
Приложение 2 

 к приказу от  31.10.2018 № 102 

 

Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов по Моделям обучения 1,2,4 

во 2 семестре 2018/2019 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование 

онлайн-курса 

Ссылка на ресурс «одного 

окна» 

Трудоёмк

ость и 

продолжи

тельность 

изучения 

онлайн-

курса 

Наименование профессии/специальности по 

перечню СПО, для которой рекомендуется 

онлайн-курс 

Наименование дисциплины 

(МДК), которой соответствует 

онлайн-курс 

форма 

обучения

, группа 

Условия 

использования с 

указанием модели 

использования 

1 Философия http://lms.eduardo.studio/course

s/course-

v1:yakovlevauksap+102434+1/

about 

36 часов 08.02.10 Строительство  железных  дорог. 

Путь и путевое хозяйство 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

23.00.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

ОГСЭ.01 Основы философии очная  

Д-198 

А-247 

М-237 

/заочная

* 

Модель 4 
(смешанное 

обучение) 

2 Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

https://e-learning.tspk-

mo.ru/seo/product/list.php 

48 часов 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

МДК.02.01. Розничная 

торговля продовольственными 

товарами 

очная / 

заочная* 
Модель 4 

(смешанное 

обучение 

3 Основы 

информационн

ых технологий 

https://e-learning.tspk-

mo.ru/seo/product/list.php  

36 часов 09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» ОП.01. Основы 

информационных технологий 

очная  

Н-158 

/ 

заочная* 

Модель 4 

(смешанное 

обучение 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

ОП.03. Информационные 

технологии 

4 Информационн

ые технологии 

https://e-learning.tspk-

mo.ru/seo/product/list.php  

28 часов 08.02.10. Строительство  железных  дорог. 

Путь и путевое хозяйство; 

23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 

ОП. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

очная / 

заочная* 
Модель 4 

(смешанное 

обучение) 

43.02.11. Гостиничный сервис; ЕН.01. Информатика и 

информационно – 

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

15.01.30. Слесарь; 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир,  

УД. Информационные 

технологии в профессии 

очная / 

заочная* 

5 Автомобильны https://e-learning.tspk- 48 часов 23.02.03. Техническое обслуживание и МДК.01.02. Техническое очная Модель 4 
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е 

эксплуатацион

ные материалы 

mo.ru/seo/product/list.php ремонт автомобильного транспорта обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

А-247 

А-346/  

/заочная

* 

(смешанное 

обучение) 

6 Инженерная 

компьютерная 

графика 

https://e-learning.tspk-

mo.ru/seo/product/list.php 

70 часов 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 

ОП.07 Инженерная 

компьютерная графика 

очная / 

заочная* 

Модель 1 (без 

предоставления 

сертификата) 

Модель 2 (с 

предоставлением 

сертификата) 

 

Примечание  

*Применение онлайн  - курса по данной дисциплине рекомендовано  для лиц из числа ОВЗ и инвалидов, а также для студентов,  обучающихся  по индивидуальному 

учебному плану 
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