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Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов 

№ 

п/

п 

Наименование 

онлайн-курса 

Ссылка на ресурс «одного окна» Наименование 

профессии/специально

сти по перечню СПО, 

для которой 

рекомендуется онлайн-

курс 

Наименование 

дисциплины 

(МДК), которой 

соответствует 

онлайн-курс 

Условия 

использования 

с указанием 

модели 

использования 

1 Автомобильные и 

эксплуатационные 

материалы 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=
1023 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ОП.12 

Автомобильные 

и 

эксплуатационны

е материалы 

Модель 1 (без 

предоставлени

я сертификата) 

 

Модель 2 (с 

предоставлени

ем 

сертификата) 

Модель 4 

(смешанное 

обучение) 

2 Допуски и 

технические 

измерения 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=
1023 

15.01.05 Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

ОП.04 Допуски и 

технические 

измерения 

Модель 1 (без 

предоставлени

я сертификата) 

 

Модель 2 (с 

предоставлени

ем 

сертификата) 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023


Модель 4 

(смешанное 

обучение) 

3 Физическая 

культура 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=
1023 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Модель 4 

(смешанное 

обучение) 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023


транспорта 

4 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=
1023 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти  

Модель 1 (без 

предоставлени

я сертификата) 

 

Модель 2 (с 

предоставлени

ем 

сертификата) 

Модель 4 

(смешанное) 

4 Информационны https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=
1023 

19.02.10 Технология ОП.04 Модель 4 

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023


е технологии продукции 

общественного 

питания 

 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

(смешанное) 
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