
Сведения об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: 

 

О собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах: 

 Полнотекстовые электронные базы нормативных документов (доступ в 

методическом кабинете техникума); 

 Методические разработки преподавателей техникума в электронном 

виде (доступ в библиотеке и методическом кабинете техникума); 

 Электронные учебники, журнальные статьи на электронных носителях 

(лицензионные CD и DVD); 

 Электронная площадка для дистанционного обучения. 
 

О сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах: 

 

На основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г." доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что 

предотвращает получение студентами информации необразовательного 

характера (порносайты, экстремизм, реклама алкогольной продукции, 

азартные игры и другие).  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обучающиеся имеют неограниченный доступ 

 

1. Правовые и справочно-информационные ресурсы 

 

 Министерство просвещения  Российской Федерации — https://edu.gov.ru/ 

 Сайт Рособразования -  https://ros-obrazovanie.ru/ 

 Сайт Рособрнадзора - http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

 Центр образовательного законодательства - http://www.lexed.ru 

 Федеральное агентство по образованию http://www.obrnadzor.gov.ru/  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ 

 Федеральное агентство по науке и инновациям http://www.fips.ru/  

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент) http://www.fpru.org/  
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 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

— http://www.law.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» — http://www.ict.edu.ru/ 

 Консультант – Плюс – справочно-правовая система: законодательства, 

кодексы, законы, судебная практика, финансовые и юридические 

консультации, международные правовые акты, технические нормы и 

правила. http://www.consultant.ru/ 

 Научно-технический центр «Информрегистр» Государственный учёт и 

регистрация информационных ресурсов России Федеральный Депозитарий 

российских электронных изданий Адрес сайта Название (описание)  

http://ou.tsu.ru 

 Портал Государственных услуг РоссийскойФедерации Среднее 

специальное образование 

https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education/special_education  

 

2. Образовательные порталы  

 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» — http://window.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-

collection.edu.ru/ 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://catalog.iot.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— http://fcior.edu.ru/ 

 Открытый урок - http://www.openclass.ru 

 Сайт образовательных ресурсов с on-line уроками в различных сферах 

обучения - http://teachpro.ru 

 Электронно-библиотечные системы 

BOOK.RU -  https://www.book.ru/static/help  

Znanium - https://znanium.com/     

Лань - https://e.lanbook.com/   

 

3. Ресурсы для администрации и методистов 
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 Ассоциация руководителей образовательных организаций - 

ducationmanagers.ru/users/settings/?mero=38669&utm_source=sendinblue

&utm_campaign=____&utm_medium=email  

 Газета «Вестник среднего профессионального образования» 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php/gazeta-vestnik-srednego-

professionalnogo-obrazovaniya 

Журнал «Среднее профессиональное образование» 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php  

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru   

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека http://window.edu.ru/window  

 Росметод – информационно-образовательная программа - 

http://rosmetod.ru/     

 

4. Материалы для самоподготовки преподавателей и студентов 

 Педагогическая библиотека -     http://pedlib.ru 

 Академия повышения квалификации работников образования- 

http://www.apkpro.ru 

 Информационно-методический сайт для учителей и школьников 

http://www.moyashkola.ru 

 Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info 

 Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru 

 Энциклопедия Википедия http://www.ru.wikipedia.org 

 Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru 

 Электронный переводчик http://www.translate.ru 

 

5. Интернет-ресурсы антинаркотической направленности 

 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков http://www.fskn.gov.ru 

 Основы безопасности детей и молодежи в Интернете 

 Материалы для учителей (ключевые вопросы, опасности в Сети, поведение 

в сети, советы по планированию 

уроков): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/ope.htm 

 Информация для родителей (безопасность в Интернете, интерактивные 

обсуждения, права детей в Сети, уведомление о проблемах, безопасное 
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использование в соответствии с 

возрастом): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/vanhemmille.htm 

 Дети в Интернете (информационный сайт для взрослых и 

детей): http://detionline.com/mts/about 

 Всероссийский проект «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ИНТЕРНЕТЕ»: http://www.safe-internet.ru/ 
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