Выписка из протокола научно-методического совета от 4 марта 2020 года
Решение:
Утвердить электронные образовательные ресурсы для организации
дистанционного обучения с применением ДОТ и ЭО по следующим специальностям:
42.02.01 Дошкольное образование
Дисциплина
МДК 03.02
Теория и
методика
развития речи

Вид ресурса
Электронная
презентация
Электронная
презентация
Учебнометодическое
пособие

Видеоролики

Электронная
презентация

ОП.В.08
Основы
логопедии с
практикумом

Электронная
презентация
Электронная
презентация
Электронная
презентация
Видеоролики
Электронная
презентация

Рекомендации к
самостоятельной
работе
ОП.В.13
Электронная
Практикум по презентация
организации
театрализова Рекомендации к
нной
самостоятельной
деятельности работе
Педагогика
Онлайн-курс

Тема
Методика словарной
работы
Проведение словарной
работы во время
выразительного чтения,
презентации книги
Разработка
дидактической игры с
использованием
развивающих
(дидактических)
материалов или ИКТ
оборудования
Практикум по
выразительному
чтению и презентации
детской книги
Составление
технологической карты
НОД по ознакомлению
детей дошкольного
возраста с
художественной
литературой
Методика обучения
пересказу
Теоретические основы
логопедии
Дизартрия. Основные
направления
коррекционной работы
Ринолалия. Задачи и
содержание
коррекционной работы
Особенности
логопедической работы
с детьми с ОВЗ
Основы
театрализованной
деятельности
Напольные куклы
Методы воспитания

Ссылка
https://yadi.sk/i/yblgA-X9453JJQ
https://drive.google.com/open?id=1vqEg
GIISxyQWxtNMM5Pn1sHhiYXnbtPZ

https://yadi.sk/i/ZTczVecDa9Rk5w

https://yadi.sk/d/MyUbCJ0ZinqaBw

https://yadi.sk/i/pFjbEhXQ6MQmDg

https://drive.google.com/open?id=1NZlqr
CQM8pFCgNnSHSjS9CMBQ-3OEPAu
https://yadi.sk/i/CfkD4IkoXRbmqQ
https://yadi.sk/i/KvBtaknbgdo58w

https://yadi.sk/d/GsHi7a7CS2Lnlg
https://yadi.sk/i/4I81k6hz5bpHwA

https://yadi.sk/i/9_UQ5ZzLOurJAw

https://yadi.sk/i/6I5GQC_kLZVrEQ

https://yadi.sk/i/tDHWAuf7oFJBig

http://lms.eduardo.studio/courses/course-

МДК 04.01
Т и М основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудникам
и ДОУ
Технология
организации
проектной и
исследовател
ьской
деятельности
дошкольнико
в
История

v1:polinamanyakova+105774+1/about
https://drive.google.com/open?id=1sbNv
AlffD6DC-E9iaixg6lIuUDXruOWn
https://drive.google.com/open?id=1ktluk
Ltcy928khzqbXhql9hbyeFiaVL2

Электронная
презентация
Задание

Семья как социальный
институт
формирования
личности
Психологопедагогические основы
семейного воспитания

Электронная
презентация
Пакет заданий

Разработка проекта для
детей дошкольного
возраста

https://drive.google.com/open?id=1OVC
FU--FX9HfT6siBIKmsdHBe0DPP3gi

Электронные
презентации,
онлайн-тесты

«Российская империя в
1725-1762 гг. Эпоха
дворцовых
переворотов»,
«Промышленный
переворот в странах
Европы и Северной
Америки»,
«Международные
отношения в Новое
время
Российская империя в
1762-1801 гг.»

Персональный сайт преподавателя:
http://detovoditel.ucoz.ru/load/pedagogik
a_1/studentam_specialnosti_doshkolnoe_
obrazovanie/314

42.02.02 Преподавание в начальных классах
Дисциплина
Организация
внеурочной
деятельности
и общения
младших
школьников
Детская
литература с
практикумом
по
выразительно
му чтению
Психология

Вид ресурса Тема
Электронная «Методы решения
презентация комбинаторных задач»

Ссылка
https://classroom.google.com/c/NTUzNzUx
MjcwNjNa

Электронны
е
презентации

Парадоксы в
произведении Л.
Кэрролла «Алиса в
стране чудес»»

персональный сайт
преподавателя https://sosnovskikha.wixsite
.com/sav-mdk0103

Электронная Общая психология
презентация

https://drive.google.com/drive/folders/1AU3
tiDZlvGx6ie4glhCKUUhVriUx1YMU?usp
=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AU3
tiDZlvGx6ie4glhCKUUhVriUx1YMU?usp
=sharing

Электронны
й
лабораторны
й практикум

Онлайн-тест
Электронны
е материалы
Обществозна
ние

Онлайн-тест
Онлайн-тест

Основы
философии

Онлайн-тест

История

ОРКСЭ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Se66l6fFcgUpZVO2KT2Tj0AJgvnkOO6vZ
2_wTeNs_gKXLsMcQ/viewform
Возрастная психология
Персональный сайт преподавателя
https://sites.google.com/site/psihologiakorot
kooglavnom/home
«Политические режимы» https://forms.gle/Lz4cNmQPEgoxR4QH6
«Демократия»
https://forms.gle/HiJ7w2VgCYJxtHAa7

«Теории
справедливости»,
«Теория справедливой
войны», «Философская
антропология»,
«Философия жизни»,
«Ценности в жизни
человека и общества»
Электронны «Российская империя в
е
1725-1762 гг. Эпоха
презентации, дворцовых
онлайнпереворотов»,
тесты
«Промышленный
переворот в странах
Европы и Северной
Америки»,
«Международные
отношения
в
Новое
время
Российская империя в
1762-1801 гг.»
Электронное По курсу
пособие

https://forms.gle/Z9CfA2my5TWJoWQi7

Персональный сайт преподавателя:
http://detovoditel.ucoz.ru/load/pedagogika_1
/studentam_specialnosti_doshkolnoe_obrazo
vanie/314

http://lms.eduardo.studio/courses/coursev1:postword+102891+1/info

49.02.01 Физическая культура
Дисциплина
Легкая
атлетика с
методикой
преподавания
Физиология с
основами
биохимии
Футбол с
методикой
преподавания

Вид ресурса
Онлайн-тест

Тема
Техника бега

Ссылка
https://docs.google.com/forms/d/1xlPKIsIk
_MKdvY2_yBvE7qkS9cYPfAIM0SYeG0
UnPXA/edit

Онлайн-тест

Возрастная физиология

Онлайн-тест

Итоговый контроль по
учебной дисциплине

Методика
внеурочной
работы и
дополнительного

Онлайн-тест

Раздел «Физкультурнооздоровительное
направление внеурочной
деятельности в
общеобразовательной

https://docs.google.com/forms/d/12Dp1tpy
rjuAdsWcWwMuIArb_Tmcf82sQy_Q0IK
SCtkQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com%2Fforms%2Fd%
2F1Q-ic3Om9PN_J34g5pBh1DqH_qgGSb9rGUJYfZDzZ0%2Fedit&cc_key=
https://docs.google.com/forms/d/1ws1qNg
XVozsnQe3eq12rnDnALWCnhG8xKOhV
i7RpoMs/edit

образования
Методика
обучения
предмету
«Физическая
культура»
Баскетбол с
методикой
преподавания
Английский
язык

Онлайн-тест

Онлайн-тест
Электронные
презентации

История

Электронная
презентация

Обществозна
ние

Онлайн-тест
Онлайн-тест

Основы
философии

Онлайн-тест

История

Электронные
презентации,
онлайн-тесты

Математика
Информатика

организации»
Оценка и отметка в
оценочно-аналитическом
компоненте технологии
учебно-воспитательного
процесса
Правила соревнований.
Оборудование и
инвентарь
«Традиции в еде»,
«ЗОЖ», «Спорт», «Мои
планы на будущее»
Первая мировая война.
Боевые действия
1914—1918 годов.
«Политические режимы»
«Демократия»

https://docs.google.com/forms/d/11LGH8c
MWtgxyB6wNfaz06MAO7P57cmEvXrcLCRgQN8/e
dit
https://docs.google.com/forms/d/1vLmMm
9Pa6pGaLVxBmbEhQ9xCMUv8l85hfWz
uLwxGlmQ/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1w8
lzHGbltIeT_BSquxP55qZlilIkXdGQ?usp=
sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nw
NfFVeF_FfwzCixVd0at6bnSWikA3QD?u
sp=sharing
https://forms.gle/Lz4cNmQPEgoxR4QH6
https://forms.gle/HiJ7w2VgCYJxtHAa7

«Теории
справедливости»,
«Теория справедливой
войны», «Философская
антропология»,
«Философия жизни»,
«Ценности в жизни
человека и общества»
«Российская империя в
1725-1762 гг. Эпоха
дворцовых
переворотов»,
«Промышленный
переворот в странах
Европы и Северной
Америки»,
«Международные
отношения
в
Новое
время
Российская империя в
1762-1801 гг.»

https://forms.gle/Z9CfA2my5TWJoWQi7

Онлайн-тест

«Многогранники и
круглые тела»,

https://forms.gle/66emACJUnpHVCt3GA

Онлайн-тест

«Поиск информации в
сети интернет»
«Правила поведения в
сети Интернет»

https://forms.gle/eAwjbrqF3SVZ1N7M9

Онлайн-тест

Персональный сайт преподавателя:
http://detovoditel.ucoz.ru/load/pedagogika
_1/studentam_specialnosti_doshkolnoe_ob
razovanie/314

https://forms.gle/1xYxU67EF3LmpBS78

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Дисциплина
Вид ресурса
Информационные Видеоролик
технологии в
профессионально

Тема
Векторная графика и
ее применение в
профессиональной

Ссылка
https://drive.google.com/drive/folders/11T
e4a2b1PigrL-H8C8M85ncy9ryPToAq

й деятельности
Онлайн-тест

Технология
исполнения
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства
Рисунок

История искусств

Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы
Учебнометодическое
обеспечение
учебного
процесса
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Цветоведение
История

Онлайн-тест
Онлайн-тест

Электронная
презентация

Электронная
презентация
Электронная
презентация
Электронная
презентация
Электронная
презентация

деятельности
Векторная графика и
ее применение в
профессиональной
деятельности»
Технология керамики
Технология и
проектирование
художественного
стекла
«Рисунок цветными
карандашами»,
«Законы композиции
в рисунке и в жизни»,
«Последовательность
выполнения рисунка
натюрморта»
«Рисунок головы
человека»
Особенности стиля
барокко
Искусство северного
Возрождения
Создание эскиза
керамической тарелки

https://drive.google.com/drive/folders/11T
e4a2b1PigrL-H8C8M85ncy9ryPToAq

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSc7dFkWRu_FCa5mFtNZ6iO_50r9dyK
GiqNN91R8b8O4cM_4rg/viewform
https://drive.google.com/open?id=1BSBCv
hQJfN9aV50XJJuquxna7SXyLnXU0y_YlVBBOo
https://drive.google.com/drive/folders/1eiy
3agDYjikQ6gPiUk76cajaIY1SrXif

https://drive.google.com/drive/folders/1h3
OIjdSClaQFxEl478bQFHdPvpagN8Db
https://drive.google.com/drive/folders/199t
WI1AnTHz6I-7u6HRC-PCnoKjfY6L2
https://drive.google.com/drive/folders/1Uy
o1450kfBBWj2AbDVmTcm1PEsVaibnp
https://drive.google.com/drive/folders/1Q1
T4w323RHaL6-1zeqVNcboEUeSL1SZz

Электронная «Виды стилизации в
презентация керамике», «Основы
композиции»
Онлайн-тест Основы композиции
Электронная «Лаковые центры
презентация миниатюры»
«Косторезные
промыслы России»

https://drive.google.com/drive/folders/1IP
N0tI9jSHdggMHvecbUpdBnbO6axxNB

Электронная «Конспект
презентация занятия/урока»

https://drive.google.com/drive/folders/1_6s
uf-CVmPziy0TvJHmZOnbri8aCVwQs

Онлайн-тест

https://forms.gle/35MxbLJhUtEMoskU7

«Основы педагогики»

Электронная Периодизация
презентация психического
развития по Д.Б.
Эльконину
Электронная Основные
презентация категориальные
понятия педагогики
Электронная Закономерности
презентация гармоничных
цветовых сочетаний
Электронная Уральский Край в

https://forms.gle/QtNEkPNjyMw64Lwy5
https://drive.google.com/drive/folders/1o3e
VEx78sY4N-va1bKqxhWucdeyRVX1K

https://drive.google.com/drive/folders/1fg4
wBRC2eiqIpST0TlJ_QM5aYVvpO1Bn

https://drive.google.com/drive/folders/1fg4
wBRC2eiqIpST0TlJ_QM5aYVvpO1Bn
https://drive.google.com/drive/folders/16zr
7c3UwQkC6C2bDdTTJX9hZCBnd8J27
https://classroom.google.com/u/1/c/NzI2Nj

презентация

составе России в 17 –
19 веке
Электронная Начало Уральской
презентация истории
Электронны
е
презентации,
онлайнтесты

Основы
философии

Онлайн-тест

g2NjEwODda/a/NTY1OTY0NzMzNDNa/
details
https://classroom.google.com/u/1/c/NzI2Nj
g2NjEwODda/a/NTY2ODEzMDUxNTVa/
details
Персональный сайт преподавателя:
http://detovoditel.ucoz.ru/load/pedagogika
_1/studentam_specialnosti_doshkolnoe_ob
razovanie/314

«Российская империя
в 1725-1762 гг. Эпоха
дворцовых
переворотов»,
«Промышленный
переворот в странах
Европы и Северной
Америки»,
«Международные
отношения в Новое
время
Российская империя в
1762-1801 гг.»
«Теории
https://forms.gle/Z9CfA2my5TWJoWQi7
справедливости»,
«Теория справедливой
войны»,
«Философская
антропология»,
«Философия жизни»,
«Ценности в жизни
человека и общества»

51.02.02 Социально-культурная деятельность
Дисциплина
Организация
социальнокультурной
деятельности
Основы
культурнодосуговой
деятельности
Основы
культурнодосуговой
деятельности
Менеджмент
Иностранный
язык
История

Вид ресурса
Электронная
презентация

Тема
Экономическая теория

Ссылка
https://drive.google.com/drive/folders/1lo
-8BZtMSJA5dI0SB4caLBwatOaXgq9W

Электронная
презентация

Теоретические основы
игровой деятельности

https://drive.google.com/drive/folders/1Z
nAx_hKi6CNFFekkSEsyeXPcUTiSXNgl

Электронная
презентация

Зарубежные теории
игровой деятельности

https://drive.google.com/drive/folders/1Z
nAx_hKi6CNFFekkSEsyeXPcUTiSXNgl

Электронная
презентация
Онлайн-тест

Управление
маркетингом
«CitiesandTowns»

Электронные
презентации,
онлайн-тесты

«Российская империя в
1725-1762 гг. Эпоха
дворцовых
переворотов»,
«Промышленный
переворот в странах

https://drive.google.com/drive/folders/1k
xki9s43g1_6W9Gl-HsDzfzMGE6rbH7l
https://docs.google.com/forms/d/1uyibxJ
FYCrdaFF86IhebP6pXzHQQw5Is7LeMs
NO99Cg/edit
Персональный сайт преподавателя:
http://detovoditel.ucoz.ru/load/pedagogik
a_1/studentam_specialnosti_doshkolnoe_
obrazovanie/314

Европы и Северной
Америки»,
«Международные
отношения в Новое
время
Российская империя в
1762-1801 гг.»

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение
Дисциплина
Государственное
регулирование
экономики

Вид ресурса Тема
Электронная Виды и модели
презентация государственного
регулирования экономики

Ссылка
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1Pii-KXX9m42sgRdr3CrvmofA6y6jr10

Государственные
муниципальные
архивы и архивы
организаций
Нормативноправовые основы
архивного дела

Электронная Госархив Экономики» и
презентация «Госархив кинодокументов

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1n_vEAxok_fKRfejEbH0JkGkY
lE6lBonH

Электронная Архивный фонд РФ» и
презентация «Система НСА архива

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1IymLL69PchDEN4cGVTvpaIH
NtK7LGuMB

Экономическая
теория

Электронная История экономической
презентация мысли» и «Экономическая
теория — предмет, методы,
основные этапы развития
Электронная Акт
презентация

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1EEZFduLvhWrsOFcihS7NrhQ
S__S-2w8K

Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение
управления
Документационное
обеспечение

Электронная Документооборот
презентация организации
Электронная Контроль исполнения
презентация документов
Электронная Номенклатура дел
презентация
Электронная Нормативно-правовая
презентация регламентация
делопроизводства в РФ
Электронная Организационно-правовая
презентация документация
Электронная Преддархивная подготовка
презентация документов к хранению
Электронная Регистрация документов
презентация
Электронная Реквизиты документов.
презентация Бланки документов

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4-

управления
Документационное
обеспечение
управления
Обеспечение
сохранности
документов

Электронная Система информационнопрезентация справочной документации
Электронная Методы восстановления
презентация поврежденных документов

zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1of3CpvQicVJeEl0AS35GgSb4zlBP2Xu
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1kgK5Zq99HoR6VGr3QK6dcL
vQXcclOVaD

43.02.10 Туризм
Дисциплина
Организация
туриндустрии

Вид ресурса
Электронная
презентация

Тема
Документы на
шенгенскую визу

Организация
туриндустрии

Электронная
презентация

Нестандартный багаж

Туристские
ресурсы СО
Технология и
организация
информационно
-экскурсионной
деятельности
Технология и
организация
информационно
-экскурсионной
деятельности
Организация
туриндустрии
Международны
й туризм
Турагентская
деятельность
Организация
туриндустрии
Организация
туриндустрии

Электронная
презентация
Электронная
презентация

Ирбит как объект
туризма
Брендовые экскурсии

Электронная
презентация

Экскурсоведение

Онлайн-тест

Основы туризма

Ссылка
https://drive.google.com/drive/folders/
1eElhmkEvP2EHXncadJJPsEhIFLHfLYw
https://drive.google.com/drive/folders/
1eElhmkEvP2EHXncadJJPsEhIFLHfLYw
https://yadi.sk/d/EplojBVDTaLoVA
https://yadi.sk/d/EplojBVDTaLoVA

https://yadi.sk/d/EplojBVDTaLoVA

Онлайн-тест

https://testserver.pro/run/test/Osnovyturizma/
Тест по международному https://konstruktortestov.ru/test-1590
туризму
Менеджер
https://www.trn-news.ru/news/18275

Онлайн-тест

Основы туагентства

https://testserver.pro/index/pro/turizm

Гугл-тест

Туристские
формальности

https://vk.com/away.php?utf=1&to=ht
tps%3A%2F%2Fforms.gle%2FiJ7y5iJ
WAMYmSqbq8

Онлайн-тест

