Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
В настоящее время в образовательный процесс КГА ПОУ «ПТК» внедрены новые формы обучения, непосредственно связанные с
информационными технологиями. Компьютерные обучающие системы, интерактивные системы, компьютерные учебники и словари,
учебные видеофильмы и звукозаписи – все это примеры электронных образовательных ресурсов, для воспроизведения которых требуется
компьютер. Обучающиеся имеют доступ к следующим Образовательным ресурсам сети Интернета:

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии
Перечень электронных образовательных ресурсов
Федеральные органы управления образованием
БАЗОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
 http://www.mon.gov.ru - 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://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
 http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html - Библиотека открытых ресурсов
 http://www.ed.gov.ru Сайт Рособразования
 http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»
 http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал
 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал.
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.ruСайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
 http://rus.1september.ruКоллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала
 http://language.edu.ruВсероссийская олимпиада школьников по русскому языку
 http://www.philolog.ru/dahlЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор
 http://www.rus-ege.comИнститут русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук
 http://www.ruslang.ruИнтернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru
 http://ruslit.ioso.ruКонкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех»
 http://www.rm.kirov.ruКультура письменной речи http://www.gramma.ruМатериалы по теории языка и
литературе
 http://www.gramma.ru Культура письменной речи
 http://cfrl.ruslang.ruМедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии

 http://www.medialingua.ruМеждународная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ)
 http://mapryal.russkoeslovo.orgНаучно-методический журнал «Русский язык в школе»
 http://www.riash.ruНациональный корпус русского языка: информационно-справочная система
 http://www.ruscorpora.ruПортал русского языка «ЯРУС»
 http://yarus.aspu.ruПортал «Русское слово»
 http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари»
 http://www.slovari.ruРоссийское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
 http://wwwropryal.ruРукописные памятники Древней Руси
 http://www.rusreadorg.ruРусская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка
 http://fonetica.philol.msu.ruРусский для всех: портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в
государствах СНГ и Балтии
 http://www.russianforall.ruРусский филологический портал Philology.ru
 http://www.philology.ruРусский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая система
 http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
 http://starling.rinet.ruСветозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
 http://www.slovopedia.comУчебник по орфографии и пунктуации
ЛИТЕРАТУРА














http://lit.1september.ruВсероссийская олимпиада школьников по литературе
http://www.vehi.netБиблиотека художественной литературы E-kniga.ru
http://magazines.russ.ruЗвучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека
http://www.livepoetry.ruИнститут мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
http://www.pushkinskijdom.ruИнформационно-справочный портал «Library.ru»
http://wwwlibrary. ruКлассика русской литературы в аудиозаписи
http://www.ayguo.comЛауреаты Нобелевской премии в области литературы
http://wwwlito.ruНациональный сервер современной поэзии
http://www.stihi.ruНациональный сервер современной прозы
http://www.proza.ruПортал Philolog.ru
http://www.philolog.ruПоэзия.ру: литературно-поэтический сайт
http://www.poezia.ruПроект «Площадь Д.С. Лихачева»






http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века»
http://slova.org.ruРоссийская Литературная Сеть
http://www.rvb.ruРусская литературная критика
http://az.lib.ruСтихия: классическая русская / советская поэзия

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ






http://www.abc-english-grammar.com/ Английскийязык on-line.
http://lenacom.spb.ru/english/ Тесты по английскому языку.
http://english.language.ru/ Английский язык.
http://www.lingvisto.org/ Lingvisto.
http://www.multikulti.ru/ MultiKulti. Язык как инструмент познания мира.

ИСТОРИЯ






http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm История России,
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
 http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах.
 http://www.russianculture.ru Культура России.
 http://decemb.hobby.ru/ Виртуальный музей декабристов.
 http://www.historia.ru/ Мир истории. Российский электронный журнал
 http://www.museum.ru/museum/1812/ Проект «1812 год
 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.
 http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Античная мифология.
 http://www.hrono.ru/index.sema Хронос. Всемирная история в Интернете.
 http://historic.ru/ Всемирная история. Статьи и материалы о цивилизациях .
 http://mikv1.narod.ru/ Российские мемуары XVIII века.

http://ellada.spb.ru/ Древняя Греция.
http://konspekty.narod.ru/ Архив конспектов по истории Отечества. Сайт Артемия Пушкарева.
http://www.egyptology.ru/index.htm Египтологический изборник.
http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России.
http://www.roman-glory.com/ Римская слава
http://historiwars.narod.ru/ История войн и военных конфликтов.
http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе. Сайт научно-методического и теоретического журнала,
http://www.xlegio.ru/ Боевая техника древности.
http://historyru.com/ История государства Российского в документах и фактах..
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»
 http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm Библиотека исторической литературы.
 http://xix-vek.ru/ История России XIX века.
 http://artyx.ru/ Всеобщая история искусств. Электронная энциклопедия..
 http://mifolog.ru/ Иллюстрированная мифологическая энциклопедия.
 http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»











ГЕОГРАФИЯ
http://www.geosite.com.ruБиблиотека по географии
http://geoman.ruГеография. Планета Земля
http://www.rgo.ruРаздел «География» в энциклопедии Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/География
http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова
http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях
http://www.geografia.ruГео-Тур: все, что вы хотели знать о географии
http://geo-tur.narod.ruПланета Земля
http://www.myplanet-earth.comСтрановедческий каталог «EconRus»
http://catalog.fmb.ruGeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)
http://geopub.narod.ruГазета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
http://geo.1september.ruУчебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого
образования
































http://geo.metodist.ruУроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
http://afromberg.narod.ruГеография для школьников
http://www.litle-geography.ruСловарь современных географических названий
http://gde-eto.narod.ruНациональное географическое общество
http://wwwrusngo.ruМир приключений и путешествий
http://europa.km.ruГеография России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.mojgorod.ruКарты Google
http://maps.google.comМир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.karty.narod.ruТерриториальное устройство России
http://www.terrus.ru Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф)
http://chronicl.chat.ruМетеоweb (сайт об удивительном мире погоды)
http://www.meteoweb.ruОзоновый слой и климат Земли
http://iklarin.narod.ruВсе о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather
Все о геологии
http://geo.web.ruГеологические новости
http://www.geonews.ruМинералогический музей им. Ферсмана
http://www.fmm.ruКаталог минералов
http://wwwcatalogmineralov. ruКлассификация почв России http://soils.narod.ru

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ














http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htmВсероссийская олимпиада школьников по обществознанию
http://soc.rusolymp.ruОбществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова
http://danur-w. narod.ru Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htmЗаконодательство России
http://wwwlabex.ruМир и Россия
http://wnr.economicus.ruМир психологии
http://psychology.net.ruМолодежные движения и субкультуры
http://subculture.narod.ruНаучно-аналитический журнал «Информационное общество»
http://www.infosoc.iis.ruНаучно-образовательная социальная сеть
http://socionet.ruНаучно-образовательный портал «Наука и образование»
http://originweb.infoНезависимая организация «В поддержку гражданского общества»
http://www.nogo.ruОбщественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня»
http://www.russia-today.ruПрава и дети в Интернете









http://socio.rin.ruТолерантность: декларация принципов
http://www.tolerance.ru/Философская антропология
http://www.fom.ruЭлектронный журнал «Вопросы психологии»
http://www.voppsy.ruАкадемия «Гражданское общество»
www.nlr.ru Экономические ресурсы в сети Интернет: электронный путеводитель.
http://www.aup.ru/library/vn/000/ Электронные книги по экономической теории
http://www.econportal.ru/ Экономический портал

ПРАВО

























http://www.vestnikcivitas.ruВестник гражданского общества
http://wwwcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть
http://www.juvenilejustice.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России
http://wciom.ruВсероссийский центр изучения общественного мнения
http://lbaw. edu.ruВЦИОМ.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.htmlЖурнал «Мониторинг»
http://www. inop.ruИнститут прав человека
http://www.hrights.ruИнформатика для демократии
http://www.indem.ru/russian.aspИсследовательский холдинг Ромир
http://romir.ruКаталог Право России
http://www.allpravo.ru/catalogКомитет за гражданские права
http://www.zagr.orgЛевада-центр
http://wwwlevada.ru
http://www.votas.ruМежрегиональное объединение избирателей
http://www.golos.orgАссоциация «Голос»
http://www.mhg.ruМосковская Хельсинкская группа
http://www.neps.ruНезависимый экспертно-правовой совет
http://www.zaprava.ruОбщественная палата Российской Федерации
http://www.opora.ruОпора России
http://notabene. org.ruОсторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс политического плаката
http://www.duma.gov.ruОфициальный сайт Государственной Думы РФ
http://www.ombudsmanrf.ruПрава человека в России Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
http://www.sutyajnik.ru/rusСудебная защита прав человека и гражданина
http://www.publicverdict.orgФонд «Общественный вердикт»










http://www.yhrm.orgМолодежное правозащитное движение
http://www.gdf.ruФонд защиты гласности
http://www.holocf.ruЦентр и фонд «Холокост»
http://www.prison.orgЦентр содействия реформе уголовного правосудия
http://www.gumer.infoЭлектронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки)
http://www.expert.ruЭкспертОПИМ 2.0
http://j-service.ruЮридический информационный портал Юридический центр Взгляд
http://www.barrit.ru/children.htmlЗащита прав детей

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.
http://rc.nsu.ru/ Научная лаборатория школьников.
http://physicum.narod.ru/ Физическаяэнциклопедия on-line.
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.
http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юного математика.
http://www.fizika.ru/ Физика.ру. Сайт для учащихся и преподавателей физики.
http://ilib.mccme.ru/plm/ Популярные лекции по математике.
http://allmath.ru/ Вся математика в одном месте. Математический портал, на котором можно найти любой материал по математическим
дисциплинам.
 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.
 http://www.klyaksa.net Информационно-образовательный портал Клякс@net. Портал создан в помощь учителям информатики.
 http://school.msu.ru/ Математика в школе.
 http://class-fizika.narod.ru/ Класс!ная физика для любознательных.
 http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/index.htm Информация для информатиков. На сайте предлагаются методические материалы по
преподаванию информатики.
 wiki.saripkro.ru — образовательные сайты в помощь учителям информатики
 http://www.domzadanie.ru/ Домашнее задание. Сайт представляет собой сборник задач на логику и смекалку.
 http://www.mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и настоящее.











ХИМИЯ
Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, образование,
технологии
 http://www.chemnet.ruГазета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c954277b-ff0a-4db8-3bd0-81f1c77802a6/ Интерактивные задачи по химии
 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Электронная библиотека учебных материалов по химии. Фонд публикаций,
подготовленных для информационного обеспечения учебных курсов по химии.
 http://him.1september.ruЕдиная коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»
 http://www.chemistry.ruДистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект
 http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistryДистанционные эвристические олимпиады по химии
 http://sysmanova.narod.ruКабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой
 http://classchem.narod.ruКонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт
 http://kontren.narod.ruМатериалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального университета
 http://www.physchem.chimfak.rsu.ruМетодика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ
 http://chemworld.narod.ruСайт «Виртуальная химическая школа»
 http://maratakm.narod.ruСайт «Мир химии»
 http://www.xumuk.ru/ Химическая энциклопедия, справочник по веществам, таблица Менделеева, редактор
формул, уравнивание реакций, электронное строение атомов и др.
 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chemХимический портал ChemPort.Ru
 http://www.chemport.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании
 http://ru.wikipedia.org/wiki/ХимияХимия: Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии
 http://www.hij.ru Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал
 http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=comХимоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей»
 http://rushim.ru/books/books.htmЭлектронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet
 http://www.chem.msu.su/rus/elibraryЭлементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой
 http://www.school2.kubannet.ruЭнциклопедия «Природа науки»: Химияhttp://elementy.ru/chemistry


БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ




http://school-collection.edu.ru/collectionЕдиная коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология»
http://bio.1september. ruГазета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии»
http://college.ru/biologyОткрытый колледж: Биология

























http://www.eco.nw.ruВнешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива»
http://www.sbio.infoВся биология: научно-образовательный портал
http://www.biolog188.narod.ruВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова
http://www.zensh.ruестественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников
http://www.zooclub.ruЗооклуб: мегаэнциклопедия о животных
http://www.zin.ru/museumЗоологический музей в Санкт-Петербурге
http://n-t.ru/nl/mfЛауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине
http://animal.geoman.ruМир животных: электронные версии книг
http://www.paleo.ru/museumПалеонтологический музей РАН
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htmПопулярная энциклопедия «Флора и фауна»
http://prirodakem.narod.ruПрирода Кузбасса. Материалы для учителя биологии
http://ecoclub.nsu.ruПрирода Южной Сибири и ее защитники
http://www.ecocommunity.ruПроект Herba: ботанический сервер Московского университета
http://plant.geoman.ruРастения: электронные версии книг
http://edu.greensail.ruСохраняем и изучаем водоемы: экологический проект
http://tana.ucoz.ru/dir/7-1-0-50Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции
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.
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам

ЭКОНОМИКА
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/ “ портал — экономика России и мировая.
 http://www.iloveeconomics.ru Основы экономики





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.
 Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: http://www.toroid.ru/toe.html
 Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа: http://www.electrolibrary.info/
 Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/
 Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа: http://news.elteh.ru/
 Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm
 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluataciielektroustanovok-potrebitelej-2015/
 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Форма доступа:
http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/
 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Форма доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/902344800
 Электронный ресурс «Паяльник». Форма доступа: http://cxem.net/
 Электронный ресурс «Сайт по схемотехнике промышленной электроники ». Форма доступа: http://pgurovich.ru/
 Электронный ресурс «Электрик. Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/
 Клевцов, А. В. Основы рационального потребления электроэнергии [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПМ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР»
 Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений СПО. - М.:
«Академия», 2017 -Режим доступа http://academia-moscow.ru
 Новый СанПиН парикмахерских[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru/press center/press/33127/
 Санэпидемконтроль» https://www.profiz.ru/sec/
 «Гигиена и санитария» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7769
 Персональный сайт - советы по рисованию волос [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://hbceq.ucoz.ru/index/0-22.
 Безопасное окрашивание волос. Современные технологии. Женский сайт о красоте [Электронный ресурс],
http://www.beautydream.ru/hair/bezopas kras.html

 Свободная энциклопедия. Окрашивание волос [Электронный ресурс]. http://ru.wikipedia.org/wiki/M^HpoBaHHe
 Журнал «Причёски» https://hair.su/zhurnaly/prichyeski/137/
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПМ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР»
 Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг.
1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
 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/
 Украшение кондитерских изделий. Рецепты. Приготовление. http//supercook.ru/
 Учебно-методическое пособие "Секреты вкусных профессий" : Фестиваль...http:// festival.1september.ru /
 http://izum.darievna.ru/ - рецепты и статьи, мастер-классы, полезные советы
 http://smachno.ua — Кулинарный портал Смачно.
 http://kuking.net/10.htm-Полезные советы по кулинарии от kuking.net
 http://lublugotovit.ru/-Люблю готовить!!! Кулинарные рецепты
 http://tovaroved.clan.su/ – ГОСТ: главный общественный сайт о товарах.
 http://vite-td.ru/production.php – В помощь технологу мясного, молочного и хлебопекарного производства
 http://kuking.net/10.htm-Полезные советы по кулинарии от kuking.net
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
 Техническая механика. Методические указания, словари, справочники. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/termech
 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









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/.
Охрана труда в России// Ohranatruda.ru: URL: http://ohranatruda.ru/.

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/ .
Электронный ресурс «Слесарные работы» http://metalhandling.ru

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

СВАРОЧНОЕ ДЕЛО
 Электронный ресурс: Сварка. Форма доступа: - www.svarka.net
 Электронный ресурс: Виды сварки, необходимые инструменты и принадлежности, дефекты и контроль Форма доступа:
www.xxlbook.ru/offerlab63223.aspx
 Интернет ресурс: Учебная, справочная литература по сварочным работам и сварочной аппаратуре для электрической сварки,
иллюстрированные самоучители по электросварке. Форма доступа: www.librar.ru/topic3235.h

Ссылки на перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Интернет ресурсы для инвалидов:











http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru»
http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов
http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых
http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих
http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet»
http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!»
http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых
http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи»
http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов»
http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml Сайт «Общества больных гемофилией»















http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН
http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна
http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» - ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
http://www.disability.ru/ «Disability.ru» - российский интернет-портал для инвалидов
http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С”
http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих»
http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля»
http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217 Институт проблем безопасного
развития атомной энергетики Чернобыльская авария: социальная защита населения
http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62 «Катаржина» - производство колясок для инвалидов
http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение»
http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации инвалидов «Рецепт-Спорт»
http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» - Общественная организация инвалидов на колясках
http://diotima.narod.ru/ «Диотима» - Общественная организация инвалидов

Сайт «Всероссийского общества инвалидов»
http://www.voi.ru/
Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. Целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение
инвалидам равными с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Сегодня ВОИ
это более 1,6 млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 районных и городских и 81 региональных организации.
Фонд поддержки инвалидов "Единая страна".
http://www.rfpi.ru/
Целью Фонда поддержки инвалидов "Единая страна" является интеграция инвалидов в общество на правовой основе Конвенции о правах
инвалидов: достоинство и справедливость для всех. Фонд реализует социальный проект «Единая страна – Доступная среда», проводит фестиваль
социальных интернет - ресурсов «Мир равных возможностей», освещает информацию о спортивных достижениях людей с ограниченными
возможностями.

Сайт Инвалид.ru
http://www.invalid.ru/
Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь размещены законы: "Закон о социальной защите инвалидов", "Закон об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев", "Постановление о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов",
"Закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Подробно излагаются правила получения листка
нетрудоспособности.
Сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними
http://www.inva-life.ru/
Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы – статьи об инвалидах, чья сила воли вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера,
Духовность – взгляд на проблему с религиозной точки зрения. Права, льготы, законы. Позитивный раздел – видео-истории сильных духом,
позитивные видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, афоризмы, истории, цитаты.
Информационный портал для инвалидов
http://inva.tv/
На сайте представлены рубрики, которые помогут инвалидам адаптироваться в социальной сфере. Фактор жизни - информационный телевизионный
журнал, посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями. Авторская программа депутата Государственной Думы Владимира
Крупенникова – "Стратегия жизни". "Восхождение" - это цикл из ряда документальных фильмов, созданный РООИ "Стратегия". Герои этих фильмов люди с инвалидностью. Общение; Знакомства; Работа; Дискуссионный клуб; Законы и др.
Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья
http://www.dislife.ru/
Публикуются главные новости и ключевые темы здравоохранения в России. Представлена информация о социальных выплатах и льготах, пенсиях
и пособиях. Освещается общественная жизнь и социальная политика в России. Спецпроекты: Трудоустройство. Уникальный центр для соискателей
с инвалидностью и работодателей. Бесплатные знакомства, форум, бюро справедливости (реальная помощь в затруднительных ситуациях).
Ты можешь всё!: российский интернет-портал для инвалидов
http://www.disability.ru/news/
На сайте накоплена большая база знаний в форуме. Огромное число счастливых браков заключено по объявлениям в службе знакомств, многие
нашли работу с помощью биржи труда на портале, воспользовались популярным разделом товары-услуги или с интересом ведут общение и
делятся своим настроением в дневниках.
Сообщество людей с ограниченными возможностями
http://www.invaforum.ru/

Сайт открыт не только для людей с ДЦП, но и для всех, кто знает про инвалидность не понаслышке. Он задуман, чтобы увеличивать круг общения,
находить новых друзей, открывать новые увлечения, решать сложные жизненные задачи и помогать другим. Это возможность избавиться от
одиночества, измениться и жить интересной, наполненной и плодотворной жизнью, принося любовь и радость своим близким.
Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья
http://doorinworld.ru/
Бесплатная юридическая помощь – юрист консультирует по любым вопросам. Права и льготы ребенка-инвалида: представлена информация о
льготах, сложных жизненных ситуациях, статьи о детях-инвалидах. Знакомства для инвалидов. Скидки на высшее образование – дистанционное
обучение инвалидов в Межрегиональном Открытом Социальном институте.
Сайт инвалидов
http://www.invalirus.ru/
Форум людей с ограниченными возможностями, где можно поделиться проблемами и получить дельный совет. На сайте предоставлена площадка
для знакомств, а также, чат, новости, различная информация, статьи.
Наш путь: сайт для инвалидов
http://nashput.com/sajte.html
Неудачи и трудности в жизни бывают у каждого человека, на сайте собрано множество историй преодоления самых тяжелых обстоятельств. В них
рассказывается о людях, о знаменитых и обычных людях – живущих среди нас с вами. О людях, которые, несмотря на все сложности, выпавшие на
их жизненный «Путь», не опустили рук, и продолжают идти по своему пути – сквозь трудности, боль, непонимание и безразличие со стороны таких
же людей. И если этот сайт заставит задуматься хоть одного человека о том: «А правильно ли я живу; а то ли я делаю в своей жизни», то значит он
создан не зря».
Надежда: сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями здоровья
http://disability-people.com/index.php?l=ru
Сайт знакомств «Надежда», поможет людям с ограниченными возможностями здоровья найти друзей по переписке или создать семью, основанную
на дружбе, уважении и любви.
Энциклопедия мужества "Не инвалид"
http://neinvalid.ru
Эксклюзивные интервью и откровенные истории жизни, репортажи с мероприятий, колонки лучших социальных журналистов, психологов, врачей,
блогеров, общественных деятелей, а также ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества людей с инвалидностью со всего
мира.

Каталог сайтов для инвалидов
http://inva.info/
В каталоге собрано более 5000 ссылок на сайты, страницы и группы в социальных сетях по теме инвалидность и реабилитация.
Сайты для людей с нарушениями слуха:
Сайт «Всероссийского общества глухих»
http://www.voginfo.ru/
Организация создана в 1926 году. Главной задачей ВОГ является выражение и защита прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями
слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ - вопросы реализации гражданских прав, доступности
информации и различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства, качественного медицинского
обслуживания и социального обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также учреждений культуры.
Сайт «Страна глухих»
http://www.deafworld.ru/
Интернет-общество "Страна глухих" - некоммерческий социальный проект, основными задачами которого являются информационная и юридическая
поддержка инвалидов по слуху, формирование у них активной гражданской позиции, предоставление возможностей для общения, знакомства,
помощь в получении образования, реабилитации, а также создание Фонда взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по законодательству,
информацию о слуховых аппаратах, информацию для родителей слабослышащих детей.
Сайт слуховых аппаратов "Радуга звуков"
http://www.istok-audio.com/
Миссия "Исток-Аудио" - профессиональная квалифицированная помощь слабослышащим и глухим людям. Фирма "Исток - Аудио" реализует
уникальный проект под торговой маркой "Радуга звуков". Сеть центров хорошего слуха по всей России.
Сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН)
http://www.deafnet.ru/
Раскрытие и практическое применение возможностей и ресурсов Интернета для преодоления информационно – коммуникативных барьеров,
вызванных нарушениями слуха и речи, а также другими заболеваниями, создания комфортной информационной среды для раскрытия творческих
потенциалов участников и посетителей сайта, оперативного информационного обеспечения.
Сайт для людей с нарушениями зрения
http://www.vos.org.ru/

Официальный сайт Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".
На сайте представлены следующие рубрики: страницы истории ВОС; региональные организации ВОС; предприятия ВОС; продукция ВОС; обзор
СМИ; общественный диалог; новости ВОС и другие.
Сайт Российской государственной библиотеки для слепых
http://www.rgbs.ru/
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в стране специализированная библиотека универсального профиля,
обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на специальных
носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для слепых России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations and
Institutions - независимая международная неправительственная организация, объединяющая сегодня ассоциации библиотек, библиотекарей и служб
информации, библиотеки, библиотечные и информационные организации из более 140 стран).
Официальный портал "Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих"
http://www.tiflocomp.ru/
На сайте представлены различные по объему, уровню сложности и способу изложения публикации, связанные общей тематикой: какие
современные технические средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы работали так, как
нужно пользователю.
Сайт незрячих пользователей компьютерной техники
http://www.integr.org/
"Интеграция". Сайт создан для повышения компьютерной грамотности и содействия доступа, незрячих к информационным ресурсам Интернет,
повышения уровня их реабилитации путем использования компьютерных и телекоммуникационных технологий. Есть ссылка на специальный чат
для незрячих.
Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечными заболеваниями:
Сайт "Движение это жизнь"
http://www.miopatia.ru/
Сайт по нервно-мышечным заболеваниям, предназначен для общения и поддержки. Хорошая подборка законов и документов.
Сайт для инвалидов колясочников
http://www.paralife.narod.ru/
Сайт имеет несколько разделов: библиотека, здоровье, упражнения, консультации и другие. Широкий спектр информации по разным жизненным
вопросам.

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночника по методу Валентина Дикуля
http://www.dikul.ru/
На сайте можно найти информацию как о самом центре реабилитации, так и о других центрах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос.
Сайт Региональной общественной организации инвалидов Диотима
http://www.diotima.narod.ru/
Задачи организации: помощь инвалидам с нарушениями опорно - двигательных функций и другими заболеваниями, содействие социальной
реабилитации, оказание гуманитарной помощи, содействие в трудоустройстве, приобретении инвалидной техники. На сайте можно задать вопросы
священнику, пообщаться в гостевой книге и форуме, посетить виртуальную выставку творчества инвалидов.

