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Металловедение и
термическая
обработка
металлов

Дисциплина, МДК,
ПМ, иной компонент
программы
2
ОУД.03.Иностранный
язык

Ссылка на ресурс

Детальное описание ресурса и его содержания

3
https://videouroki.net/blog/

ОУД.05.История

https://histrf.ru/

ОУД.09.Физика

https://multiurok.ru/
http://www.fipi.ru/content/o
tkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fcior.edu.ru

ОУД.11.Обществознан
ие

https://www.youtube.com/u
ser/pvictor54/videos
https://obrazovanie.guru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
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Новые бесплатные видеоуроки, тесты, полезные
материалы и опыт преподавания различных предметов
школьной программы

Доступность
ресурса
5
открытый

представлены документальные фильмы; биографии открытый
исторических личностей
видеоуроки
открытый
открытый банк заданий.
открытый
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов.
Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию
электронных образовательных ресурсов
различного типа за счет использования единой
информационной модели метаданных, основанной
на стандарте LOM. Электронные учебные модули
создаются по тематическим элементам учебных
предметов и дисциплин и представляют собой
законченные интерактивные мультимедиа
продукты, нацеленные на решение определенной
учебной задачи.
Видео лекции

открытый

Глобальный образовательный портал
доступны видеоуроки, методические разработки
преподавателей
видеоуроки

открытый
открытый

открытый

открытый

ОУД.17.География

ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая
культура
ОГСЭ.06 Социальная
психология
ОГСЭ.07 Башкирский
язык
ОП.01 Инженерная
графика
ОП.02 Техническая
механика
ОП.03
Электротехника и
электроника
ОП.04 Метрология,
стандартизация и
сертификация
ОП.07 Топливо и печи
ОП.08 Технология
металлов
ОП.09 Химические и
физико-химические
методы анализа
ОП.10 Основы теории
термической
обработки металлов
ОП.11 Безопасность

http://www.fipi.ru/content/o
tkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://geo.koltyrin.ru/test.p
hp

открытый банк заданий.

Ресурс на котором есть: Энциклопедии ( полное
описание каждой страны и региона), игры, тесты –
онлайн
https://onlinetestpad.com/ru/ https://onlinetestpad.com/ru/tests/geography
tests/geography
Сервис Google.
На Google диске содержатся:
1. Лекционный материал.
2. Методические указания к выполнению
лабораторных и практических работ.
3. Лабораторные работы.
4. Практические работы.
5. Срез знаний.
6. Самостоятельные работа.
7. Контрольные работа.
8. Тесты.
9. Раздаточный материал.
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1sPIR2lvXsH7F
MwGP9oa2DG7T0H932BC
D
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открытый
открытый
открытый

открытый

жизнедеятельности
МДК.01.01
Технология
термического
производства
МДК.02.01 Контроль
качества термической
и химико термической
обработки
МДК.03.01
Металловедение
МДК.04.01
Организация и
планирование
термического
производства
МДК.05.01
Производство
металлических
изделий
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