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ФГОС 

Дисциплина, 
МДК, ПМ, 

иной 
компонент 
программы 

Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность 
ресурса 

1 2 3 4 5 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Специальная 
педагогика 
(есть на 2 
семестра и на 1 
семестр) 
(часть 
дисциплины 
ОП.01 
Педагогика) 

https://sdovspo.ru/ 
Личный сайт 
преподавателя 
Черной Елены 
Васильевны 
(Moodle) 

Курс специальной педагогики разработан для очного и заочного отделений. 
Содержит: 
− лекции с заданиями для каждого семестра: 9 лекций – к I семестру и 16 лекций ко II семестру; 
− практикумы для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; 
− методическая копилка; 
− дидактические игры к разделам «Кроссворд», «Виселица» «Криптекст», «Миллионер»; 
− схемы, инфографика; 
− фильмы, рассказы; 
− итоговый тест. 
Студенты могут видеть свои результаты в журнале оценок.  
Общение с преподавателем возможно через меню сообщений, в чате.  
Балльная система оценивания. Студент должен набрать от 42-х до 70-и баллов в семестре и 30 баллов – 
итоговое тестирование. Баллы переводятся в отметку (при необходимости). 

Необходима 
регистрация 
студента на 
сайте. 
Есть 
мобильное 
приложение. 
Студенты 
самостоятель
но 
регистрируют
ся на сайте, 
автор курса  
закрепит их 
на нужном 
курсе. 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

Коррекционная 
и специальная 
педагогика (2 
семестра) 
(часть 
дисциплины 
ОП.01 
Педагогика) 

https://sdovspo.ru/ 
Личный сайт 
преподавателя 
Черной Елены 
Васильевны 
(Moodle) 

Аналогично, курс  адаптирован для данной специальности Необходима 
регистрация 
студента на 
сайте. 
Есть 
мобильное 
приложение. 
Студенты 
самостоятель
но 
регистрируют
ся на сайте, 
автор курса  
закрепит их 
на нужном 
курсе. 

44.02.03  Коррекционная https://sdovspo.ru/ Аналогично, курс адаптирован для данной специальности Необходима 

https://sdovspo.ru/
https://sdovspo.ru/
https://sdovspo.ru/
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ФГОС 

Дисциплина, 
МДК, ПМ, 

иной 
компонент 
программы 

Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность 
ресурса 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

и специальная 
педагогика (2 
семестра) 
(часть 
дисциплины 
ОП.01 
Педагогика) 

Личный сайт 
преподавателя 
Черной Елены 
Васильевны 
(Moodle) 

регистрация 
студента на 
сайте. 
Есть 
мобильное 
приложение. 
Студенты 
самостоятель
но 
регистрируют
ся на сайте, 
автор курса  
закрепит их 
на нужном 
курсе. 

49.02.01 
Физическая 
культура 

Коррекционная 
и специальная 
педагогика (2 
семестра) 
(часть 
дисциплины 
ОП.05 
Педагогика) 

https://sdovspo.ru/ 
Личный сайт 
преподавателя 
Черной Елены 
Васильевны 
(Moodle) 

Аналогично, курс адаптирован для данной специальности Необходима 
регистрация 
студента на 
сайте. 
Есть 
мобильное 
приложение 
Студенты 
самостоятель
но 
регистрируют
ся на сайте, 
автор курса  
закрепит их 
на нужном 
курсе. 

 

 

https://sdovspo.ru/
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Перечень электронных ресурсов 44.00.00 
ФГОС Дисциплина, МДК, ПМ, иной 

компонент программы 
Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность ресурса 

2 3 4 5 6 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Математика ЕН.01 

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-matematika-en-
01-2-kurs-1-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
Математика ЕН.01 - 2 Курс - 1 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-matematika-en-
01-4-kurs-2-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
Математика ЕН.01: 4 Курс - 2 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

ЕН.02 «Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 

https://stepik.org/67532 Курс для освоения учебной дисциплины ЕН 02. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, которая 
входит в  цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин ФГОС 
СПО  44. 02. 02. Преподавание в начальных классах. Курс содержит 
теоретический материал, лабораторные работы и тестовые задания. 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте с 30.03.2020 г. 

ОП 01 Педагогика  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1OAfe
oigHIDR7gE7uSY-
nSJmN6tudgJaj?usp=sharing  
 
https://yadi.sk/d/sqarzKn4HgnzEA  

лекция-презентация и видео-лекция по теме "Содержание современного 
образования" ОП 01 Педагогика специальности 44.02.02 "Преподавание в 
начальных классах". В презентации излагается теоретический материал, и 
предлагаются вопросы и задания к лекции для самостоятельного выполнения  

ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке 

ОП.03 "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена" 
 

https://stepik.org/   курс для освоения учебной дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена, которая входит в  цикл общепрофессиональных дисциплин ФГОС 
СПО. Курс содержит теоретический материал, практические работы и тестовые 
задания. 

ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте с 01 апреля 2020 г. 

МДК. 01.01.  Теоретические 
основы организации обучения 
в начальной школе 

https://stepik.org/67936  Онлайн-курс для освоения междисциплинарного курса МДК. 01.01.  
Теоретические основы организации обучения в начальной школе, который входит 
в ПМ. 01 обучения по программам начального общего образования ФГОС СПО 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Курс содержит теоретический 
материал и вопросы для закрепления полученных знаний. 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на платформе Stepik.org 

https://stepik.org/67936  Онлайн-курс для освоения междисциплинарного курса МДК. 01.01.  
Теоретические основы организации обучения в начальной школе, который входит 
в ПМ. 01 обучения по программам начального общего образования ФГОС СПО 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. Курс содержит теоретический 
материал и вопросы для закрепления полученных знаний. 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на платформе Stepik.org 

МДК 01.03 Детская 
литература с практикумом по 
выразительному чтению 

https://yadi.sk/i/Tsv3ZumoPYw_7w Курс содержит теоретический материал, планы анализа произведений разных 
жанров 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке 

https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-2-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-2-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-2-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-4-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-4-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-matematika-en-01-4-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://stepik.org/67532
https://drive.google.com/drive/folders/1OAfeoigHIDR7gE7uSY-nSJmN6tudgJaj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OAfeoigHIDR7gE7uSY-nSJmN6tudgJaj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OAfeoigHIDR7gE7uSY-nSJmN6tudgJaj?usp=sharing
https://yadi.sk/d/sqarzKn4HgnzEA
https://stepik.org/
https://stepik.org/67936
https://stepik.org/67936
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ФГОС Дисциплина, МДК, ПМ, иной 
компонент программы 

Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность ресурса 

2 3 4 5 6 
МДК 01.06 Методика 
обучения продуктивным 
видам деятельности с 
практикумом 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-
mdk-metodika-obucheniya-produktivnim-
vidam-deyatelnosti-s-praktikumom-
2714024.html 

И.Г.Большина Учебно-методическое пособие  по МДК Методика обучения 
продуктивным видам деятельности с практикумом по специальности 44.02.02 
Преподавания в начальных классах 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке 

ПМ 03 Классное руководство https://drive.google.com/drive/folders/1r6Syv
ra9f8f8ZUXP2iINnlS0Nhc3umeK?usp=shari
ng  

семинарские задания по ПМ 03 Классное руководство специальности 44.02.02 
"Преподавание в начальных классах" 

ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке 

ОУД 02 Математика  https://yadi.sk/i/9IZ-9GhO1it4eg  видео-лекция по теме "Правила дифференцирования"  ОУД 02 Математика. 
Излагается теоретический материал, и предлагаются практические задания для 
самостоятельного выполнения 

ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке 

МДК 01.04. Теоретические 
основы начального курса 
математики с методикой 
преподавания 

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-
teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-
matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-
kurs-2-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания: 
2 Курс - 2 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-
teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-
matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-
kurs-1-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания: 
3 Курс - 1 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-
teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-
matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-
kurs-2-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания: 
3 Курс - 2 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-
teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-
matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-
kurs-1-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания: 
4 Курс - 1 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://drive.google.com/drive/folders/1r6Syvra9f8f8ZUXP2iINnlS0Nhc3umeK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r6Syvra9f8f8ZUXP2iINnlS0Nhc3umeK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r6Syvra9f8f8ZUXP2iINnlS0Nhc3umeK?usp=sharing
https://yadi.sk/i/9IZ-9GhO1it4eg
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-2-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-01-04-teoreticheskie-osnovy-nachalnogo-kursa-matematiki-s-metodikoj-prepodavaniya-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
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компонент программы 

Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность ресурса 

2 3 4 5 6 

МДК 02.01. Основы 
организации внеурочной 
работы в начальных классах 

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-02-01-
osnovy-organizacii-vneurochnoj-raboty-v-
nachalnyh-klassah-4-kurs-1-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы в начальных классах: 
4 Курс - 1 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

МДК 04.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы учителя 
начальных классов 

https://zavalishina.org/naimenovanie-
razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-
teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-
metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-
klassov-3-kurs-2-semestr.html  

Наименование разделов, тем по программе: 
МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов: 
3 Курс - 2 Семестр 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

Математика ОУП.04;  
Математика ЕН.01;  
МДК 01.04. Теоретические 
основы начального курса 
математики с методикой 
преподавания;  
МДК 02.01. Основы 
организации внеурочной 
работы в начальных классах;  
МДК 04.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы учителя 
начальных классов 

https://zavalishina.org/kontrolno-
ocenochnye-sredstva.html  Контрольно-оценочные средства.  

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

https://kos.zavalishina.org  Тестирование и контроль знаний обучающихся. 

Заявка на предоставление доступа к 
закрытым разделам: (учебным 
материалам) информационно-
образовательного ресурса внешним 
пользователям: (обучающимся).  
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-
k-zakrytym-razdelam-informacionno-
obrazovatelnogo-resursa.html  

ОУП.11 Естествознание http://rimskoks.ucoz.com/ 
 

Структурными компонентами электронного учебно-методического комплекса 
являются: рабочая программа по дисциплине «Естествознание» специальность  
44.02.02 преподавание в начальных классах являются: лекционный материал, 
сборник практических работ, блок контроль знаний и умений.  
 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке на данном сайте. 
Регистрация студентов не проводится, 
открытый доступ с 23.03.20г. 

ОУД.04 Информатика https://www.yaklass.ru/p/informatika#progra
m-10-klass 
 

Курс для освоения учебной дисциплины ОУД.04  44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» Информатика, которая входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин ФГОС СПО. Курс содержит теоретический материал, практические 
работы и тестовые задания. 

Ресурсы доступны бесплатно по 
указанным ссылкам после 
регистрации на данных сайтах 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course
/view.php?id=98 
 

Курс для освоения учебной дисциплины ОУД.04  44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» Информатика, которая входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин ФГОС СПО. Курс содержит теоретический материал, практические 
работы и тестовые задания. 

Ресурсы доступны бесплатно по 
указанным ссылкам после 
регистрации на данных сайтах 

ОГСЭ.04 Иностранный язык http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course
/view.php?id=102 

Настоящий курс предназначен для студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по 
программе подготовки специалистов среднего звена. Они разработаны в 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 

https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-02-01-osnovy-organizacii-vneurochnoj-raboty-v-nachalnyh-klassah-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-02-01-osnovy-organizacii-vneurochnoj-raboty-v-nachalnyh-klassah-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-02-01-osnovy-organizacii-vneurochnoj-raboty-v-nachalnyh-klassah-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-02-01-osnovy-organizacii-vneurochnoj-raboty-v-nachalnyh-klassah-4-kurs-1-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-klassov-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-klassov-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-klassov-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-klassov-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/naimenovanie-razdelov-tem-po-programme-mdk-04-01-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-metodicheskoj-raboty-uchitelya-nachalnyh-klassov-3-kurs-2-semestr.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kontrolno-ocenochnye-sredstva.html
https://zavalishina.org/kontrolno-ocenochnye-sredstva.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://kos.zavalishina.org/
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
https://zavalishina.org/kategorii-dostupa-k-zakrytym-razdelam-informacionno-obrazovatelnogo-resursa.html
http://rimskoks.ucoz.com/
https://www.yaklass.ru/p/informatika%23program-10-klass
https://www.yaklass.ru/p/informatika%23program-10-klass
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=98
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=98
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=102
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/course/view.php?id=102
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Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность ресурса 

2 3 4 5 6 
соответствии с требованиями ФГОС. Курс включает: рабочую программу УД 
ОГСЭ.04 Иностранный язык, описание целей и содержания аудиторной и 
самостоятельной работы студентов в рамках каждого тематического раздела 1 
семестра обучения, дидактический материал для аудиторных занятий, 
включающий тексты для чтения, упражнения для формирования языковых 
навыков и речевых умений студентов, аудио- и видеоматериалы, компьютерные 
презентации, наглядный материал, содержание всех СРС, предусмотренных 
рабочей программой на 1 семестр обучения, фонд оценочных средств по учебной 
дисциплине. 

на данном сайте с 30.03.2020. 

Иные ресурсы, которые можно использовать для организации дистанта для студентов 1,2 курса по блоку ОУД 
По всем ФГОС по УГПС 
44.00.00 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

https://uchi.ru/ Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа для школ, но 
возможно использовать для работы со студентами 1 курса, поступающими на базе 
основной общеобразовательной школы.  

Открытый доступ 

Математика  https://uchi.ru/ Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа для школ, но 
возможно использовать для работы со студентами 1 курса, поступающими на базе 
основной общеобразовательной школы. 

Открытый доступ 

Физическая культура 
https://stepik.org/course/57392/promo Курс для освоения учебной дисциплины ОУД.03 Физическая культура которая 

входит в  цикл общих учебных дисциплин. Курс содержит теоретический и  
практический материал работы и тестовые задания. 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте. 

Химия https://resh.edu.ru/subject/29/ Российская электронная школа- интерактивная образовательная онлайн-
платформа для школ, но возможно использовать для работы со студентами 1 
курса, поступающими на базе основной общеобразовательной школы. Содержит 
систему видеоуроков по дисциплине. 

РЭШ, Химия, 11 кл. 
Ресурсы доступны бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте 

Физика https://resh.edu.ru/subject/28/11/ Российская электронная школа- интерактивная образовательная онлайн-
платформа для школ, но возможно использовать для работы со студентами 1 
курса, поступающими на базе основной общеобразовательной школы. Содержит 
систему видеоуроков по дисциплине. 

РЭШ, Физика, 11 кл. 
Ресурсы доступны бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте 

Право https://resh.edu.ru/subject/41/11/ Российская электронная школа- интерактивная образовательная онлайн-
платформа для школ, но возможно использовать для работы со студентами 1 
курса, поступающими на базе основной общеобразовательной школы. Содержит 
систему видеоуроков по дисциплине. 

РЭШ, Право, 11 кл. 
Ресурсы доступны бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте 

ОБЖ https://resh.edu.ru/subject/23/11/ Российская электронная школа- интерактивная образовательная онлайн-
платформа для школ, но возможно использовать для работы со студентами 1 
курса, поступающими на базе основной общеобразовательной школы. Содержит 
систему видеоуроков по дисциплине. 

РЭШ, ОБЖ, 11 кл. 
Ресурсы доступны бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте 

География 
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/

10 
 

Курс для освоения учебной дисциплины География. Курс содержит видеоуроки, 
текстовые уроки, тесты и вопросы к урокам.  

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке без регистрации на 
сайте. 

Обществознание 
https://stepik.org/course/21115/promo 

 
Курс для освоения учебной дисциплины Обществознание. Курс содержит 
теоретический материал, дополнительный материал и тестовые задания. 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/23/11/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/10
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/10
https://stepik.org/course/21115/promo
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44.02.01 "Дошкольное 
образование" 

ПМ.03. МДК. 03.04. Теория и 
методика математического 
развития 

https://stepik.org/course/68042/promo?utm_c
ampaign=teach1&utm_medium=button&utm
_source=landing 
 

курс для освоения учебной дисциплины ПМ.03. МДК. 03.04. Теория и методика 
математического развития,  которая входит в профессиональный модуль 
"Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования" 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Курс содержит 
теоретический материал, лабораторные работы 

ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на данном сайте с 30 марта 2020 г. 

 44. 02. 03 Педагогика 
дополнительного 
образования (в области 
туристско- краеведческой 
деятельности) 

ОП 10 «Техника и тактика 
туризма» 

http://gapc.org.ru/  Курс для освоения учебной дисциплины ОП 10 «Техника и тактика туризма» 
входит в  цикл Общепрофессиональных дисциплин ФГОС СПО  44. 02. 03. 
Педагогика дополнительного образования (в области туристско- краеведческой 
деятельности) за счет часов вариативной части. Курс содержит теоретический 
материал, тестовые задания, лабораторные и практические работы. 

Ресурс будет доступен по ссылке 
после регистрации на сайте ГАПК с 10 
апреля 2020 года 

44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании» 

МДК 01.04 «Теоретические 
основы начального курса 
математики с методикой 
преподавания» 
44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании» 
 
 

https://metodika21kp.blogspot.com/ Курс для освоения МДК 01.04 Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания, который входит в профессиональный 
модуль ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования ФГОС СПО  44. 02. 05. Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. Курс содержит теоретический материал, указания к 
изучению тем, методические рекомендации к выполнению практических и 
самостоятельных работ, ссылки на иные электронные ресурсы, на учебные 
пособия для учителей начальных классов, учебники начальной школы, видео 
уроков математики в начальных классах студентов колледжа. 
Автор курса Овчаренко Елена Павловна, преподаватель.  
 
 
 
 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке без регистрации. 

44.02.01 Дошкольное 
образование; 

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 
образования; 

44.02.04 Специальное 
дошкольное образование 

ОГСЭ.04 Иностранный язык https://stepik.org/course/68091/promo Онлайн курс «English. Speaking» для развития навыков устной речи. 
Курс содержит теоретический материал и комплекс практических заданий, 
ориентированных на закрепление знаний и отработку навыков устной речи 

Ресурс доступен бесплатно по 
указанной ссылке после регистрации 
на сайте stepik.org с 06.04.2020 г. 

 
  

https://stepik.org/course/68042/promo?utm_campaign=teach1%26utm_medium=button%26utm_source=landing
https://stepik.org/course/68042/promo?utm_campaign=teach1%26utm_medium=button%26utm_source=landing
https://stepik.org/course/68042/promo?utm_campaign=teach1%26utm_medium=button%26utm_source=landing
http://gapc.org.ru/
https://metodika21kp.blogspot.com/
https://stepik.org/course/68091/promo
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Перечень ЭОР для подготовки к ДЭ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

 
ФГОС Дисциплина, МДК, ПМ, иной компонент 

программы 
Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его 

содержания 
Доступность ресурса 

44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» 

Модуль А. Подготовка и проведение 
фрагмента урока (этап открытия нового 
знания) в начальных классах по одному из 
учебных предметов с использованием 
интерактивного оборудования 

https://youtu.be/Fmo9T0FAhFE 
https://youtu.be/nmOqe6KX_rk 
https://youtu.be/1gZ9MdBuU9I 
https://youtu.be/dyHje0yPcp8 
https://youtu.be/VB9L0DfC79w 
https://youtu.be/BTtvghQx6z8 
https://youtu.be/wQntuk1AA2Q 
https://youtu.be/eWZnrf7Coxo 
https://youtu.be/wHelAh62gOM 

Модуль А. Подготовка и проведение 
фрагмента урока (этап открытия нового 
знания) в начальных классах по одному 
из учебных предметов с использованием 
интерактивного оборудования 

Открытый доступ 

 Модуль В. Разработка и демонстрация 
дидактического средства на интерактивном 
оборудовании в соответствии с заданной 
темой урока. 

https://youtu.be/5GWlu566Z7Q  Модуль В. Разработка и демонстрация 
дидактического средства на 
интерактивном оборудовании в 
соответствии с заданной темой урока. 

Открытый доступ 

 Модуль С. Разработка и проведение 
внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению с 
использованием интерактивного 
оборудования и робототехники. 

https://youtu.be/aEcwGMo-ulg Модуль С. Разработка и проведение 
внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению с 
использованием интерактивного 
оборудования и робототехники. 

Открытый доступ 

 Модуль С. Разработка и проведение 
внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению с 
использованием интерактивного 
оборудования и робототехники. 

https://youtu.be/kWNDXq8GFfE Модуль С. Разработка и проведение 
внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению с 
использованием интерактивного 
оборудования и робототехники. 

Открытый доступ 

 Модуль F. Подготовка и размещение 
материала для персонального сайта учителя 

https://youtu.be/ILI3n21vhgg 
https://youtu.be/9LaExE9enjw 
https://youtu.be/sBJo_fU4j80 
https://youtu.be/LzuD3Yj9Q7U 
https://youtu.be/JEuDqkwJqRw 

Модуль F. Подготовка и размещение 
материала для персонального сайта 
учителя 

Открытый доступ 

 

https://youtu.be/Fmo9T0FAhFE
https://youtu.be/nmOqe6KX_rk
https://youtu.be/1gZ9MdBuU9I
https://youtu.be/dyHje0yPcp8
https://youtu.be/VB9L0DfC79w
https://youtu.be/BTtvghQx6z8
https://youtu.be/wQntuk1AA2Q
https://youtu.be/eWZnrf7Coxo
https://youtu.be/wHelAh62gOM
https://youtu.be/5GWlu566Z7Q
https://youtu.be/aEcwGMo-ulg
https://youtu.be/kWNDXq8GFfE
https://youtu.be/ILI3n21vhgg
https://youtu.be/9LaExE9enjw
https://youtu.be/sBJo_fU4j80
https://youtu.be/LzuD3Yj9Q7U
https://youtu.be/JEuDqkwJqRw
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