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Перечень электронных ресурсов, рекомендуемых для реализации основных 
профессиональных образовательных программ ОГБПОУ «СПК»

Российские образовательные порталы
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/
Социально-гуманитарное и политологическое образование auditorium.ru 
Федеральный образовательный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru/
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
Российский общеобразовательный пopтaлhttp://www.school.edu.ru
Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование"
http://www.humanities.edu.ru
Федеральный правовой портал "Юридическая PoccHH"http://www.law.edu.ru 
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 
http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого 06pa30BaHHflhttp://www.0penet.edu.r 
Федеральный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru 
Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная 

образовательная политика" 
http://comparative.edu.ru 

' Федеральный центр образовательного законодательства, http://www.lexed.ru

Библиотеки

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/
Всероссийский институт научной и технической инфомации РАН (ВИНИТИ) 

http://www2.viniti.ru/
Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук (ГПНТБ СО РАН) http://www.spsl.nsc.ru/
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 

http://www.inion.ru/indexl .php
Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru/
Русская литература, http://www.fplib.ru
Большая электронная библиотека http://www.lib.com.ua
Российская государственная детская библиотека http://www.rgdb.ru/Defaultl .aspx 

Справочные порталы

Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.librarv.ru/ 
Культура России http://culture.mincult.ru/
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Образовательный математический сайт http://exponenta.ru/
Русские словари http://www.slovari.ru/
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» - русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/
«Мир словарей»: тематические русскоязычные словари и энциклопедии 

http://mirslovarei.com/
В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

http://www.books.kharkov.com
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megakm.ru 
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 
Современная энциклопедия http ://dic.academic.ru

Российские новостные порталы

Интерфакс http://www.interfax.ru/
Российское агентство международной информации. Новости http://www.rian.ru/
Lenta.ru http://lenta.ru/
Федеральный информационный портал Regions. ги/«Новости Федерации» 

http://www.regions.ru/

' Периодические издания
Ш

Вестник образования России http://vestniknews.ru/
Газета «Дошкольное образование», http://dob.lseptember.ru 
Педагогическая периодика http://periodika.websib.ru 
«Первое сентября». http://www. 1 september.ru
Научно-педагогический журнал Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html 
«Вестник образования», http://www.vestnik.edu.ru

Общенауные порталы

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/

Гуманитарный дисциплины

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/search-main.html 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

http://roprval.ru/

Укрупненная группа «Экономика и управление»

Журнал «Экономика и образование сегодня» http://www.eed.ru/
Г лавбух http://www.glavbukh.ru/
Российский журнал менеджмента http://www.rim.ru/
Финансы-RU http://www.finansv.ru/
Информационный портал руководителя организации http://www.new-org.ru/ 
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал 
http ://еее-ге gion.ru/
Economicus.Ru http://economicus.ru/

Укрупненная группа «Машиностроение»
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Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 
http://technomag.edu.ru/iour

Федеральный портал "Инженерное образование": www.techno.edu.ru 
Журнал «Наука и жизнь» http://www.nki.ru/
Ассоциация инженерного образования России http://aeer.ru/

Укрупненная группа «Информатика и вычислительная техника»

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 
http://www.ict.edu.ru/

Укрупненная группа «Юриспруденция»
Кодекс. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика 

http ://www.kodeks.ru/
Консультант Плюс. Законодательство РФ: кодексы, законы, указы 

http://www.consultant.ru/
Система Гарант. Законодательство с комментариями http://www.earant.ru/

Укрупненная группа «Электро- и теплоэнергетика»

Российский энергетический олимп http://www.energyolimp.ru/new/
Журнал «Энергетик» http://www.energetik.energy-ioumals.ru 
Энергетика и ТЭК http://www.energetika.bv/

. Ростехнадзор. Наш регион http://www.energopress.ru/
Энергосбережение http://www.abok.ru/forma.php7en mag

Электрические станции http://elst.energv-iournals.ru/index.php/elst

Укрупненная группа «Образование и педагогические науки»

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования РФ http://www.apkppro.ru

Портал «ВСЕОБУЧ» http://www.edu.-all.ru
Институт новых технологий образования http://www.int-edu.ru
Федеральный портал «Дополнительное образование детей», http://www.vidod.edu.ru
«Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание http://www.detisite.ru
Детский сад.Ру http://www.detskivsad.ru
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