
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

* Министерство образования и науки Российской Федерацииhttp://www.mon.gov.ru
* Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
* Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
http://www.ed.gov.ru
* Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru
* Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект «Образование» ипроект «Информатизация системы образования»
http://portal.ntf.ru
*Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
http://www.nica.ru
* Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru
*Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.lexed.ru
* https://trudvsem.ru/ - Работа в России, общероссийская база вакансий
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
* Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
* Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/
* Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
* Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
* Сайт Федерального Государственного Образовательного Стандарта
http://standart.edu.ru/
* Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
* Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru
* Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.ecsocman.edu.ru
* Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru
* Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
* Российский портал открытого образования
http://www.openet.edu.ru

РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Астрономия

* Российская астрономическая сеть
http://www.astronet.ru
* Астрономия в Открытом колледже
http://college.ru/astronomy/
* Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии
http://www.astrolab.ru
* Азбука звездного неба
* Сайт «Астрогалактика»
http://www.astrogalaxy.ru
* Сайт «Космический мир»
http://www.cosmoworld.ru
* Сайт «Планетные системы»
http://www.allplanets.ru
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* Сайт «Солнечная система»
http://www.galspace.spb.ru
* Электронная библиотека астронома-любителя
http://www.astrolib.ru

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

* BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии
http://www.biodat.ru
* FlorAnimal: портал о растениях и животных
http://www.floranimal.ru
* Forest.ru: все о российских лесах
http://www.forest.ru
* Занимательно о ботанике. Жизнь растений
http://plant.geoman.ru
* Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие
http://nrc.edu.ru/est/
* Мир животных
http://animal.geoman.ru
* Экологическое образование детей и изучение природы России
http://www.ecosystema.ru

ГЕОГРАФИЯ
* Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http://www.geoman.ru
* География. Планета Земля
http://www.rgo.ru
* География.ру: страноведческая журналистика
http://www.geografia.ru
* Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
* Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru
* Страны мира: географический справочник
http://geo.historic.ru

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
* Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе
http://www.linguistic.ru
* Изучение языков в Интернете
http://www.languages-study.com
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* Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ
http://www.translate.ru

Информатика и информационно-коммуникационные технологии
* Библиотека учебных курсов Microsoft
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
* Виртуальный компьютерный музей
http://www.computer-museum.ru
* ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума

ИСТОРИЯ
* Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
* Аллея славы
http://glory.rin.ru
* Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru
* Наша Победа. День за днем
http://www.9may.ru
* Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России
http://lants.tellur.ru/history/

ЛИТЕРАТУРА
* Русская виртуальная библиотека
http://www.rvb.ru
* Слова: поэзия Серебряного века
http://slova.org.ru
* Стихия: классическая русская / советская поэзия
http://litera.ru/stixiya/
* Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.feb-web.ru

МАТЕМАТИКА
* Математика в Открытом колледже
http://www.mathematics.ru
* Задачи по геометрии: информационно-поисковая система
http://zadachi.mccme.ru
* Математика on-line: справочная информация в помощь студенту
http://www.mathem.h1.ru
* Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online)
http://www.mathtest.ru

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
* Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации
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http://www.gov.ru
* Виртуальная экономическая библиотека
http://econom.nsc.ru/jep/
* Инфотека «Основы экономики»
http://infoteka.economicus.ru
* Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу
http://www.aup.ru/books/
* Организация Объединенных Наций
http://www.un.org/russian/
* Основы экономики: вводный курс
http://be.economicus.ru
* Открытая экономика: информационно-аналитический сервер
http://www.opec.ru
* Права человека в России
http://www.hro.org
* Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России
http://www.ifap.ru
* Энциклопедия маркетинга
http://www.marketing.spb.ru

РУССКИЙ ЯЗЫК
* Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»
http://www.gramota.ru
* Культура письменной речи
http://www.gramma.ru
* Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений
http://www.philolog.ru/dahl/
* Онлайн - тесты: Русский язык и культура речи.
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
https://oltest.ru/tests/russkiy_yazyk/russkiy_i_kultura_rechi/
Основные правила грамматики русского языка
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
* Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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* Справочная служба русского языка
http://spravka.gramota.ru
* Центр развития русского языка
http://www.ruscenter.ru

ФИЗИКА
* Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика
http://experiment.edu.ru
* Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики
http://www.fizika.ru

ХИМИЯ
* Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
http://www.hemi.nsu.ru
* Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия
http://experiment.edu.ru
* Органическая химия: электронный учебник для средней школы
http://www.chemistry.ssu.samara.ru
* Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии
http://school-sector.relarn.ru/nsm/

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Электронные учебники (ЭУ) Издательского центра «Академия» являются учебными электроннымиизданиями в локальной версии. ЭУ представляет собой электронную версию печатного учебника,созданного в соответствии с программами ФГОС по дисциплинам и профессиональным модулям,освоение которых необходимо для получения многих массовых профессий и специальностей.Обучающимся колледжа предоставляется доступ к образовательной платформе Академия (электроннаябиблиотека):
Национальная электронная библиотека (https://rusneb.ru/) - проект Министерства культурыРоссийской Федерации, призванный предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованнымдокументам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиямиГражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ:
http://www.toe.stf.mrsu.ru/uchebniki.htm Электронные учебники, учебные пособия, видеоуроки поэлектротехнике.http://www.labstend.ru http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=375&id_cat=1605 Учебные наглядные пособия и презентации по электрооборудованию автомобилей (электронныйучебник, таблицы, плакаты, слайды).http://elektro-tex.ru/index.htm Тесты по «Электротехнике». Материал по основным темам предмета«Электротехника». Теоретический материал в виде статей, технический словарь и тестовый контрользнаний, позволяющий оценить уровень освоения требуемого материала.http://rodn-i-k.narod.ru/test_elektr.htm Самопроверка уровня учебных достижений по курсу«Электротехника»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»:
www.welding.su Портал о сварке
http://info-svarka.ru Справочник сварщика
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «ПОВАР, КОНДИТЕР»:
http://povar.ru/books Сайт для обучающихся по профессии "Повар, кондитер»Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие соусы. Бульоны, супы, желе,www.twirpx. com/file/128573/Банк рецептов: www.bankreceptov.ru/spice/ Кулинарная энциклопедия.Рецепты. http ://www. goto vim, rn/di ctionary/Кухня народов мира http:// www.kuharka.ruГотовим дома. Кулинарные рецепты http ://gotovim-doma ,ru/Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine http://www.magazine.horeca.ru/http://povar.ru/ Кулинарные рецептыhttp://www.say7.info/ Что приготовить?http://cookingonline.ru/ Рецепты Onlinehttp://www.gotovim.ru/library/national/ Кухни народов мираwww.kuhnyatv.ru Все о кухнеwww.kedem.ru Кулинарный Эдем

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ: «ШВЕЯ»:
http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Всеот начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка,машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки
http://www.melissa.ru/ - сайт по рукоделию, интерьеру, кулинарии.
http://www.vjazanie.ru/ - мода, трикотаж, схемы, пряжа, эксклюзивные вещи своими руками.
http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке.
http://www.modnaya.ru/library/library.htm - Сайт «Модная Россия».Все о моде и модельерах.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ: «ПЕКАРЬ»:
* П.С. Ершов - Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделияhttps://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/p-s-ershov-sbornik-retseptur-na-khleb-i-khlebobulochnye-izdeliya
http://bookre.org/reader?file=476350&pg=95
http://padaread.com/?book=171977
*«Кондитерское и хлебопекарное производство» - периодическое издание.
http://www.breadbranch.com/magazine/latestnumber.html
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ: «СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ»:
http://www.discontstrov.ru/comDonent/conte Стройматериалы, станки и оборудованиеhttp ://www.Darthenon- house.ru/content/20st snip/index.DhD?article Пиломатериалы, все опиломатериалахhttp.V/www.voutube.com/watch?v=uv3UiDnВидеоматериалы о лесопильном оборудованииhttps://m.wikipedia.org/wiki/CnncoK Столярные инструментыhttp://tepka.ni/plotnik/3.html Столярные и плотничные работыhttp://tepka.ru/stolvamoe delo/21 .html Столярное делоhttp://tepka.ru/stolvamoe delo/1 l.html Инструменты для профильного строганияhttp://tepka.ru/stolyamoe delo/8.html Инструменты для долбления и подрезкиhttp://les.novosibdom.ru/node/82 Деревянное строительство,лесоматериалы, работа с древесиной идеревообрабатывающий инструмент, типы сверл и подготовка их к работе
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