
Перечень рекомендуемых электронных ресурсов 

Общеобразовательные предметы 

ОБЖ  

1. http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России . 

2. http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности . 

3. http://www.magbvt.ru - Безопасность в техносфере. 

4. http://window.edu.ru/ - База данных информационной системы «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам». 

5. http://нэб.рф/ - Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» 

6. http://uisrussia.msu.ru/ – Университетская информационная система 

«РОССИЯ». 

 

История 

1. http://www.history.ru/ (каталог) – Исторические ресурсы. 

2. http://www.hist.msu.ru/ – Исторический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

3. http://www.rulex.ru/ – Русский биографический словарь о выдающихся 

деятелях российской истории и культуры XVII–XIX вв. 

4. http://www.history.ru/progmath.htm - Мультимедийный учебник по истории 

России 

 

Математика 

 

1. http://comp-science.narod.ru/didakt.html – Дидактические материалы по 

математике. 

2. http://uztest.ru/lessons – Уроки математики - интерактивные тесты. 

3. http://math.ru/ – Книги, видео-лекции, занимательные математические 

факты, различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 

математиков. 

4. http://www.bymath.net - Математическая Интернет-школа. Темы: 

Арифметика, Алгебра, Геометрия, Тригонометрия, Функции и графики, 
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Основы анализа, Множества, Вероятность, Аналитическая геометрия. Все 

темы содержат множество примеров с решениями. 

 

 Русский язык 

 https://obrazovaka.ru/books 

 https://briefly.ru/ 

 https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

 https://yandex.ru/tutor/?win=167 

 https://interneturok.ru/ 

 https://infourok.ru/videouroki 

Обществознание 

 https://interneturok.ru/book/obshestvoznanie/10-klass/obschestvoznanie-10-

klass-bogolyubov-l-n 

 https://resh.edu.ru/subject/24/10/ 

Физика 

 https://newgdz.com/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/fizika-10-klass-

onlajn/11580-chitat-fizika-10-klass-miakishev-onlain 

 https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/fizika/uchebnik_fizika_10_klass_myakishev_buhovcev_sotsk

iy/index.html 

Астрономия  

https://videouroki.net/video/astronomiya/11-class/astronomiya-11-klass/ 

Литература 

https://interneturok.ru/subject/literatura/class/9 

https://pptcloud.ru/9klass/literatura/teoriya 

https://edusar.soiro.ru/course/view.php?id=551 
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Общепрофессиональные дисциплины 

Материаловедение 

http://www.materialscience.ru -Книги, лекции, методические материалы по 

материаловедению 

Охрана труда 

1. http://ohranatruda.ru/ - Информационный портал «Охрана труда в России». 

2. http://www.tehdoc.ru/ -Архив документов по охране труда. 

 

Основы поиска работы и трудоустройства 

1. http://rabota.yandex.ru - Поиск работы в Санкт-Петербурге 

2. http://spb.hh.ru - Вакансии в Санкт-Петербурге, статьи по деловому 

этикету. 

3. http://spb.job.ru - Интернет-ресурс по поиску работы 

 

Основы электротехники 

1. https://portal.tpu.ru/SHARED/p/PUSTYNNIKOV/lekcion/Ta.. 

2. https://electrono.ru/ 

3. https://alexgyver.ru/electrotech/ 

4. https://electric-220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_.. 

5. https://fireman.club/presentations/obshhie-voprosy-el.. 

6. http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2012/osno.. 

7. http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/ 
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Профессиональный цикл 

Правила безопасности дорожного движения 

1.http://pddmaster.ru/ -Статьи, в которых подробно разбираются ПДД, даются 

советы водителям и пешеходам, рекомендации по вождению автомобиля. 

2.https://www.pddrussia.com/ -Онлайн-тесты для подготовки к теоретическому 

экзамену в ГИБДД. 

Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

1. http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44698/ - Правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций. 

2. http://rmnt.ru/docs/cat_rules/25800.htm - Техническая эксплуатация АЗС. 

3. http://www.personalazs.ru/documentation/safety/organization/ - Организация 

работы АЗС. 

4. http://atamanovka.ucoz.ru/publ/32-1-0-600 - Пример работы АЗС. 

5. http://base.garant.ru/3923510/ - Нормы пожарной безопасности АЗС. 

Ремонт и обслуживание автомобилей. 

1. http://www.amastercar.ru - Статьи и советы по ремонту автомобилей. 

[Электронный ресурс]-режим доступа 

2. http://www.automan.ru - Устройство автомобилей марки «ВАЗ». 

[Электронный ресурс]-режим доступа 

3. http://ustroistvo-avtomobilya.ru/ - О собенности конструкций легковых 

автомобилей последних годов выпуска. 

4. http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf - Оформление технологической 

документации 

5. http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - ЕСКД и ГОСТы. 

6. http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-

tekhnologicheskojj-dokumentacii 

Слесарное дело и и технические измерения 

http://slesario.ru/ - Сайт о слесарном деле, создан с учетом требований, 

предъявляемых к слесарям при сдаче испытания на разряд и прохождении 

общеслесарного курса. 
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