
Электронная информационно-образовательная среда для образовательной программы   
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

№ 
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для профессионального 

образования), подвид 
дополнительного образования 

Вид используемых 
электронных 

образовательных 
ресурсов (система 

электронного 
обучения, 

электронный курс, 
ресурс для онлайн 
занятий, тренажер, 

симулятор, 
интерактивный 

учебник, 
мультимедийный 
ресурс, учебные 

видеоресурсы, др.) и 
электронных 

информационных 
ресурсов 

(электронно- 
библиотечные 

ресурсы и системы; 
информационно- 

справочные системы; 
др.) 

Оборудование, 
используемое в 

образовательном 
процессе 

(персональные 
компьютеры, 

ноутбуки, проекторы, 
экраны, роутеры, 
маршрутизаторы, 

антивирусное 
программное 
обеспечение, 

лицензированное 
программное 
обеспечение, 

многофункциональные 
устройства, 
телефония, 

телевизоры, смарт 
оборудование, камеры 

и т.д.) 

Собственность или 
иное вещное право 

(аренда, 
безвозмездное 

пользование, др.), 
подтверждающие 
право пользования 

указанными в графе 
№ 3 видами 
электронных 

образовательных 
ресурсов и 

электронных 
информационных 

ресурсов 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный 

цикл 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Система электронного 
информационного 
обучения на платформе 
Мoodle   

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 
Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1 от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного 



Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, 
учебных работ, 
сообщений между 
слушателями, 
специалистами учебно-
методического отдела и 
преподавателем 

Электронная 
библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

пользования  (ссуды)  №  
1/1 от 06.05.2021г. 
 
 

 ОГСЭ.02 История Система электронного 
информационного 
обучения на платформе 
Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 
Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1 от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1/1 от 06.05.2021г. 
 
 



E-mail – система передачи 
электронной почты, 
учебных работ, 
сообщений между 
слушателями, 
специалистами учебно-
методического отдела и 
преподавателем 

Электронная 
библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык Система электронного 
информационного 
обучения на платформе 
Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, 
учебных работ, 
сообщений между 
слушателями, 
специалистами учебно-
методического отдела и 
преподавателем 

Электронная 
библиотечная система 

Интерактивная доска 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 
Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1 от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1/1 от 06.05.2021г. 
 
 



Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОГСЭ.04 Физическая культура Система электронного 
информационного 
обучения на платформе 
Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

E-mail – система передачи 
электронной почты, 
учебных работ, 
сообщений между 
слушателями, 
специалистами учебно-
методического отдела и 
преподавателем 

Электронная 
библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 
Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1 от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  
1/1 от 06.05.2021г. 
 
 

 ЕН. Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

    

 ЕН.01 Математика Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 

 ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 

Интерактивная доска 
Компьютеры 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ОП Общепрофессиональные дисциплины     

 ОП.01 Экономика организации Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.02 Статистика Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 
 

 

 ОП.03 Менеджмент Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

камера 
 
 

 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ОП.07 Бухгалтерский учет Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.08 Налоги и налогооблажение Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

камера 
 
 

 

 ОП.09 Аудит Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.11Безопасность жизнедеятельности Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

камера 
 
 

 

 ОП.12 Основы логистики Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube - система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ОП.13 Основы экспедирования грузов Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 Профессиональные модули     

 ПМ.01 Планирование и организация 
логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер 
деятельности 

    

 МДК 01.01 Основы планирования и 
организации логистического процесса в 

Система электронного 
информационного обучения 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 



организациях (подразделениях) на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МК 01.02 Документационное обеспечение 
логистических процессов 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ПМ.02 Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и 
распределении 

    

 МДК 02.01 Основы управления 
логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 МДК 02.02 Оценка рентабельности и системы 
складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных потоковых процессов 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 02.03 Оптимизация процессов 
транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных 
запасов 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными 
потоками 

    

 МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений) 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

 МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов 
в логистической системе 

Система электронного 
информационного обучения 
на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ПМ.04 Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль 
логистических операций 

    

 МДК 04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности функционирования 
логистических систем и операций 

Система электронного 
информационного обучения 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 

Безвозмездное пользование Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 



на платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн 
занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи 
электронной почты, учебных 
работ, сообщений между 
слушателями, специалистами 
учебно-методического 
отдела и преподавателем 

Электронная библиотечная 
система Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, 
лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Договор безвозмездного 
пользования  (ссуды)  №  1 
от 06.05.2021г.;  договор 
безвозмездного пользования  
(ссуды)  №  1/1 от 
06.05.2021г. 
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