
Сведения об электронных образовательных ресурсах 

Федеральные образовательные порталы: 

· Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

· Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

· Портал “Всеобуч”- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

· Cайт Информика www.informika.ru 

· Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

· Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

· «Все для поступающих» - http://www.edunews.ru/ 

· Федеральный институт педагогических измерений –www.fipi.ru 

· Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

· Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/ 

· Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

· Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

· Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

· Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

· Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

· Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

· Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http://www.childfest.ru/ 

· Летописи http://www.letopisi.ru/ 

· Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

· Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

· Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

· ИнтерГУ.ru-интернет государство учителей http://www.intergu.ru/ 

· Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

· Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Поисковые системы http://www.google.com;http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru 

Перечень видов используемых информационных ресурсов (с эл. адресом) 

· Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

Электротехника и электроника 

· Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа: http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm; 

· Лекции по электронике. - Режим доступа: http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-
jelektronika.html; 
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· Лабораторный практикум по электротехнике и основам теории электрических цепей на основе 
технологии виртуальных приборов. - Режим 
доступа: http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/F6C4909516D94067C325755B003E8675 

· Ванюшин.М.Б.. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»// Еltray.com: URL: 
http://www.eltray.com. (2009-2011)©. 

· Кузнецов Олег. Электрик//Еlectrik.org: URL: http://www.electrik.org/elbook.. 

· Электрические цепи постоянного тока//Сollege.ru: 
URL: http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html.©. 

· Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info: URL: http://www.electrolibrary.info. 

Общепрофессиональные дисциплины и ПМ по профессии «Повар, кондитер» 

· Технологические карты разработанные технологами ОДО КАСПИКО. 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.gotovim.ru/dictionary/ 

· Кухня народов мира: http:// www.kuharka.ru 

· Готовим дома. Кулинарные рецепты: http://gotovim-doma.ru/; http://kuking.net/ 

· Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine http://www.magazine.horeca.ru/ 

Техническая механика 

· Техническая механика. Методические указания, словари, справочники. - Режим 
доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/termech 

· Лаборатория виртуальной учебной литературы. - Режим 
доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_2.html 

· Теоретическая механика. Учебная литература. - Режим доступа: http://www.ph4s.ru/book_teormex.html 

Охрана труда 

· Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим доступа: www.znakcomplect.ru 

· Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. Режим доступа: www.atis-
ars.ru 

· Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

· Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

· Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://nlr.ru/lawcenter/ires/. 

· Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.roskodeks.ru. 

· Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
: http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html. 

· Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 

· Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные документы по охране труда: 
URL: http://www.znakcomplect.ru/doc/ (2008). 

· Охрана труда в России// Ohranatruda.ru: URL: http://ohranatruda.ru/ (2010). 
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· Российская энциклопедия по охране труда// Яндекс-словари: 
URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда 

Материаловедение 

· Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.. 

· Электронный ресурс «Материаловедение» - Режим доступа: http://www.materialcince.ru 

· Материаловедение // Material Science Group: URL: www.materialscience.ru.. 

· Платков В.. Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: URL: http://materialu-
adam.blogspot.com/ . 

· Сайт для студентов и преподавателей // twirpx.com: 
URL: http://www.twirpx.com/files/machinery/material. . 

Слесарное дело 

· Электронный ресурс «Слесарное дело». Форма доступа: http://www.slesarnoedelo.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря». Форма 
доступа: http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/r
ead_online.html?page=1 

· Электронный ресурс «Обработка металла. Слесарное дело». Форма 
доступа: http://www.bibliotekar.ru/slesar/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело подробно в вопросах и ответах». Форма 
доступа: http://www.domoslesar.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарь — Википедия». Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Слесарь 

 Электронный ресурс «Измерительный инструмент» - Режим доступа: http://www.chelzavod.ru/ 

 Электронный ресурс «Мега Слесарь» - Режим доступа: http://www.megaslesar.ru/ 

 Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины» - Режим 
доступа: http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

Техническое черчение 

· Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма доступа: http://nacherchy.ru/ 

· Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». Форма 
доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

· Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение». Форма 
доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

· Электронный ресурс «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». Форма 
доступа: http://stroicherchenie.ru/ 
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