Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе, приспособленном для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Список ЭОР
Библиотечная система и
электронное обучение
(09.02.06) Компьютерные сети
1С:Предприятие 8. Подготовка к
Чемпионату
1С:Предприятие 8. Разработка
прикладных решений
1С:Предприятие 8. Эксплуатация
типовых программ
(09.02.01) Основы
алгоритмизации и
программирования
(09.02.01) Цифровая
схемотехника
(09.02.01) Проектирование
цифровых устройств
(09.02.01) Микропроцессорные
системы
(09.02.01) Курсовой проект
(Микропроцессорные системы)
(09.02.01) Компьютерные сети
(09.02.01) Администрирование
баз данных
(09.02.01) ТО и ремонт
компьютерных систем и
комплексов
Курсовой проект (ТО
компьютерных систем)
Курсовой проект (ТО
компьютерных систем)
(09.02.06) Учебная практика (С21)
(09.02.01) Учебная практика №3
(3 курс - 1 семестр)
(09.02.01) Учебная практика №4
(3 курс – 2 семестр)
(09.02.01) Учебная практика №5
(4 курс - 1 семестр)
(09.02.01) Выпускная
квалификационная работа
(дипломный проект)
Олимпиада профессионального
мастерства
МДК.02.02. Установка и
конфигурирование
периферийных устройств
Компьютерная графика и САПР

Ссылки на ЭОР
http://lib.yotc.ru/index.php/ru/
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=27
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=3
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=4
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=24
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=6

http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=7
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=8
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=9
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=12
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=13
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=14
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=15

http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=16
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=29
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=5
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=10
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=11
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=17
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=18

http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=2
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=19

http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=20

Список ЭОР
Информационные технологии в
коммерческой деятельности
Информационные технологии
Инженерная графика
МДК.01.01 "Лесопильное
производство"
Оценка инвестиционных проектов
Документационное обеспечение
управления
Организация коммерческой
деятельности
Основы экономики организации
Оптимизация ресурсов
организации
Документационное обеспечение
логистических процессов
История
Курсы профессиональной
переподготовки "Педагог
профессионального образования"
Русский язык
Русский язык и культура речи
Русский язык (1 курс)
Директорские контрольные
работы по литературе для
студентов факультета
"Информатика и вычислительная
техника"
Директорские контрольные
работы по литературе для
студентов факультета "Экономика
и управление"
Домашние задания по математике
для студентов 1 курса
МДК.04.01. Технология маникюра
ОП.01 Сервисная деятельность
ОП.14 Декоративная косметика
ОП.14 Декоративная косметика

Статьи для самоподготовки к
занятиям по дисциплине
"Профэтика и психология
делового общения"
ПО "Специалист по маникюру"

Ссылки на ЭОР
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=21
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=26
http://moodle.yotc.ru/course/view.php?id=22
http://moodle.yotc.ru/course/index.php?categoryid=7
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=57
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=30
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=53
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=54
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=55
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=56
http://moodle.yotc.ru/enrol/index.php?id=58
http://moodle.yotc.ru/course/index.php?categoryid=8

https://yadi.sk/d/VnIPOpTblZxivA
https://yadi.sk/d/XWz415FveBbxYQ
https://yadi.sk/d/vDLzrtmIAZDfJg
https://yadi.sk/d/IkZ6SE0YEy60BA

https://yadi.sk/d/-krW5n1SFfzi-w

http://www.yotc.ru/doc/edu/dz-1-5.pdf
https://yadi.sk/d/CUJKDVw_-5VV1A
https://yadi.sk/d/zNhiLvpI0V2khQ
https://yadi.sk/d/tGgvr6ktjb0MXg
http://lib.yotc.ru/index.php/ru/biblioteka/kategorii/2parikmakherskoe-iskusstvo/12-elektronnyj-uchebnikdekorativnaya-kosmetika
http://www.yotc.ru/tonkih/biblio.htm

https://yadi.sk/d/tCJ2bXtt3Ax3V5

