
Сбор информации  об электронных ресурсах. Письмо  Минпросвещения России от 23.03.2020 г.  № 05-318

Цель – формирование базы  качественных  электронных (т.е. размещенных в сети  Интернет) ресурсов, которые могут быть 
рекомендованы  ВСЕМ обучающимся  СПО  России.  База (список)  размещается  в открытом доступе, и будет пополнятся по мере 
поступления информации. 

Категория ресурсов: 
• Ссылки на ЭЛЕКТРОННЫЕ учебные пособия,  учебники, учебно-методические комплексы  (из ЭБС,  
• Ссылки на ЭЛЕКТРОННЫЕ  учебно-методические  материалы  (лекционный материал, обучающие видеоматериалы, презентации,  

задания для практических занятий,  задания для текущего контроля и аттестации) 
• Ссылки на   онлайн-курсы, симуляторы, инструкции  и т.д. 

Разработчики ресурса:
• Сторонние авторы 
• Собственные разработки организации (прошедшие внешнее рецензирование и/или экспертизу)

Доступность ресурса:
• Открытый доступ   (без  авторизации  или  по  простой регистрации без ограничений)
• Закрытый  доступ (для ограниченного списка авторизованных пользователей – ЭБС  колледжа,   региона, коммерческие ЕБС…) 

Масштаб охвата  содержания ФГОС:
• Учитывающие специфику конкретного  ФГОС СПО  (указываем ФГОС)
• Учитывающие специфику  всей или части УГПС   (указываем УГПС или несколько ФГОС)
• Общеобразовательный блок (без специфики)

ФГОС СПО Дисциплина, МДК, ПМ, иной 
компонент программы

Ссылка на 
ресурс

Детальное описание ресурса и его 
содержания

Доступность 
ресурса

1 2 3 4 5

Электронная почта  fgos-top50@mail.ru («МИПК СПО»)  и/или  spo@altden.ru (ООО СП «Содружество)
Телефон:   Наумова Светлана Ивановна,  +7 (925)  93 654 93, +7(499)705-92-97

mailto:fgos-top50@mail.ru
mailto:spo@altden.ru


ФГОС СПО Дисциплина, МДК, 
ПМ, иной 

компонент 
программы

Ссылка на ресурс Детальное описание ресурса и его содержания Доступность 
ресурса

1 2 3 4 5
Все ФГОС по 09.00.00
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

«Иностранный
язык»

https://www.book.ru/view5/7841d3a18
137de363d9522371b0a9852

Английский язык в программировании и информационных
системах. (СПО).
Учебное пособие.
В пособие включены: тексты из оригинальной литературы,
связанной с информационно-компьютерными технологиями
(ИКТ); разнообразные учебные задания, помогающие
усвоению и запоминанию специальных терминов; задания по
свертыванию и развертыванию информации, составлению
аннотаций и рефератов на русском и английском языках.

Закрытый

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

«Экономика
отрасли»

https://spo.mosmetod.ru/distant Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Закрытый

11.01.05 Монтажник связи ПМ.01
Строительство,
монтаж волоконно-
оптических и
медно-жильных
кабельных линий
связи

https://nationalteam.worldskills.ru/skills
/informatsionnye-kabelnye-seti/

Ресурс Союза Ворлдкиллс, представлены видеоролики по
компетенциям
По компетенции «Информационные кабельные сети»
представлено:
- видео по введению в компетенцию,
- видео по сварке оптических волокон, монтаж патч-панели
категории 3

Свободный
доступ

Примеры:

Электронная почта  fgos-top50@mail.ru («МИПК СПО»)  и/или  spo@altden.ru (ООО СП «Содружество)
Телефон:   Наумова Светлана Ивановна,  +7 (925)  93 654 93, +7(499)705-92-97

https://www.book.ru/view5/7841d3a18%20137de363d9522371b0a9852
https://spo.mosmetod.ru/distant
https://nationalteam.worldskills.ru/skills%20/informatsionnye-kabelnye-seti/
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