
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиатека  в ОСП Каширское 

 

1. Приготовление сладких блюд и напитков – ЭОР для профессионального модуля 

«Приготовление сладких блюд и напитков» по профессии 19.01.07 «Повар, 

кондитер». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во  20 шт                                   

Приготовление блюд из овощей и грибов – ЭОР для профессионального модуля 

«Приготовление блюд из овощей и грибов» по профессии 19.01.07 «Повар, 

кондитер». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 20 шт 

2. Приготовление блюд из овощей и грибов – ЭОР для профессионального модуля 

«Приготовление блюд из овощей и грибов» по профессии 19.01.07 «Повар, 

кондитер». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-во 20 шт 

3. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста – ЭОР для профессионального модуля «Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» по 

профессии 19.01.07 «Повар, кондитер». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-во 25 шт 

4. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы – ЭОР для профессионального 

модуля «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» по профессии 19.01.07 

«Повар, кондитер». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-во 25 шт 

5. Приготовление блюд из рыбы – ЭОР для профессионального модуля 

«Приготовление блюд из рыбы» по профессии 19.01.07 «Повар, кондитер». – ИЦ 

«Академия», 2014. Кол-во 25 шт 

6. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок – ЭОР для 

профессионального модуля « Приготовление и оформления холодных блюд и 

закусок» по профессии 19.01.07 «Повар, кондитер». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-

во 20 шт 

7. Приготовление супов и соусов – ЭОР для профессионального модуля 

«Приготовления супов и соусов» по профессии 19.01.07 «Повар, кондитер». – ИЦ 

«Академия», 2014. Кол-во 25 шт 

8. Устройство автомобилей – ЭОР для профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии 23.01.03 «Автомеханик». – 

ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 37 шт 

9. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 1 – ЭОР для 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 37 шт 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
Московской области 

«Профессиональный колледж 
«МОСКОВИЯ» 

Адрес: г. Домодедово 

ул. Текстильщиков, 41 

Тел. 8 (496) 794-30-74;8(496)794-30-80 

E-mail: moskoviaprof@yandex.ru 



10. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 2 – ЭОР для 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 38 шт 

11. Электротехника и электроника – электронное учебное издание по дисциплине 

«Электротехника и электроника» для специальностей технического профиля. – ИЦ 

«Академия», 2013     кол-во 20 шт                                                                                  

Электротехника и электроника – электронный учебно-методический комплекс по 

общепрофессиональной дисциплине «Электротехника и электроника» для 

специальностей технического профиля. – ИЦ «Академия», 2015. Кол-во 20 шт 

12. Электротехника – электронный учебно-методический комплекс по 

общепрофессиональной дисциплине «Электротехника» для неэлектротехнических 

профессий. – ИЦ «Академия», 2015. Кол-во 20 шт 

13. Допуски и технические измерения – ЭОР по дисциплине «Допуски и технические 

измерения» для профессий, связанных с металлообработкой. – ИЦ «Академия», 

2013. Кол-во 20 шт 

14. Допуски и технические измерения – электронный учебно-методический комплекс 

по общепрофессиональной дисциплине «Допуски и технические измерения» для 

профессий, связанных с металлообработкой. – ИЦ «Академия», 2015. Кол-во 20 шт 

15. Инженерная графика – электронное учебное издание по дисциплине «Инженерная 

графика» для специальностей технического профиля. – ИЦ «Академия», 2014. Кол-

во 20 шт 

16. Основы черчения – ЭОР по дисциплине «Основы черчения» для профессий 

технического профиля. – ИЦ «Академия», 2014.кол-во 20 шт 

17. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. Часть 1 – ЭОР для 

профессионального модуля «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» по 

профессии 15.01.05 «Сварщик». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 20 шт 

18. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. Часть 2 – ЭОР для 

профессионального модуля «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» по 

профессии 15.01.05 «Сварщик». – ИЦ «Академия», 2013. Кол-во 20 шт 

19. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. Часть 1 – ЭОР для 

профессионального модуля «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» по 

профессии 15.01.05 «Сварщик». – ИЦ «Академия», 2014.кол-во 20 шт 

20. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. Часть 2 – ЭОР для 

профессионального модуля «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» по 

профессии 15.01.05 «Сварщик». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-во 20 шт 

21. Безопасность жизнедеятельности – ЭОР по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для профессий среднего профессионального образования. – 

ИЦ «Академия», 2014.кол-во 20 шт 

22. Безопасность жизнедеятельности – ЭОР по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для профессий среднего профессионального образования. – 

ИЦ «Академия», 2015. Кол-во 20 шт 

23. Химия учебное электронное издание по общеобразовательной дисциплине 

«Химия» для профессий и специальностей технического профиля. – ИЦ 

«Академия», 2014. Кол-во 20 шт 



24. Ввод и обработка цифровой информации – ЭОР для профессионального модуля 

«Ввод и обработка цифровой информации» по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации». – ИЦ «Академия», 2014. Кол-во 20 шт 

25. Основы информационных технологий – электронное учебное издание по 

дисциплине «Основы информационных технологий» по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации». – ИЦ «Академия», 2014.кол-во 20 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




