ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В настоящее время в образовательный процесс КГА ПОУ»ПТК» внедрены новые формы обучения, так или иначе связанные с
информационными технологиями. Компьютерные обучающие системы, интерактивные системы, компьютерные учебники и словари,
учебные видеофильмы и звукозаписи – все это примеры электронных образовательных ресурсов, т.е. таких образовательных ресурсов, для
воспроизведения которых требуется компьютер. Обучающиеся имеют доступ к следующим Образовательным ресурсам сети Интернета:
БАЗОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
 http://минобрнауки.рф/ - Официальный сайт Министерства образования и науки РФ:
 http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm- Федеральные образовательные ресурсы для общего пользования
 http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
 http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html - Библиотека открытых ресурсов
 http://www.alleng.ru/ - Российский портал открытого образования
 http://www.openet.edu.ru/ - Образовательные ресурсы интернета школьникам и студентам. Экзаменационные билеты, вопросы, варианты
ответов по всем предметам школьной программы. Различные учебные пособия по многим предметам (постоянно пополняется).
Тематические ссылки на сайты и конкретные учебные материалы, размещенные на них.
 http://www.ict.edu.ru/ -Информационно-коммуникационные технологии в образовании Библиотека (учебные и учебно-методические
материалы); Книги (аннотации и оглавления); Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки); Организации; Персоналии; Материалы
конференций.
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал.
 http://www.en.edu.ru/ - Естественно-научный образовательный портал Физика; Химия; Биология; Математика.
 http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент.» Тексты: аннотации,
рецензии, полные тексты; гиперкниги, словари; глоссарий; учебные программы; диссертации.
 http://www.humanities.edu.ru/ - Социально-гуманитарное и политологическое образование История; Философия; Международные
отношения; Государственное и муниципальное управление; Психология; Политические науки;
 http://www.techno.edu.ru/ - Инженерное образование Каталог интернет-ресурсов (общепрофессиональные и специальные).
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 http://www.obzh.ru ОБЖ: информационно-образовательный проект. Учебные материалы, авторские программы, методические пособия,
нормативные документы, статьи и публикации по проблемам безопасности жизнедеятельности.
 http://www.bezopasnost.edu66.ru/ Безопасность. Образование. Человек: Информационный портал ОБЖ и БЖД. Обширное собрание
материалов по тематике безопасности жизнедеятельности: нормативные документы, книги и учебные пособия, методические материалы по
преподаванию курсов ОБЖ и БЖД, архив избранных статей журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни».
 http://trezvost.ru/ Сайт Трезвая Россия. Название сайта говорит само за себя.

http://www.redut-7.ru/ Очень большая по объему информации Энциклопедия безопасности.
www.285spb.edusite.ru/p109aa1.html Информационно-обучающий портал по вопросам безопасности
http://www.school-obz.org/ Сайт журнала МЧС Основы безопасности жизнедеятельности . На сайте есть тематический архив журнала с
небольшими статьями.
 www.kchs.tomsk.gov.ru/umc.htm Сайт ГУ МЧС Томской области, точнее его Учебно-методический центр . Имеется богатый материал,
включающий разделы: Азбука безопасности», Катастрофы тысячелетия, Лекции для проведения занятий, Рекомендации по созданию УКП,
Плакаты для оформления классов БЖД, Рекомендации по оформлению классов БЖД.
 http://www.ivalex.vistcom.ru/obz.htm Основы безопасности жизнедеятельности.
 http://www.propaganda-bdd.ru Все о детской дорожной безопасности
 www.obr-resurs.ru Сайт «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» В.Н.Мошкина. Результаты научных исследований по проблемам
безопасности жизнедеятельности, педагогики, психологии, методики преподавания дисциплин БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ; учебные и
методические разработки в области БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ.
 http://obzh.info Сайт Личная безопасность
 www.mchs.gov.ru Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ
 http://www.minzdrav-rf.ru Министерство здравоохранения РФ
РУССКИЙ ЯЗЫК
 Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ
 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
 http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала
 http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
 http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru
 http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор
 http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук
 http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru
 http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы
 http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех»
 http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи
 http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе
 http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка
 http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии
 http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ)
 http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе»
 http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
 http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС»




 http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово»
 http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари»
 http://www.slovari.ru Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
 http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси
 http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения
 http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка
 http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в
государствах СНГ и Балтии
 http://www.russianforall.ru Русский филологический портал Philology.ru
 http://www.philology.ru Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая система
 http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник
 http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
 http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология
 http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
 http://www. svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык
 http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике»
 http://dic.academic.ru Словари русского языка
 http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари
 http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации
 http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир»
 http://www. russkiymir.ru Центр развития русского языка
 http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст»
 http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания
ЛИТЕРАТУРА
 http://slovnik.rusgor.ru Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала
 http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература»
 http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе
 http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы
 http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы»
 http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы
 http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру»
 http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи»
 http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru
 http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека современных литературных журналов

 http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека
 http://www.livepoetry.ru Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
 http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
 http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-справочный портал «Library.ru»
 http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи
 http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы
 http://www noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете
 http://www lito.ru Национальный сервер современной поэзии
 http://www.stihi.ru Национальный сервер современной прозы
 http://www.proza.ru Портал Philolog.ru
 http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт
 http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. Лихачева»
 http://www lihachev. ru Проект «Русская планета»
 http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века»
 http://slova.org.ru Российская Литературная Сеть
 http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека
 http://www.rvb.ru Русская литературная критика
 http://kritika.nm.ru Русский филологический портал
 http://www.philology.ru Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы
 http://www netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова
 http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия
 http://litera.ru/stixiya Филологический сайт Ruthenia.ru
 http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
 http://www.abc-english-grammar.com/ Английскийязык on-line. На сайте предлагается онлайновая система обучения, построенная на
опыте практических занятий с учениками. Программа содержит большое количество разговорных слов и выражений. Программа имеет
следующие разделы: грамматика, примеры, упражнения, тексты, вопросы, перевод, словарь.
 http://english-language.euro.ru/ Английский для всех. На сайте можно найти более 300 топиков разного размера и уровня сложности, а
также диалоги; информацию об англоязычных странах; on-line-словари; информацию об обучении иностранным языкам, курсах
иностранных языков в Москве, перспективных методах изучения английского; информацию о компьютерных обучающих программах,
которые можно скачать на сайте и др.
 http://lenacom.spb.ru/english/ Тесты по английскому языку. На сайте — тесты для изучающих английский язык на употребление идиом,
пословиц, фразовых глаголов, словосочетаний, правописание. Краткий справочник по грамматике.

 http://english.language.ru/ Английский язык. Как и где учиться; программы обучения; о дистанционном образовании; уроки и тесты;
материалы для любознательных; сленг, кроссворды, игры на английском языке; информация о едином государственном экзамене по
английскому языку и о возможностях обучения за рубежом.
 http://www.lingvisto.org/ Lingvisto. Языковая энциклопедия. На этом сайте представлены статьи по лингвистике и материалы для
изучающих не самые популярные у нас иностранные языки (кроме английского, немецкого, французского, японского, итальянского,
испанского, иврита).
 http://www.multikulti.ru/ MultiKulti. Язык как инструмент познания мира. Мультиязыковые форумы для изучающих иностранные языки
(немецкий, английский, итальянский); новости культурных центров; информация о курсах иностранных языков, репетиторах,
переводчиках.
 ИСТОРИЯ
 http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима. На сайте размещена разнообразная информация о Древнем Риме: общественный строй,
армия и военное дело, римское право, культура и быт, религия и мифология, архитектура и искусство, литература. Сайт может быть очень
полезен преподавателям истории.
 http://www.ancienthistory.spb.ru/ История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику истории 5-го класса, разработанное
Институтом новых технологий в образовании. При создании электронного приложения был использован учебник — В.И. Уколова, Л.П.
Маринович. История Древнего мира. Учебник для 5 класса. Под ред. акад. РАН А.О. Чубарьяна. М., Просвещение, 2001; а также многие
другие дополнительные источники.
 http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm История России. На сайте размещены некоторые материалы по русской истории из
CD-ROM “История России”: электронные версии классический трудов “Курс русской истории” Ключевского, “История России с
древнейших времен” С.М. Соловьева, “История государства Российского” Н.М. Карамзина, “Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей” Н.И. Костомарова, “История Русской церкви” митрополита
Макария, http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. На
сайте представлено в электронном виде большое количество исторических документов по отечественной и всемирной истории, а также
ссылки на справочные и хронологические материалы по истории на русском языке в Интернете.
 http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим людям в истории человечества. Помимо биографий
исторических деятелей, приведены сведения о королевских династиях, различные карты и схемы. На сайте начата публикация
энциклопедического словаря “Государи и династии зарубежной Европы”, который представляет собой алфавитный историкобиографический справочник объёмом около 5000 статей, содержащий сведения о всероссийских европейских правящих династиях и их
отдельных представителях – монархах.
 http://www.russianculture.ru Культура России. Официальный сервер Министерства культуры Российской Федерации. Система поиска
позволяет искать информацию по хронологическим периодам и по жанрам искусства. Имеется информация о событиях культурной жизни
России, ссылки на полезные ресурсы Интернет и др.
 http://decemb.hobby.ru/ Виртуальный музей декабристов. Проект существует на общественных началах и включает в себя
иллюстративно-документальный материал по движению декабристов: статьи, труды российских и советских историков, архивные
документы, эпистолярное наследие декабристов и их современников, галерею портретов декабристов и их собственных работ. Проект
постоянно пополняется новыми материалами.

http://www.historia.ru/ Мир истории. Российский электронный журнал. Представлены публикации; анонсы российских и международных
конференций, семинаров и т.д.; ссылки на исторические ресурсы интернет; библиотека журнала; архив номеров с 1999 года.
 http://liberte.newmail.ru/index.html Великая Французская революция. На сайте подробно представлена история Великой Французской
революции 1789 года. Хроника событий, карты и схемы, статьи из энциклопедий на данную тему, подробное изложение биографий
политических деятелей той эпохой, список рекомендуемой литературы об этом периоде истории (некоторые работы представлены в
полнотекстовом виде), ссылки на Интернет-ресурсы.
 http://www.museum.ru/museum/1812/ Проект «1812 год». Проект представляет собой информационный ресурс, содержащий
разнообразную информацию, посвященную теме войны 1812 года. В разделе «Библиотека» собраны электронные книги, а также
представлены библиографические данные о литературе наполеоновской тематики на русском и иностранных языках. В картинной галерее
можно познакомиться с произведениями живописи, снабженными подробными комментариями. Имеется также биографических
справочник по персоналиям (военным, политикам, государственным деятелям).
 http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. Карамзин «История государства Российского».
Электронная версия книги.
 http://greek.kulichki.com/ Знаменитые греки. Электронная версия избранных произведений Плутарха, адаптированных специально для
этого проекта.
 http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Античная мифология. Разнообразные материалы для изучения: сюжеты, персонажи,
глоссарий, обзорные и сюжетные карты, родословие, источники сведений, библиография. Имеются также зачетные и контрольные задания
по теме, а также галерея произведений искусств.
 http://www.hrono.ru/index.sema Хронос. Всемирная история в Интернете. Проект ставит целью ознакомление с мировой историей и
культурой. Структура сайта включает в себя следующие разделы: исторические источники; генеалогические таблицы; библиотека;
биографический указатель; статьи на исторические темы; исторические организации; страны и государства. Имеется система поиска по
сайту.
 http://7wonders.worldstreasure.com/ Семь чудес света. Сайт создан на основе книги Рега Кокса и Нейла Морриса «Семь чудес света».
Помимо описаний памятников, предлагаются дополнительные иллюстрации по теме и краткий словарик, который описывает некоторые
редко используемые в повседневном языке или устаревшие слова.
 http://historic.ru/ Всемирная история. Статьи и материалы о цивилизациях (Египет, Греция, Вавилония, Рим, Инка, Майя, Атлантида,
Гиперборея); мифологическая энциклопедия; электронная библиотека по философии и истории.
 http://mikv1.narod.ru/ Российские мемуары XVIII века. На сайте представляются различные произведения мемуарного характера русские
мемуары, дневники, воспоминания, записки, рассказы, анекдоты, журналы 18 века, что являет собою картину культуры, быта и нравов
России 18 столетия.
 http://ellada.spb.ru/ Древняя Греция. Виртуальный сервер, посвященный Древней Греции. Здесь можно ознакомиться с историей этого
когда-то великого эллинского государства и историей его упадка. Также представлен полный обзор периодов древнегреческого искусства и
прекрасные мифы и легенды, прочно вошедшие в культурное наследие человечества. В разделе «Личности» можно найти биографии
наиболее известных политиков, правителей, философов, поэтов и многих других знаменитых древних греков.


http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm Средние века. Учебные материалы по средневековой истории и культуре: лекции —
«Публичные чтения по истории средних веков» (НГУ, март-май 1998 — Г.Г.Пиков); спецкурсы — «Жан Кальвин и проблемы швейцарской
реформации» (Ким Сун-чжон, Г.Г.Пиков); учебные и методические пособия.
 http://konspekty.narod.ru/ Архив конспектов по истории Отечества. Сайт Артемия Пушкарева, на котором представлены конспекты
учебников истории и пособий для поступающих. В основе — учебник А.Н.Орлова, «История России: пособие для поступающих в ВУЗы» и
программа по отечественной истории из сборника «МГУ. Справочник для поступающих в ВУЗы» (М., 1999), а также сведения из
многочисленных энциклопедий, учебников, пособий, научных работ (в общей сложности — около 15-18 книг…).
 http://www.egyptology.ru/index.htm Египтологический изборник. На сайте публикуются статьи и книги на русском языке по египетскому
языку, хронологии, архитектуре, работы античных авторов о Египте, материалы по истории русской египтологии, библиографии,
информация о научной литературе, карты.
 http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России. Информация об исторических городах, монастырях и церквях,
усадьбах; словарь архитектурных терминов; фотогалерея.
 http://www.roman-glory.com/ Римская слава. Эволюция римского военного искусства на протяжении двенадцати веков; войны и карты
римского государства и прилегающих территорий; галерея изображений, посвященных армиям Рима и его врагов; библиотека: публикации,
справочная информация, первоисточники.
 http://christianity.shu.ru/ Античное христианство. Проект Смоленского гуманитарного университета. Сайт предназначен для школьников,
студентов, аспирантов, профессиональных историков, философов, религиоведов, теологов и всех, кто интересуется историей раннего
христианства. Главная задача сайта — дать возможность широкому кругу русскоязычных пользователей познакомиться с текстами
античных христианских авторов в переводе на русский язык и сделать их доступными для всех желающих приобщиться первоисточникам.
 http://historiwars.narod.ru/ История войн и военных конфликтов. Целью этого проекта является подробная Энциклопедия войн,
структурированная по крупным историческим периодам: древние века, средние века, новое время, ХХ век .
 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm Отечественная история. Систематизированные источники и ресурсы интернет по истории
Древней Руси. Проект Олега Ланцова.
 http://xlegio.ru/ Боевая техника древности. Проект посвящен боевой технике, кораблям и военному делу допороховой эпохи. На сайте
собраны сведения о кораблях Античности и Средневековья, метательных машинах и осадной технике, армиях древности. Имеется также
словарь военных древностей, библиотека публикаций и библиотека первоисточников.
 http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе. Сайт научно-методического и теоретического журнала, публикующего статьи и
методические разработки уроков и внеурочных мероприятий по истории, обществознанию и основам права. На сайте публикует
содержание новых номеров журнала. Остальные возможности — только для зарегистрированных пользователей: электронное приложение
и публикации номеров журнала он-лайн, новости, форум, личный кабинет.
 http://lichm.narod.ru/ История России. Различные теории изучения с древнейших времен до ХХ века; курс русской истории Ключевского
в лекциях; «История России с древнейших времен» Соловьева; Карамзин «История государства Российского», труды Костомарова,
Татищева, Платонова и митрополита Макария; отдельные исторические произведения и материалы.
 http://www.istorya.ru/ История России, Всемирная история, мировая история. Представлены исторические хронологии, библиотека
электронных текстов, статьи, карты, история отдельных стран, личности в истории, лекции по истории в аудиоформате.


http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm Всеобщая декларация прав человека в картинках. Пособие разработано ООН.
Имеются также справочные материалы, тексты деклараций и Конвенции о правах ребенка для изучения прав человека в школе.
 http://www.egyptius.com/ Древний Египет. Сайт посвящен истории Древнего Египта. Здесь можно найти хронологию, информацию о
царях Сирии и Египта, фотогалерею городов, карты Египта, египетских сокровищах в музеях мира, информацию о религии и многое
другое.
 http://www.xlegio.ru/ Боевая техника древности. Проект посвящен боевой технике, кораблям и военному делу допороховой эпохи и
состоит из семи основных разделов: корабли Античности, корабли Средневековья, метательные машины и осадная техника, армии
древности, словарь военных древностей, библиотека публикаций и библиотека первоисточников. Каждый тип (вид, класс) боевой техники
снабжен иллюстрациями и комментариями.
 http://history.sgu.ru/ Русская история в зеркале изобразительного искусства.В проекте представлено более 1500 репродукций
произведений изобразительного искусства, отражающих ключевые моменты многовековой русской истории. Иллюстративная часть
проекта дополнена текстовым материалом — подробным комментарием к сюжетам картин, сведениями о жизни и деятельности
представленных на картинах персонажей, данными о творческом пути художников. Проект предусматривает возможность использования
системы поиска необходимой информации по трем вариантам: событию, дате события (хронологии) и персонажу события. Генеалогия ряда
деятелей русской истории, а также расшифровка некоторых специфических терминов выделена в отдельные информационные блоки.
 http://historyru.com/ История государства Российского в документах и фактах. Проект ставит своей задачей проследить, как на
протяжении веков менялось геополитическое положение нашего государства; как решалась — или проваливалась — задача управления
территориями; как распределялись экономические и интеллектуальные ресурсы; как менялись приоритеты государственного строительства
и к каким результатам это приводило. Но — только в датах, цифрах, документах. И — только в сопоставимых параметрах.
 http://www.praviteli.org/main/about.php Правители России и Советского Союза. Целью создания данного электронного ресурса является
изложение истории России и Советского Союза в контексте архонтологии — исторической дисциплины, изучающей историю должностей
в государственных, международных, политических, религиозных и других общественных структурах. В число политических деятелей, чьи
краткие биографии представлены в «Правителях России и Советского Союза» включены в основном те, кто занимал государственные
посты, эквивалентные современным понятиям «глава государства» и «глава правительства». Также представлена информация о структуре
высшего руководства Коммунистической партии Советского Союза и ее предшественников.
 http://www.runivers.ru/ Руниверс. Сайт включает в себя факсимильную историческую библиотеку, сводную военно-историческую
факсимильную энциклопедию, порталы по отдельным историческим темам, специальные проекты (Исторический альманах «Российский
архив», Русская фотография середины XIX – начала ХХ вв., Русская философия, Политическая история исламского мира).
 http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/vi2.htm Журнал «Вопросы истории». Содержание номеров журнала с единичными доступными для
чтения статьями. Архивы номеров 1945-1969, 1970-1989, 1990 – по настоящее время.
 http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm Библиотека исторической литературы. Публикуются книги и документы по истории России,
Советского Союза, современной России и смежных дисциплин историографии, историософии; а также карты и видеоматериалы.
Представленные в библиотеке книги доступны для просмотра и копирования.
 http://xix-vek.ru/ История России XIX века. На сайте представлены письменные, статистические и графические источники этого периода.
В разделах сайта можно найти информацию обо всех сферах жизни людей того времени: социальных, экономических, политических


отношений, культуре и быте. Таблицы, графики, диаграммы, гистограммы наглядно демонстрируют статистические данные в развитии, в
сравнении и соотношении. Фотографии, рисунки, репродукции картин дают образное представление о жизни в
 http://artyx.ru/ Всеобщая история искусств. Электронная энциклопедия «Всеобщая история искусств», подготовлена Институтом теории
и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР с участием ученых — историков искусства других научных учреждений и
музеев. Она представляет собой историю живописи, графики, скульптуры, архитектуры и прикладного искусства всех веков и народов от
первобытного искусства и до искусства середины XX века. Кроме этого, на сайте имеется библиотека книг по истории искусств.
 http://mifolog.ru/ Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. Представлены мифологические статьи, а также библиотека книг по
мифологии.
ГЕОГРАФИЯ
 GeoSite — все о географии
 http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии
 http://geoman.ru География. Планета Земля
 http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География
 География.ру: клуб путешествий
 http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова
 http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях
 http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии
 http://geo-tur.narod.ru Планета Земля
 http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus»
 http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)
 http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
 http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого
образования
 http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
 http://afromberg.narod.ru География для школьников
 http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий
 http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий)
 http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество
 http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий
 http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала)
 http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира»
 http://www flags.ru Виртуальная Европа
 http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
 http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
 http://www.mojgorod.ru Карты Google

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru
Лаборатория учебных карт
http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна
http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России
http://www.terrus.ru
Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф)
http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды)
http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли
http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather
Все о геологии
http://geo.web.ru Геологические новости
http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана
http://www.fmm.ru Каталог минералов
http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России http://soils.narod.ru
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»
 http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
 http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова
 http://danur-w. narod.ru
 Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова
 http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России
 http://www labex.ru Мир и Россия
 http://wnr.economicus.ru Мир психологии
 http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры
 http://subculture.narod.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество»
 http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная сеть
 http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование»
 http://originweb.info Независимая организация «В поддержку гражданского общества»
 http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня»
 http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете
 http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Проект «Дух демократии»
 http://www.unb.ca/democracy Социология
 http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов
 http://www.tolerance.ru/ Философская антропология
 http://anthropology.ru Фонд «Общественное мнение»
 http://www.fom.ru Электронный журнал «Вопросы психологии»




















http://www.voppsy.ru Академия «Гражданское общество»
http://www.academy-go.ru Библиотека литературы по психологии
http://www.psyhology-online.ru Библиотека философии и религии
http://filosofia.ru Гражданское общество — детям России http://www detirossii.ru

ПРАВО
 Вестник гражданского общества
 http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть
 http://www civitas.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России http://www.juvenilejustice.ru
 Всероссийский центр изучения общественного мнения
 http://wciom.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
 http://lbaw. edu.ru ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг»
 http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html Изучение прав человека в школе
 http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm Институт Верховенства Права
 http://www ruleoflaw. ru Институт общественного проектирования
 http://www. inop.ru Институт прав человека http://www.hrights.ru Информатика для демократии
 http://www.indem.ru/russian.asp Исследовательский холдинг Ромир
 http://romir.ru Каталог Право России
 http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права
 http://www.zagr.org Левада-центр
 http://www levada.ru
 Межрегиональное объединение избирателей
 http://www.votas.ru Независимый институт выборов
 http://www. vibory. ru Ассоциация «Голос»
 http://www.golos.org Молодежная правозащитная группа
 http://right.karelia.ru Московская Хельсинкская группа
 http://www.mhg.ru Независимый экспертно-правовой совет
 http://www.neps.ru Общероссийское общественное движение «За права человека»
 http://www.zaprava.ru Общественная палата Российской Федерации
 http://www oprf.ru Организация Объединенных наций
 http://www.un.org/russian Опора России
 http://www.opora.ru Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс политического плаката
 http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ
 http://www.duma.gov.ru Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://www.ombudsmanrf.ru
Права человека в России
 http://hro1.org Правовой центр ГеРиСС http://www.geriss.ru/prava


















 Проект «Будущее прав человека»
http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека
http://www hrights.ru/text/b25/bul25.htm Санкт-Петербургский центр «Стратегия»
http://www.strategy-spb.ru Судебная защита прав человека и гражданина
http://www.sutyajnik.ru/rus Фонд «Общественный вердикт»
http://www.publicverdict.org Молодежное правозащитное движение
http://www.yhrm.org Фонд защиты гласности
http://www.gdf.ru Центр и фонд «Холокост»
http://www.holocf.ru Центр развития
http://www.dcenter.ru
Центр содействия проведению исследований проблем гражданского общества
http://www.demos-center.ru Центр содействия реформе уголовного правосудия
http://www.prison.org Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки)
http://www.gumer.info Эксперт ОПИМ 2.0
http://www.expert.ru Юридический информационный портал
http://j-service.ru Юридический центр Взгляд. Защита прав детей http://www.barrit.ru/children.html

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА
 http://mschool.kubsu.ru/ Библиотека электронных учебных пособий.
 http://virlib.eunnet.net/mif «МИФ». Журнал по математике, информатике и физике для школьников. Адресован школьникам, студентам и
их преподавателям.
 http://rc.nsu.ru/ Научная лаборатория школьников. Сайтобщественной организации, объединяющей на добровольных началах работников
народного образования, сотрудников научно-исследовательских институтов и студентов, цель которой — создание интеллектуальной
среды для одаренных детей и молодежи, имеющих философский склад ума и склонных к научно-исследовательской деятельности. На сайте
размещены методические работы, публикации «Педагогического вестника», последние новости науки, задания олимпиад и экзаменов,
тесты, а также научно-исследовательские работы школьников и энциклопедия «Физика в Интернете».
 http://physicum.narod.ru/ Физическаяэнциклопедия on-line. Фундаментальное научно-справочное издание в 5-ти томах, содержащее
сведения по всем областям современной физики. Представлены также элементы астрофизики, биофизики, физической химии, электроники,
математической физики. В издании около 4000 иллюстраций и 300 таблиц. Энциклопедия снабжена предметным указателем. Формат
просмотра — PDF.
 http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php Библиотека «Математическое просвещение». На сайте представлены PDFверсии брошюр из этой серии, начиная с 1-го выпуска (1999 год) по 32-ой выпуск (2005 год).
 http://mat-game.narod.ru/ Математическая гимнастика. На сайте предлагаются математические задачи разных типов.
 http://comp-science.hut.ru Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам. На сайте собраны дидактические и
методические материалы, олимпиады по математике и информатике.

http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юного математика. Задачи, комментарии, контрольные примеры, полные
доказательства некоторых математических проблем теоретического характера, темы и задачи, мало изучаемые в школьном курсе
математики, практикум абитуриента, история математики, математические словари,
 http://www.fizika.ru/ Физика.ру. Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов,
сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Эти материалы – для учащихся. Учителя здесь найдут тематические и
поурочные планы, методические разработки.
 http://physics.nad.ru/physics.htm Анимация физических процессов. На сайте можно увидеть анимацию физических процессов по
следующим разделам: волны, оптика, механика, термодинамика. Имеется возможность принять участие в различных научных форумах по
физике и математике, в том числе и на английском языке.
 http://ilib.mccme.ru/plm/ Популярные лекции по математике. Серия «Популярные лекции по математике» была настольной для
школьников и их учителей в течение десятилетий. Издание серии было прекращено в начале 90-х годов. На этом сайте представлены все 62
выпущенные в этой серии книги с возможностью чтения оn-line, а также скачивания в форматах TIFF и DjVu.
 http://allmath.ru/ Вся математика в одном месте. Математический портал, на котором можно найти любой материал по математическим
дисциплинам. Разделы: высшая математика, прикладная математика, школьная математика, олимпиадная математика.
 http://www.math.ru/ Математика. На сайте можно найти книги, видео-лекции, занимательные математические факты, различные по
уровню и тематике задачи, истории из жизни математиков. Преподаватели, учителя и родители здесь могут найти также материалы для
уроков, официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе.
 http://znaniya-sila.narod.ru/ Знания — сила. Проект Знания-сила знакомит с историей величайших научных открытий и достижений,
работами выдающихся учёных мира: физиков, астрономов, химиков и биологов …. Сайт адресованном всем, кто интересуется проблемами
современной фундаментальной науки… На своих страницах сайт концентрирует научную, научно-познавательную и справочную
литературу и компьютерные программы по астрономии, физике, химии и другим наукам и дисциплинам. Кроме того, имеется библиотека
научных и научно-популярных произведений, а также астрожурнал «Небосвод» (с 2006 г.).
 http://kvant.mirror1.mccme.ru/index.htm Квант. Физико-математический журнал для школьников. Публикуется содержание номеров
журнала и отдельные статьи. Доступен архив журнала с 1970 года (начло издания) с рубрикатором, указателем материалов по математике и
списком авторов.
 http://www.klyaksa.net Информационно-образовательный портал Клякс@net. Портал создан в помощь учителям информатики. Разделы
сайта: Копилка — раздел в котором публикуются планы, конспекты, презентации, методические находки, дидактический материал к уроку;
Паутинка — раздел в котором обсуждается создание, настройка и использование школьной компьютерной сети; Конспекты школьника —
материалы для эффективной работы учеников; Учителю информатики — в этом разделе представлен материал необходимый учителю
информатики для работы; Экзамен по информатике — примерные экзаменационные билеты и примерные ответы на экзаменационные
билеты; Тесты on-line — в этом разделе можно проверить свои знания по информатики, пройдя тесты в режиме on-line.
 http://www.fizmatklass.ru/index.htm Виртуальный физмат-класс. Целью этого интернет-проекта является создание силами ведущих
саратовских учителей (из ФТЛ, ЛИЕН, ЛПН, ЛМИ и др. образовательных учреждений) общегородского сайта для школьников,
интересующихся физикой, математикой и информатикой. Сайт представляет собой виртуальную интеллектуальную среду для школьников
и включает в себя нестандартные задачи, вопросы и ответы; методику физического эксперимента; методику выполнения
исследовательских работ; материалы для учителей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы.


http://www.vargin.mephi.ru/ Физика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина (МИФИ). На сайте представлены
курсы, учебники для школьников
 http://school.msu.ru/ Математика в школе. Сайт предназначен для информационной поддержки, в первую очередь, школьных учителей и
учеников в области математики. На сайте можно найти задачи, статьи, а также проконсультироваться у специалистов в области
математики.
 http://www.math-on-line.com/ Математика он-лайн. Занимательная математика школьникам: олимпиада «Сократ», игры и конкурсы по
математике для учащихся 5-8 классов.
 http://www.kengyry.com/ Интернет-олимпиада по математике «Кенгуру». Игры, конкурсы, олимпиадные и логические задачи.
 http://www.afportal.ru/ Астро-физический портал. Физика и астрономия в школе — задачи, головоломки, олимпиады, методические
рекомендации, тесты и решения.
 http://class-fizika.narod.ru/ Класс!ная физика для любознательных. Интересные материалы к урокам в 7-11 классах, физический
справочник, новости науки, научные игрушки и опыты.
 http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/index.htm Информация для информатиков. На сайте предлагаются методические материалы по
преподаванию информатики.
 http://www.domzadanie.ru/ Домашнее задание. Сайт представляет собой сборник задач на логику и смекалку: здесь представлены и
математические задачи, и геометрические, и просто шуточные.
 http://www.mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека электронных книг и статей по
математике, методике преподавания и истории образования
ХИМИЯ
 Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, образование,
технологии
 http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
 http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»
 http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского
общеобразовательного портала
 http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой
 http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии
 http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы
 http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник
 http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия
 http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный
проект
 http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по химии
 http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия
 http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. Сысмановой
 http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой


http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт
http://kontren.narod.ru Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального университета
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ
http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная химическая школа»
http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии»
http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии
http://www.xumuk.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem Химический портал ChemPort.Ru
http://www.chemport.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы
http://www himhelp.ru Химия: Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии
http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал
 http://www.hij.ruХимоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей»
 http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ
 http://www chem.asu.ru/abitur Электронная библиотека по химии и технике
 http://rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet
 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой
 http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия «Природа науки»: Химия
 http://elementy.ru/chemistry
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
 Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология»
 http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии»
 http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология
 http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ
 http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива»
 http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал
 http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова
 http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей
 http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
 http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников
 http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам
 http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных
 http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге
 http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный учебник
 http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных













http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг
http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна»
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии
http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ»
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому
образованию
 http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект
 http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции
 http://tana.ucoz.ru/dir/7-1-0-50 Сайт учителя биологии bio.1september.ru «Биология» — еженедельная газета. Полнотекстовые материалы
свежего номера. Архив избранных статей с 1999 года. Информация о подписке. Сборник материалов к урокам биологии.
 www.invertebrates.geoman.ru Насекомые. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.
 www.bird.geoman.ru Птицы. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.  www.animal.geoman.ru Мир животных. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.
 http://fish.geoman.ru Рыбы .Иллюстрированная энциклопедия рыб.
 www.plant.geoman.ru — Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. Лекарственные растения.
 www.livt.net — электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа». Классификация и фотографии без текста.
 www.nature.ok.ru — Редкие и исчезающие животные России. Описания и голоса редких животных.
 www.bril2002.narod.ru — Биология для школьников. Краткаяинформ. по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек.




















ЭКОНОМИКА

http://www.economicus.ru/ Economicus — проект Института «Экономическая школа». Экономический портал предоставляет информацию
по широкому спектру экономических дисциплин. Среди проектов портала можно найти: галерею экономистов (работы, биографии,
портреты известных экономистов, начиная с глубокой древности и до сегодняшнего дня), каталог экономических ресурсов Интернет,
учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику, подборку словарей, энциклопедий, справочников по самым
разнообразным областям экономики и смежным дисциплинам, собрание лекций по экономической теории, пособие для дискуссий на
уроках экономики и обществознания в старших классах «Мир и Россия», учебник для школьников, учащихся колледжей, техникумов и
лицеев «Основы экономики».
 www.links-guide.ru/ekonomicheskie-portaly порталы в Рунете. Интернет-проекты и сайты по экономике.
 www.nlr.ru Экономические ресурсы в сети Интернет: электронный путеводитель.
 www.aup.ru Электронные книги по экономической теории.
 http://www.aup.ru/library/vn/000/ Электронные книги по экономической теории
 www.nauki-online.ru/ekonomika Экономика и бизнес в сети Интернет. Экономические ресурсы.
 http://www.econportal.ru/ Экономический портал — скачать бесплатно книги, журналы, рефераты, курсовые работы, лекции, шпаргалки,
статьи по экономике.
 http://institutiones.com/ “кономический портал — экономика России и мировая.


ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
 http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm- Курс лекций по электронике и электротехнике.
 ·http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html- Лекции по электронике.
 ·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 абораторный практикум по электротехнике и основам теории электрических цепей на основе технологии виртуальных приборов. Режим доступа:
 . (2009-2011)©.
 http://www.electrolibrary.info -Электронная электротехническая библиотека// Еlectrolibrary.info: URL:
 Подготовка к ЕГЭ
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
 http://www obrnadzor.gov.ru Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ
 http://www.fipi.ru
 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
 http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале
 «Российское образование» — по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, истории,
обществознанию, химии, физике, географии. Все для Абитуриента 2009
 http://edu.ru Федеральный центр тестирования
 http://www rustest.ru




















Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru Варианты вступительных испытаний по материалам журнала «Квант»
http://kvant.mirror1.mccme.ru Все о ЕГЭ
http://www egeinfo.ru Высшее образование в России
http://vuzinfo.ru ЕГЭ: информационная поддержка
http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты
http://www.v-vuz.ru Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ
http://www.gotovkege.ru Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ
http://www.pishigramotno.ru Образовательный центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ
http://centerperspektiva.ru/?s=32 Сайт «Обучение.ру»
http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
http://www.runovschool.ru/ege/msk.php Программа образовательных кредитов
http://www.prokredo.ru Русский ЕГЭ 2009
http://www.rus-ege.com Русский язык для школьников и абитуриентов
http://www.gramotnost.ru Сайт международной выставки «Образование и карьера в ХХ1 веке»
http://www.znanie.info Учебно-научный центр довузовского образования
http://www.abiturcenter.ru Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ
http://www.uni-test.ru Центр интенсивных технологий образования
http://www cito.ru Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» http://www.proforientator.ru

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-magazinehttp://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_naturalscience_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.
· 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).
· 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/read_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/inggrafikacherchenie/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/

