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ОП.01  ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Электронный учебник по дисциплине «Микропроцессоры и микропроцессорные 

системы» - mp. nntc. nnov. ru  

2. www.  wikipedia; 

3. www.  intel.com  ;  

4. www.amd.com  ;  

5. www.atmel.com.   

6. https://www.youtube.com/watch?v=BDgbdrYG_hg  

    

ОП.02  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. http://www.intuit.ru  

2. http://window.edu.ru  

3. http://www.pathname.com/fhs  

4. http://www.opennet.ru/docs/RUS/unix  

5. http:/www.altlinux.ru  

6. http://www.microsoft.com/ru  

 

ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1. http://www.intuit.ru  

2. http://window.edu.ru  

3. http://www.pathname.com/fhs  

4. http://www.opennet.ru/docs/RUS/unix  

5. http:/www.altlinux.ru  

6. http://www.microsoft.com/ru  

 

 

ОП.04  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1. http://yandex.ru/yandsearch 

2. http://yandex.ru/yandsearch?text=закон+о+стандартизации+и+сертификации 

3. http://www.znaytovar.ru 

4. http://uozp.akcentplus.ru 

5. https://ru.wikipedia.org 

6. http://dic.academic.ru 

 

ОП.05  УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1. www.inform-school.narod.ru - Основы информатики. 

2. www. infoschool.narod.ru - "Информатика в школе" Информатика, информационные 

технологии. 

3. http://www.kpolyakov.narod.ru/ - Портал для учителя информатики. 

      4. http://www.intuit.ru/searc. www.biblio-online.ru  
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ОП.06  ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Справочник Delphi.- http://www.delphibasic.ru  

2. Вальвачев А.Н. И др. Программирование на языке 

Delphi.http://www.rsd№.ru/article/Delphi/Delphi_7_01.xml  

3. Программирование на   Delphi. -http://decodi№g.№arod.ru/li№k/mai№.html 

 

ОП.07  ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1. http://www.intuit.ru  

2. http://window.edu.ru  

3. http://www.pathname.com/fhs  

4. http://www.opennet.ru/docs/RUS/unix  

5. http:/www.altlinux.ru  

6. http://www.microsoft.com/ru  

 

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. http://www.intuit.ru  

2. http://window.edu.ru  

3. http://www.pathname.com/fhs  

4. http://www.opennet.ru/docs/RUS/unix  

5. http:/www.altlinux.ru  

6. http://www.microsoft.com/ru  

 

ОП.09  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс» 

www.consultant.ru 

Президент РФ www.kremlin.ru 

Правительство РФ www.government.ru 

 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ 

"Горскинская основная общеобразовательная школа" Кухта Станислава 

Геннадьевича[электронный ресурс].Режим доступа :  http://kuhta.clan.su/ 

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 

Специализированный электронный ресурс [электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-

tehnogennogo-haraktera.html 

3. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный 

ресурс].Режим доступа : http://www.spas-extreme.ru/ 

4. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями 

[электронный ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуацийприродного и техногенного характера») Режим доступа: 

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm 
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5. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация 

черезвычайных ситуаций» [электронный ресурс].Режим доступа : http://www.obzh.ru/pre/ 

 

 

ОП.В.12 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА  

http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного 

тока») 

www.elektro-tex.ru–сайт представляет материал по основным темам предмета 

электротехника; 

www.electrono.ru - сайт представляет материал по основным темам предмета 

электротехника; 

www.e-scientist.ru - сайт представляет материал об истории развития электротехники и 

современности; 

www.vsya-elektrotehnika.ru -сайт посвящен электротехнике и электронике; 

www.collegepss.ru – сайт колледжа. 

http://elektro-tex.ru/test1/el_1/index.htm - тесты по электротехнике 

ОП.В.13 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

1.http://www.intuit.ru/studies/courses/520/376/lecture/4892   

2. Платонова Н. Создание информационного буклета в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

3.http://www.intuit.ru/studies/courses/520/376/info   

4. Уроки Adobe Illustrator http://illustrator.demiart.ru  

5. Алексеева Ю. Уроки по Иллюстратору (Adobe Illustrator) http://www.juliasdesign.com  

6. Джеймс Кронистер Blender Basics http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-

rd_edition 

 

ОП.В.14 ОСНОВЫ Web- ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Web-технологии. А.Сычев – НОУ Интуит:   

http://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/info   

2.Введение в JavaScript   - С.Брик и др. – НОУ Интуит: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info   

3. Применение каскадных таблиц стилей (CSS) - С.Брик и др. – НОУ Интуит:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/34/34/info   

4. Язык программирования PHP – А.Савельева. – НОУ Интуит:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info    
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