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Официальный сайт техникума http://edu.mari.ru/prof/ou29 ориентирован на 

предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и всем заинтересованным 

лицам максимально полной и оперативной информации о структуре, деятельности и 

перспективах развития учебного заведения.    

  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами   и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (специально 

приспособленного доступа нет) 

 
Учебный 

кабинет 
Часы Возможности для обучающихся 

Ответственное 

лицо 

№ 25 

Информатики и 

ИКТ 

8.20-15.25  -Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет  

-выполнение аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

-работа на интерактивной доске  

- организация учебно-

исследовательской работы 

Зав. кабинетом 

 

№ 26 

Лаборатория 

информатики и 

ИКТ 

8.20-15.25   -Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет  

-выполнение аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

- организация учебно-

исследовательской работы, ГИА  

- выполнение интерактивных тестов 

Зав.кабинетом 

 

№ 31 

Информатики и 

ИКТ 

8.20-15.25   -Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет  

-выполнение аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

- организация учебно-

исследовательской работы  

- выполнение интерактивных тестов 

 Зав. кабинетом  

Библиотека   9.00-17.00 -Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет и библиотеки  

-выполнение аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

- организация учебно-

исследовательской работы, ГИА  

- работа с электронными УМК  

-работа с электронными книгами  

 

Библиотекарь 
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Мобильный 

компьютерный 

класс  

  

 

 

8.20-15.25   

 

- Работа с электронными 

образовательными ресурсами 

 -выполнение аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 - организация учебно-

исследовательской работы  

Системный 

администратор  

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

 

Наименование   

образовательных ресурсов 

Наименование  профессий, специальностей, 

дисциплин, профессиональных модулей 

Компас 3D Инженерная графика 

Электронные опорные конспекты Электротехника  

Информатика   

Математика 

Дисциплины по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

Комплекты электронных плакатов Физика  

Техническая механика   

Электротехнические материалы 

Электронные учебники Выполнение бетонных работ. ПМ.02 Выполнение 

бетонных работ. Для профессии «Мастер 

общестроительных работ» 

Органическая химия 

Открытая физика 

Домашняя экономика 

Основы технической механики 

Практикум электромонтера 

Профессия: 09.01.03 Мастер по обработке  

цифровой информации  

  «Adobe Photoshop», CD  

  «Macromedia Flash», CD  

  «MS Access», CD  

  «Corel Draw 2», CD  

  «MS Exсel», CD 

Электронные учебно-

методические комплексы 

ЭУМК «Дизайн (по отраслям)» 

ЭУМК « Мастер отдельных строительных и 

декоративных работ» 

ЭУМК « Мастер столярно-плиточных,  паркетных и 

стекольных работ» 

ЭУМК « Монтаж, тех. эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханич. обородудования» 

ЭУМК  «Строительное черчение» 

ЭУМК «Тесты по биологии» 

ЭУМК «Тесты по истории России» 
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ЭУМК «Техника электробезопасности» 

ЭУМК «Электронные плакаты и тесты по 

информатике» 

ЭУМК « Электротехника и электроника» 

 ЭУМК 

Имитационный тренажер 

«Работа на воздушных линиях электропередач 3D. 

Устранение  обрыва провода» 

 


