
Электронные образовательные ресурсы,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе, приспособленном для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
 

Список ЭОР Ссылки на ЭОР 

Информатика и вычислительная техника  

Иванов Е.С. (21)  

(09.02.06) Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=27  

(09.02.06) Курсовой проект (Выполнение работ по проектированию 

сетевой инфраструктуры) 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=64  

(09.02.07) 1С:Предприятие 8. Подготовка к WorldSkills и 

Демонстрационному экзамену 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=3  

(09.02.07) 1С:Предприятие 8. Разработка прикладных решений https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=4  

(09.02.07) 1С:Предприятие 8. Эксплуатация типовых программ https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=24  

(09.02.00) Основы алгоритм изации и программирования https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=6  

(09.02.01) Цифровая схемотехника https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=7  

(09.02.01) Проектирование цифровых устройств https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=8  

(09.02.01) Микропроцессорные системы https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=9  

(09.02.01) Курсовой проект (Микропроцессорные системы) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=12  

(09.02.00) Компьютерные сети https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=13  

(09.02.01) Администрирование баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=14  

(09.02.01) ТО и ремонт компьютерных систем и комплексов https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=15  

Курсовой проект (ТО компьютерных систем) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=16  

(09.02.01) Курсовой проект (ТО компьютерных систем) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=29  

(09.02.06) Учебная практика (С-21) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=5  

(09.02.01) Учебная практика №3 (3 курс - 1 семестр) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=10  

(09.02.01) Учебная практика №4 (3 курс – 2 семестр) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=11  

(09.02.01) Учебная практика №5 (4 курс - 1 семестр) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=17  

(09.02.01) Выпускная квалификационная работа (дипломный 

проект) 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=18  

Олимпиада профессионального мастерства https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=2  

Ахматов О.Н. (4)  

Основы проектирования баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=164  

МДК.02.02. Установка и конфигурирование периферийных 

устройств 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=19  

Компьютерная графика и САПР https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=20  

Информационные технологии в коммерческой деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=21  

Смородинов С.И. (6)  

Создание информационного контента для публикации https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=190  

Введение в специальность https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=85  

Прикладная электроника https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=84  

Информатика (Смородинов) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=83  

Ремонт и наладка устройств электроснабжения https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=82  

Информационные технологии https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=26  

Черных В.В. (6)  

ПМ.04. Учебная практика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=196  

Технология обработки отраслевой информации https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=195  

(38.02.04) Анализ производственно-хозяйственной деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=73  

(09.02.01) Администрирование баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=72  

(09.02.01) Основы алгоритмизации и программирования https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=71  

(09.02.01) Компьютерные и телекоммуникационные сети https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=70  

Кропотова Е.Н. (2)  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Кропотова) 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=93  
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Информатика (Кропотова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=92  

Иванова И.В. (2)  

Элементы высшей математики (Иванова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=95  

Математика (Иванова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=94  

Пинешкин Ю.С. (15)  

ПМ.06 Сопровождение информационных систем https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=112  

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=111  

ПМ.02 (Практика) Осуществление интеграции программных 

модулей 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=110  

ПМ.01 (Практика) Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=109  

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=108  

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной 

системы 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=107  

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения 

информационных систем 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=106  

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=105  

МДК.05.02 Разработка кода информационной системы https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=104  

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=103  

ОП.11 Компьютерные сети https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=102  

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=101  

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=99  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=99  

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=98  

Панкова И.Г. (3)  

ОП.03 Основы электроматериаловедения https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=123  

ОП.04 Электротехника и электроника https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=122  

ОП.02 Основы электротехники https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=121  

Протасова С.Г. (3)  

Астрономия https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=133  

Элементы Биофизики https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=132  

Физика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=131  

Эшембаева С.Н. (3)  

Охрана труда https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=145  

Безопасность жизнедеятельности  https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=144  

Экологические основы природопользования https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=143  

Адамова Л.И. (1)  

Информационные технологии  https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=187  

Экономика и управление   

Иванова А.А. (14)  

ЭК Введение в специальность https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=141  

ЭК Введение в специальность https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=140  

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=139  

ОДП.09 Экономическая теория https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=138  

МДК.02.01 Управление структурным подразделением https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=137  

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=136  

МДК.01.02 Организация торговли https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=135  

МДК.03.03 Маркетинг https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=134  

Оценка инвестиционных проектов https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=57  

Документационное обеспечение управления https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=30  

Организация коммерческой деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=53  

Основы экономики организации https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=54  

Оптимизация ресурсов организации https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=55  
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Документационное обеспечение логистических процессов https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=56  

Носова А.Н. (3)  

Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=126  

Логистика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=124  

Основы планирования и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=125  

Каштанова Г.Е. (4)  

Экономика организации https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=130  

Экономика отрасли https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=129  

Налоги https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=128  

Бухгалтерский учет https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=127  

Курочкина Н.В. (4)  

Оптимизация процесса транспортировки и проведения оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=168  

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=167  

Аудит https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=166  

Финансы, денежное обращение и кредит https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=165  

Калинина В.В. (2)  

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=171 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=170 

Кислицына Н.А. (1)  

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=175 

Буркова И.А. (4)  

Основы управления работами специализированного подразделения 

швейного производства (Буркова И.А.) 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=194 

Менеджмент в профессиональный деятельности (Буркова И.А.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=193 

Менеджмент (Буркова И.А.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=192 

Экономика (Буркова И.А.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=191 

Технология деревообработки  

Яранцев Н.С. (1)  

Инженерная графика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=22 

Саракеева Н.Г. (5)  

Гидротермическая обработка древесины https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=180 

Мебельное производство https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=179 

Фанерное производство https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=178 

Техническая механика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=177 

МДК.01.01 Лесопильное производство https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=23 

Фоминых Н.В. (3)  

МДК.01.03 Фанерное производство https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=80 

МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=79 

Древесиноведение и материаловедение  https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=78 

Ростовцева С.В. (4)  

ПД.01 Введение в специальность https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=89 

Адаптация выпускника на рынке труда https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=88 

МДК.01.02 (Отделка) Мебельное и столярно-строительное 

производство 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=87 

МДК.01.02 (Конструирование) Мебельное и столярно-строительное 

производство 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=86 

Чулков С.Н. (1)  

ПМ.01 (УП.01, УП.03); ПМ.03 (УП.01) Учебная практика  https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=46
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Береснева Е.П. (1)  

История https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=58 

Резниченко О.В. (1)  

Психология общения https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=142 

Кузнецова О.В. (1)  

Физическая культура https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=146 

Кочакова М.Н. (3)  

Обществознание https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=150 

История (1 курс) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=148 

История (2 курс) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=149 

Гонцаревич Е.А. (2)  

Английский язык в профессиональной деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=152 

Английский язык https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=151 

Алиева И.Е. (1)  

История (Алиева) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=153 

Иванова Ю.В. (4)  

География https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=157 

История (Иванова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=156 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=155 

Право https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=154 

Волжанина В.Ю. (2)  

Иностранный язык в профессиональной деятельности (Волжанина) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=159 

Иностранный язык (Волжанина) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=158 

Миронова О.В. (2)  

Иностранный язык в профессиональной деятельности (Миронова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=161 

Иностранный язык (Миронова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=160 

Леухина И.А. (2)  

Русский язык и культура речи (Леухина) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=163 

Русский язык (Леухина) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=162 

Рогачева М.В. (1)  

Основы философии https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=169 

Попова В.И. (1)  

Английский язык (Попова В.И.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=176 

Щеглова Н.В. (1)  

Родной язык (Щеглова Н.В.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=183 

Парикмахерское искусство  

Тонких Л.Г. (9)  

МДК 03.02 Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства П-41 
 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=118 

ОП.20 Технология фейс-арта и боди-арта П-41 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=117 

ОП.18 Моделирование имиджа П-41 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=116 

ОП.17 Цветоведение П-41 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=115 

ОП.01 Стандартизация и подтверждение соответствия ТПИ-31 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=114 

Технология визажа ТЭУ-31 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=113 

Технология маникюра ТЭУ-21 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=63 

ОП.14 Декоративная косметика П-31 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=62 

ОП.01 Сервисная деятельность ТПИ-21 https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=61 

Демакова А.Ю. (4)  

Учебная практика №1 (Демакова А.Ю.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=188 

Технология визажа (Демакова) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=174 

Предоставление современных парикмахерских услуг https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=173 
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Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=172 

Березина Н.Л. (3)  

Химическая завивка (Березина Н.Л.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=186 

Окраска волос (Березина Н.Л.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=185 

Стрижка, укладка (Березина Н.Л.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=184 

Антонова Е.П. (1)  

МДК.04.01 Учебная практика (Антонова Е.П.) https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=189 

Технологии легкой промышленности  

Васютина Г.И. (1)  

29.02.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=32 

Крупин В.В. (1)  

Спецрисунок и художественная графика https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=97 

Лоскутова Т.П. (2)  

29.02.04 Охрана труда https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=120 

МДК03.01 Основы обработки различных видов одежды https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=119 

Ангаева К.В. (1)  

История стилей в костюме https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=147 

Профессиональная переподготовка  

Преподаватели (18)  

Курсы Иванов Евгений Степанович https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=59 

Основы Автоматизации Производства https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=50 

Курсы Кочакова Мария Николаевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=49 

Курсы Щеглова Наталья Валерьевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=48 

Курсы Чиликова Тамара Ивановна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=47 

Курсы Смородинов Сергей Иванович https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=45 

Курсы Романов Егор Петрович https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=44 

Курсы Мальцева Елена Викторовна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=43 

Курсы Лоскутова Татьяна Петровна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=42 

Курсы Лежнина Валентина Григорьевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=41 

Курсы Крупин Вячеслав Васильевич https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=40 

Курсы Колесников Евгений Иванович https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=39 

Курсы Козлова Тамара Алексеевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=38 

Курсы Каштанова Галина Евгеньевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=37 

Курсы Карловская Ольга Руслановна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=36 

Курсы Васильева Алина Юрьевна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=33 

Курсы Ангаева Клавдия Владимировна https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=31 

Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования 
https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=25 

IT-решения (1)  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Разработка ИТ-решений на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=74 

ЗЧС и Электроснабжение  

Перун И.В. (2)  

20.02.20 Аварийно-спасательная техника https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=91 

20.02.20 Основы безопасности жизнедеятельности https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=90 

Бубнов Р. (1)  

Выполнение работ пожарного https://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=182 
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