
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

 

            От 29.08.2019 г.                                                                                         № 274 -Л 

Об утверждении перечня 

рекомендуемых к использованию  

в образовательном процессе  

онлайн-курсов 

 

В соответствии с решением Педагогического совета ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» (Протокол № 1  от 28.08.2019 г.). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2019-2020 учебный год перечень рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 

4. 

2. Заместителю директора по учебной работе Э.М. Коровиной 

организовать процесс обучения студентов с использованием онлайн-

курсов в соответствии с утвержденным перечнем. 

3. Методисту Щербине Е.В. обеспечить размещение данного приказа 

на сайте техникума в срок до 02.09.2019 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора Белоусову Н.В. 

 

 

Директор НТТМПС                                     Я.П. Залманов 

 



Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 4  

в 2019-2020 учебном году 

Наименование 

онлайн-курса 

Ссылка на 

портал 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда в РФ» 

 

Трудоёмкость и 

продолжительность 

изучения онлайн-

курса 

Наименование 

специальности, для которой 

рекомендуется 

использование онлайн-курса 

Наименование 

дисциплины, 

которой 

соответствует 

онлайн-курс 

Условия использования с указанием модели 

использования 

Основы философии https://online.edu.

ru/ru/courses/item

/?id=1363 

 

48 академических 

часов 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

22.02.06 Сварочное производство 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

МОДЕЛЬ 1. Самостоятельное изучение обучающимся 

онлайн-курса, без предоставления сертификата о 
результатах освоения онлайн-курса 

МОДЕЛЬ 2 

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса,  

с предоставлением сертификата о результатах освоения 

онлайн-курса 

МОДЕЛЬ 4. Смешанное обучение  с использованием 
онлайн-курса  

(под руководством преподавателя)    

Безопасность 

жизнедеятельности 

https://online.edu.

ru/ru/courses/item

/?id=1364 

 

36 академических 

часов 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

(адаптированная 

образовательная программа 

для лиц с ОВЗ) 

15.01.35 Оператор станков с 

программным управлением 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 

МОДЕЛЬ 1. Самостоятельное изучение обучающимся 

онлайн-курса, без предоставления сертификата о 
результатах освоения онлайн-курса 

МОДЕЛЬ 2 
самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса,  

с предоставлением сертификата о результатах освоения 

онлайн-курса 

МОДЕЛЬ 4. Смешанное обучение  с использованием 

онлайн-курса  

(под руководством преподавателя)    
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