами PowerPoint. 

6. 3.1.Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы обработки данных. 
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6.4.Методические разработки по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  

специальность Сестринское дело базовой подготовки 

Методические разработки лекций: 

1. 1.1.Аппаратное и программное обеспечение современного ПК. 

2. 2.1.Обработка информации средствами Microsoft Word. 

3. 2.2.Обработка информации средствами Microsoft Excel. 

4. 2.3.Система управления базами данных Microsoft Access. 

5. 2.4.Создание презентаций в Power Point. 

6. 3.1.Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы обработки данных. 

 

Электронные ресурсы: 

Презентации лекций: 

1. 1.1.Аппаратное и программное обеспечение современного ПК. 

2. 2.1.Обработка информации средствами Microsoft Word. 

3. 2.2.Обработка информации средствами Microsoft Excel. 

4. 2.3.Система управления базами данных Microsoft Access. 

5. 2.4.Создание презентаций в Power Point. 

6. 3.1.Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы обработки данных. 
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7. Наглядный материал 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 
Необходимо  

1.  Устройства ПК: 

o процессор; 

o материнская плата; 

o винчестер; 

o флоппи дисководы; 

o контролеры; 

o блок питания; 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.  Клавиатура  + - 

3.  Мышь  + - 

4.  Дискета (разобранная) + - 
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7.1. Дидактический материал для индивидуальной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

создать 

1.  
Методические рекомендации для студентов 

«Клавиатура ПК» 
15 - 

2.  

Методические рекомендации для студентов 

«Клавиатурные комбинации Adobe Photoshop 

CS» 

15 - 

3.  
Методическое пособие для студента «Словарь 

компьютерных терминов» 
15 - 

4.  
Карточки самостоятельной работы по теме 

«Пределы, их свойства» 
27 - 

5.  

Карточки самостоятельной работы по теме 

«Производная функции. Дифференциал и его 

приложение к приближенным вычислениям» 

27 - 

6.  

Карточки самостоятельной работы по теме 

«Неопределенный и определенный интегралы и 

их свойства. Применение определенного 

интеграла к решению прикладных задач» 

27 - 

7.  

Карточки самостоятельной работы по теме 

«Математическая статистика и ее роль в 

медицине и здравоохранении. Медико-

демографические показатели» 

- 27 

8.  

Карточки самостоятельной работы по теме 

«Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала» 

- 27 

9.  

Рабочие тетради по учебной дисциплине 

«Информатика» специальность 060101 Лечебное 

дело углубленной подготовки  

- 15 

10.  

Рабочие тетради по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» специальность 

060501 Сестринское дело базовой подготовки  

- 15 

11.  
Рабочие тетради по учебной дисциплине  

«Математика» специальность 060101 Лечебное 

дело углубленной подготовки  

- 15 

12.  
Рабочие тетради по учебной дисциплине  

«Математика» специальность 060501 

Сестринское дело базовой подготовки  

- 15 
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7.3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование 
Имеется в 

наличии 

Необходимо 

подготовить 

1.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Математика» специальности Сестринское дело 

базовой подготовки 

+  

2.  КТП учебной дисциплины «Математика» 

специальности Сестринское дело базовой 

подготовки 

+  

3.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» специальности 

Сестринское дело базовой подготовки 

+  

4.  КТП учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

специальности Сестринское дело базовой 

подготовки 

+  

5.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Математика» специальности Лечебное дело 

углубленной подготовки 

+  

6.  КТП учебной дисциплины «Математика» 

специальности Лечебное дело углубленной 

подготовки 

+  

7.  Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информатика» специальности Лечебное дело 

углубленной подготовки 

+  

8.  КТП учебной дисциплины «Информатика» 

специальности Лечебное дело углубленной 

подготовки 

+  
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8. Каталог библиотеки кабинета 

8.1. Книжная полка 

№ п/п Название книги Автор 
Количество 

экземпляров 

Книги по предмету «Математика» 

1.  Алгебра 9 класс Учебная тетрадь 1 

2.  Алгебра 9 класс учебник 1 

3.  Алгебра и математический анализ. 11 Виленкин Н.Я. 1 

4.  Алгебра и начала анализа в 10-11 классе пособие 1 

5.  Алгебра и начала анализа в10 классе пособие 1 

6.  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс учебник 1 

7.  Алгебра и начала анализа. 9-10 класс учебник 1 

8.  Вычисления на уроках и внеклассных занятиях по 

математике 

Минаева С.С. 1 

9.  Геометрия 10-11 класс учебник 1 

10.  Геометрия 9 класс Учебная тетрадь 1 

11.  Геометрия в 10 классе Земляков А.Н. 1 

12.  Геометрия. Математика для техникумов Яковлева Г.Н. 1 

13.  Дидактические игры на уроках математики Коваленко В.Г. 1 

14.  Дидактические материалы по математике для 10 класса 

вечерней/сменной общеобразовательной школы 

пособие 1 

15.  ЕГЭ 2006. Математика. Репетитор  ЭКСМО 1 

16.  Задачи на составление уравнений Лурье М.А. 1 

17.  Задачи по математике. Начала анализа учебник 1 

18.  Задачи повышенной трудности в курсе математики 4-5 

класс 

Кострикина Н.П. 1 

19.  Задачи повышенной трудности по алгебре и началам 

анализа 

пособие 1 

20.  Занимательная алгебра Перельман Я.М. 1 

21.  Занимательные логические задачи Лихтарников А. 1 

22.  Игровые и занимательные задания по математике, 2 класс Жикалкина Т.К. 1 

23.  Курс математики. Алгебра и начала анализа Земанский М. 1 

24.  Математика. Пособие для студентов медицинских училищ 

и колледжей 

пособие 1 

25.  Математическая смесь Литвуд Дж. 1 

26.  Математическая шкатулка Нагибин Ф.Ф. 1 

27.  Математические задачи с микрокалькулятором Абдуллаев И. 1 

28.  Математические чудеса и тайны Гарднер М. 1 

29.  Методика преподавания математики в средней школе, 1977 пособие 1 

30.  Методика преподавания математики в средней школе, 1987 пособие 1 

31.  Оборудование кабинета математики пособие 1 

32.  Обучение математике в малокомплектной школе Ирошников Н.П. 1 

33.  От игры к знаниям Минскин Е. 1 

34.  Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и 

начала анализа 

Крамор В.С. 1 

35.  Преподавание математики в условиях кабинетной системы Пиговский А.П. 1 

36.  Сборник дидактических заданий по математике Богомолов Н.В. 1 

37.  Теория вероятностей и математическая статистика Кочетков Е.С. 1 

38.  Тригонометрические функции в задачах Панчишкин А.А. 1 

39.  Урок математики: применение дидактических материалов 
с профессиональной направленностью 

Алешина Т.Н. 1 

40.  Устные упражнения по алгебре и началам анализа Лукин М.А. 1 

41.  Учебное пособие «Математика и информатика». 

Математика. Лекции. Практика 

пособие 10 

42.  Учебно-методическое пособие по статистике для студентов 

вузов 

Денисов А.П. 1 

43.  Учить школьников учиться математике  Епишева О.Б. 1 

44.  Учиться будем весело, 600 задач на сообразительность Никитин Ю. 1 
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45.  Факультативный курс по математике. Решение задач, 11 Шарыгин И.Ф. 1 

46.  Факультативный курс по математике. Теория вероятности Лютикас В.С. 1 

47.  Фокусы и головоломки для детей Лонге Б., Смит К.. 1 

48.  Формирование мировоззрения учащегося в процессе 

изучения математики 

Гнеденко Б.В. 1 

49.  Формирование у учащихся умений учиться Кулько В.А. 1 

50.  Школьникам о математике и математиках изречения 1 

51.  Эстетика урока математики Зенкевич И.Г. 1 

Книги по предмету «Информатика» 

1.  Краткий курс CorelDraw 8 Тайц А., Тайц А. 19 

2.  Краткий курс Microsoft Word 97 Дадлей К., Кокс 

Д. 

9 

3.  Краткий курс Microsoft Office 97 Дадлей К., Кокс 

Д., Урбан П. 

3 

4.  Краткий курс Microsoft Excel 97 Дадлей К., Кокс 

Д., Урбан П. 

13 

5.  Компьютерные джунгли (альманах игр для PC) Артемов Д.М., 

Донской М.Я. 

8 

6.  Реестр Windows 98 Справочник Холден Г. 3 

7.  Yava Справочник Эферган М. 1 

8.  Windows 95 для школьников и начинающих  пользователей   Журин А.А. 1 

9.  Visual C++ 6.0 Уроки программирования Баженова И.Ю. 1 

10.  Turbo Pascal 7.0 Епанешников 

А.М., 

Епанешников 

В.А. 

2 

11.  3D Studio Max виртуозная работа Зимина Л. 5 

12.  Star Wars: X-Wing alliance Леонтьев Б., 
Царик Д. 

2 

13.  FIDONet для начинающих и не только Пузырев В. 3 

14.  WindowsCGI программирование для Internet на Borland 

C++Builder 

Багдади Ш. 5 

15.  Бейсик для начинающих и будущих профессионалов Трояновский 

В.М., Шаньгин 

В.Ф. 

1 

16.  Современные компьютерные технологии Курский БМК 10 

17.  Основы медицинской информатики Курский БМК 10 

18.  Web-сервер в действии Бабушкин М., 

Иваненко С., 

Коростелев В. 

10 

19.  Visual Basic 6.0 Райтингер М., 

Муч Г. 

1 

20.  Программирование на языке QBasic для школьников и 

студентов 

Бобровский С. 4 

21.  Microsoft Access 97 в примерах Гончаров А. 4 

22.  Мой узел Web бизнес в Интернете с помощью технологий 

Microsoft 

Кан Л., Логан Л. 1 

23.  CorelDraw 9 18 уроков для освоения программы Миронов Д. 1 

24.  Microsoft FrontPage 2000 Эффективное создание и 

поддержка Web-узла и составляющих его Web-страниц 

Айскопф Д. 1 

25.  Создание Web-публикаций в FrontPage Саммит П., 

Саммит М. 

1 

26.  Веб-дизайн Кирсанов Д. 2 

27.  HTML в примерах Гончаров А. 5 

28.  Excel 2000 без проблем Ковальски С. 3 

29.  Информатика для студентов гуманитарных специальностей Степанов А. 1 

30.  Использование Word Wide Web Самый быстрый путь к 
цели 

Уолл Д. 2 

31.  Справочник CorelDraw 8 Петров М. 4 
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8.2. Материалы по контролю знаний  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

создать 

 Карточки самостоятельной работы по темам: 

1.  
Дифференциальное исчисление – 10 

вариантов 
+ - 

2.  Интегральное исчисление – 10 вариантов + - 

3.  Последовательности, пределы – 10 вариантов  - 

 Электронные тесты по учебной дисциплине 

1.  2014 Математика СД – 50 вопр. + + 

2.  
Итоговый тест ИТ в профессиональной 

деятельности – 30 вопр. 
+ + 

3.  2014 ЛД Математика -50 вопр. + + 

 Электронные тесты по темам 

1.  
ЛД 1(1) Дифференциальное исчисление – 8 

вопр. 
+ - 

2.  
ЛД 1(2) Дифференциальное исчисление – 14 

вопр. 
+ - 

3.  
ЛД 1(3) Дифференциальное исчисление – 20 

вопр. 
+ - 

4.  
ЛД 1.1(1-3) Дифференциальное исчисление – 

39 вопр. 
+ - 

5.  
ЛД 1.2(1-3) Интегральное исчисление – 10 

вопр. 
+ - 

6.  
ЛД 2.1 Последовательности пределы – 14 

вопр. 
+ - 

7.  ЛД 3.1 Множества – 16 вопр. + - 

8.  
ЛД 3.2(1) Основные понятия теории 

вероятности – 19 вопр. 
+ - 

9.  
ЛД 3.2(3) Основные понятия теории 

вероятности – 8 вопр. 
+ - 

10.  
ЛД 3.2(3) Основные понятия теории 

вероятности – 8 вопр. 
+ - 

 


