
Перечень ресурсов, рекомендованных для дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 

электронных библиотечных систем  

 

Основные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система https://book.ru 

Система управления курсами http://sdo.btptsu.ru (на базе Moodle) 

 

Общеобразовательные дисциплины: 

Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. https://resh.edu.ru IP.185.141.124.71 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue IP.212.11.151.29 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru 

IP.95.161.28.133  

Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online. 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

IP.52.213.188.189 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru IP.13.107.246.10 

Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющими 

издательскую деятельность для системы среднего профессионального образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 

ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, 

пособия и интерактивные тренажёры заполнить заявку 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ IP адрес: 93.158.134.22. 

Подробнее на сайте: https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP адрес: 

193.124.206.248 

ЭБС Лань. www.e.lanbook.com IP 89.108.105.108 

Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/ IP.79.98.214.37 

 Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-

library.ru/  

Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru 

Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ IP.195.9.186.84 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206 
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Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования: 
№ Название ресурса Ссылка 

1.  Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей 

www.spo.mosmetod.ru/distant 

2.  Персональная образовательная платформа www.eor-madk.com.ru 

3.  Электронные библиотеки www.znanium.com 

4.  Электронные библиотеки www.urait.ru 

5.  Информационный банковский порnал www.banki.ru 

6.  Электронный ресурс Банка России www.cbr.ru 

7.  Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов  

www.fcior.edu.ru 

8.  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

www.window.edu.ru 

9.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

10.  Электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

www.book.ru 

11.  Электронный образовательный контент www.lawcol.mskobr.ru/elektronnye_ser
visy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-
kontentо 

12.  Облачные технологии (видеоуроки, лекции, 

практические работы, проверочные работы) 

www.netclass.ru 

13.  Электронная библиотека "Знаниум" www.znanium.com 

14.  ЭБС www.BOOK.RU 

15.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

www.Сollege.ru 

16.  Платформа  www.learningapps.org 

17.  Электронно-библиотечная система "Научная 

электронная библиотека"  

www.eLIBRARY.RU 

18.  Медиатека образовательных ресурсов www.store.temocenter.ru 

19.  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru 

20.  Якласс www.yaklass.ru 

21.  Учи.ру www.uchi.ru 

22.  Инфоурок www.infourok.ru 

23.  Библиотека видеоуроков  www.interneturok.ru 

24.  АРТ консервация www.art-con.ru 

25.  Библиотека МЭШ www.uchebnik.mos.ru 

26.  Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru  

 

Сведения о наличие электронных образовательных ресурсов образовательных 

организаций-получателей грантов на обновление и модернизацию материально- 

технической базы: 
Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

По направлению: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум 

http://btptsu.ru/dobr 90.156.201.41 
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профессиональных технологий и сферы 

услуг» 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение "Кировский 

технологический колледж" 

https://www.ktc-kirov.ru/2012-

06-01-10-19-55/2012-06-04-

10-38-58.html 

92.39.69.241 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский техникум 

сервиса и технологий» 

http://ktsit.org.ru/moodle/ 

http://ktsit.org.ru/moodle/login/

index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru  

195.208.1.119  

195.208.1.119 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии и 

дизайна» 

http://176.213.148.132/ 176.213.148.132 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eo

r.php 

176.57.210.40 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Хабаровский 

технологический колледж" 

http://dist.khtk27.ru/course/ind

ex.php 

 

37.140.192.11 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и 

информационных технологий» 

https://edu.nkit89.ru 

https://urait.ru  

https://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/board/4-1-0-4244 

87.236.16.115 

 

104.27.181.221 

 

193.109.246.49 

По направлению: «Строительство» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-

3GRA54 

87.250.250.50 

По направлению: «Информационно-коммуникационные технологии 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Белгородский 

индустриальный колледж" 

https://sdo.bincol.ru/ 194.190.30.10 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

"Технологический университет" 

https://ies.unitech-mo.ru/ 

 

https://unitech-

mo.ru/information/workshops/ 

93.95.101.19 

77.222.57.179 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Красногорский колледж» 

http://www.book.ru/static/help/ 

urait.ru 

http://www.krstc.ru:8016/login

/index.php  

195.2.88.203 

109.71.196.98 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

http://do.novsu.ru/course 85.142.116.63 
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учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж электроники 

и вычислительной техники» 

http://edu.nke.ru/ 92.127.158.66 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

недропользования» 

http://moodle.bkn03.ru/ 87.236.19.206 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина" 

http://mooc.syktsu.ru/course/in

dex.php?categoryid=6/  

194.150.88.26 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

"Саратовский архитектурно-

строительный колледж" 

https://sask64.ru/studentu/elekt

ronnye-obrazovatelnye-resursy 

Пароль для входа kolledge64 

91.227.16.31 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж 

связи №54 

https://ks54.mskobr.ru/distantsi

onnoe-obuchenie  

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный 

колледж» 

https://www.lrmk.ru/learning  217.13.222.159 

По направлению: «Обслуживание транспорта и логистика» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский 

технический колледж» 

http://studyvolgtehkol.ru/  94.23.219.197 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Краснокаменский промышленно-

технологический техникум" 

Забайкальского края 

http://sdo.kpttobr.ru/ 

http://spo.zabedu.ru/course/ind

ex.php?categoryid=346 

185.185.68.76 

95.189.97.10 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

http://нгтк.рф/?cat=34&show=

360 

62.231.190.10 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Шадринский 

политехнический колледж" 

http://dso.shpk45.ru/login/inde

x.php 

91.201.52.139 

областное бюджетное 

профессиональное образовательное 

https://katk46.ru/news/masters

kie-proektov/ 

104.27.174.35 

104.27.175.35 
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учреждение "Курский автотехнический 

колледж" 

https://katk46.ru/student/ 

https://katk46.ru/student/folder

1/  

 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства" 

http://www.lktdh.ru/grant-

federalnogo-proekta-

_molodye-professionaly 

http://lktdh.iro48.ru 

77.222.61.246 

178.234.35.159 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course/index

.php?categoryid=10  

85.142.116.63 

По направлению: «Промышленные и инженерные технологии 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Кузнецкий индустриальный техникум" 

http://kitnk.org/spisok-grupp/ 212.164.71.148 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

"Мурманский индустриальный 

колледж" 

https://c1424.c.3072.ru/ 92.255.99.238 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Уфимский 

машиностроительный колледж 

http://umkufa.ru/index.php/sist

ema-distantsionnogo-

obucheniya 

92.53.117.140 

По направлению: «Сельское хозяйство 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Почепский механико-

аграрный техникум" 

http://lyahov32.beget.tech/logi

n/index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru/ 

5.101.152.144 

212.24.35.85 

Тамбовское областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно-

промышленный колледж» 

http://apt68.ru/moodle/  78.132.137.208 

По направлению: «Социальная сфера» 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Валуйский колледж" 

https://drive.google.com/open?

id=1pAOGmVZUGAtWoSGQ

L8DLyt3qbydJofYU  

216.58.207.78 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

http://vspc.org.ru/ 178.210.81.159 

Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж» 

Гостевой доступ  

Логин -grant 

Пароль – QBrb*123 

www.dpo.ipc39.ru 

гостевой пароль - грант2019 

87.236.19.147 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж 

http://moodle.mirsmpc.ru/cours

e/index.php 

46.191.239.189 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова" 

https://cloud.mail.ru/public/pw

n3/3cvgWH3QQ 

217.69.139.6 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бугульминский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

https://edu.tatar.ru/bugulma/or

g6188/page4042135.htm  

85.233.75.11 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

http://cs77850.tmweb.ru/moodl

e/ 

188.225.22.201 

 

  

https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.htm
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Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам 

• www.edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. 

Нормативные документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов 

(можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и 

электронных библиотек. Ресурсы портала для общего образования 

• www.school.edu – «Российский образовательный портал». Каталог интернет- 

ресурсов: дошкольное образование, начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно- информационные 

источники 

• www.ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена». Новости. Нормативные документы. Демоверсии. 

Предварительные результаты ЕГЭ, 

• www.fepo.i-exam.ru - «Федеральный Интернет- экзамен в сфере 

профессионального образования » В целях оказания помощи ВУЗам при создании 

систем управления качеством подготовки специалистов на основе независимой 

внешней оценки Национальное агентство в сфере образования проводит эксперимент 

по введению Федерального экзамена в сфере высшего профессионального 

образования (ФЭПО) 

• www.allbest.ru - Союз образовательных сайтов. Выбираем кнопку вверху 

слева «Главная». Здесь подборки ресурсов: Библиотеки, Тесты, Рефераты; ниже- 

Иностранные языки и главное- так называемые «Электронные библиотеки »- это 

просто коллекции сайтов по различным темам. 

• www.fipi.ru – ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ 

- контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых 

заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение 

квалификации. 

• www.ed.gov.ru  - «Федеральное агентство по образованию РФ» - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно- правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.) 

• www.obrnadzor.gov.ru - «Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки». Официальные документы. Надзор. Контроль качества (ЕГЭ). 

Лицензирование. Аттестация. 

• www.minobrnauki.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

• www.rost.ru/projects – Национальный проект «Образование» 

• www.edunews.ru – «Все для поступающих». Основные разделы портала: 

Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; 

Дополнительное образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы и 

сами учебные материалы на сайте 

• www.window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu/
http://www.ege.edu/
http://www.fepo.i-exam.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects
http://www.edunews.ru/
http://www.window.edu.ru/


 

• Портал «ВСЕОБУЧ» - справочно- информационный образовательный сайт по 

всем видам образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, 

рейтинг, отзывы, комментарии. 

• www.newseducation.ru - «Большая перемена».- здесь вы сможете узнать обо 

всем самом важном и интересном, о самом волнующеи и наболевшем, о грустном и 

веселом, о серьезном и не очень… Словом, обо всем, что происходит сегодня в 

Образовании. 

• www.vipschool.ru – СУНЦ МГУ – Специализированный учебно-научный центр 

– школа имени А.Н. Колмогорова. 

• www.rgsu.net - Российский Государственный Социальный Университетет 

• www.orenport.ru – «Региональный образовательный портал Оренбуржья» 

- Педагогическое сообщество Оренбуржья. Образовательные учреждения. Научно- 

педагогическая деятельность. Электронные образовательные ресурсы. 

Инновационные образовательные технологии. Компьютерные средства в 

образовании. Региональный рынок труда. Новости образования и пр. 

  

http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/
http://www.rgsu.net/
http://www.orenport.ru/


 

Адреса в Интернете 
Каталог библиотек  

Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева  
https://www.scilib.debryansk.ru/ 

Российская Государственная библиотека https://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека https://www.ns.nlr.ru 

Негосударственная публичная историческая 

библиотека 
https://www.openweb 

Научная библиотека МГУ https://www.lib.msu.su  

Государственная научная педагогическая 

библиотека им. К.Д.Ушинского  
https://www.gnpbu.ru/lndex~1.htm 

Государственная публичная историческая 

библиотека России  
https://www.shpl.ru 

Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
https://www.libf!.raz.ru 

Библиотека РАН по естественным наукам https://www.ben.irex.ru 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России  
https://www.gpntb.ru 

Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка 
https://www.prometeus.nsc.ru 

Национальная библиотека Республики 

Карелии  
https://www.library.karelia.ru 

Государственная Центральная Научная 

Медицинская библиотека  
https://www.scsml.rssi.ru/menurus.html 

Нижнегородская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека  

https://www.nounb.sci-nnov.ru 

Тверская областная научная библиотека 

им. А.М. Горького 
https://www.library.tver.ru 

Новгородская областная научная 

библиотека  
https://www.reglib.natm.ru 

Библиотека- читальня им. И.С. Тургенева  https://www.turgenev.ru 

Научно-техническая библиотека 

Московского энергетического института  
https://www.mpei.ac.ru/iibr 

Российская государственная библиотека 

по искусству  
https://www.liart.ru 

Электронная библиотека Московского 

государственного университета 

экономики, статистики и информатики 

(МГУЭСиИ) 

https://www.ibc.mesi.ru 

Библиотека Санкт- Петербургского 

университета  
https://www.unilib.neva.ru 

Научная библиотека Государственного 

Русского музея  
https://www.rmi.org.ru 

Каталог электронных библиотек 

Дятел. ру https://www.dyatel.ru 

Всемирная электронная библиотека  https://www.universalinternetlibrarv.ru 

Библиотека СЕРАНН- электронная 

библиотека 
https://www.serann.ru 

 In Folio: электронная библиотека https://www.infolio.asf.ru/iib.userline.ru 

 UserLine - электронная библиотека https://www.hro.org/editions 

https://www.scilib.debryansk.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.ns.nlr.ru/
https://www.openweb/
https://www.lib.msu.su/
https://www.gnpbu.ru/lndex~1.htm
https://www.shpl.ru/
https://www.libf!.raz.ru/
https://www.ben.irex.ru/
https://www.gpntb.ru/
https://www.prometeus.nsc.ru/
https://www.library.karelia.ru/
https://www.scsml.rssi.ru/menurus.html
https://www.nounb.sci-nnov.ru/
https://www.library.tver.ru/
https://www.reglib.natm.ru/
https://www.turgenev.ru/
https://www.mpei.ac.ru/iibr
https://www.liart.ru/
https://www.ibc.mesi.ru/
https://www.unilib.neva.ru/
https://www.rmi.org.ru/
https://www.dyatel.ru/
https://www.universalinternetlibrarv.ru/
https://www.serann.ru/
https://www.infolio.asf.ru/iib.userline.ru
https://www.hro.org/editions


 

 Первая электронная Библиотека по 

правам человека 
https://www.hro.org/editions 

 Фундаментальная электронная 

библиотека 
https://www.faook.ora.ua 

«Valentinka.ru» электронная библиотека https://www.valentinka.ru 

«Воокар» электронная библиотека по 

психологии  
https://www.bookap.bv.ru 

«Sakha.net» - электронная библиотека https://www.lib.sakha.net 

 «Мобильный учебник» электронная 

библиотека 
https://www.kcn.ru/school/book/index.html 

 LIB.KM.RU : Электронная библиотека https://www.wawa.ru 

Электронная библиотека https://www.domino.kuban.net/vra/vlib.nsf 

Электронная библиотека. Тысячи книг https://www.lib.com.ua 

Каталог школьных, вступительных и др. 

тестов по предметам(в режиме онлайн) 
https://www.testland.ru 

Электронная библиотека фантастики https://www.lib.kemernet.ru 

 Уральская электронная библиотека https://www.belinka.ur.ru/elib 

«Читальный зал » -электронная 

библиотека текстов  
https://www.readinq-room.narod.ru 

Открытая русская электронная 

библиотека 
https://www.orel.rsl.ru 

Библиотека – Главная - Твой Веб https://Book.MvWeb.RU 

 

Зав. библиотекой Е.А. Бовтунова  
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