
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся (в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ) 

  

Доступные электронные библиотеки 

  

 

 Электронная библиотека Юрайт 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

В ЭБС «ЮРАЙТ» доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, а 
также предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям 
доступно мобильное приложение «Юрайт.Библиотека», где можно читать книги 
даже офлайн. К данному ресурсу удаленный доступ возможен после 
индивидуальной регистрации в колледже (по вопросам получения доступа 
обращаться в библиотеку). 

 

 Национальная электронная библиотека 

   

 

  

Президентская библиотека 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/info/mobile-app
http://нэб.рф/
https://www.prlib.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://www.prlib.ru/


Информационные сайты (библиотеки, музеи, архивы) 

1. http://www.rsl.ru– Ленинская библиотека; 

2. http://www.exteach.ru/library– библиотека РАО Санкт-Петербург; 

3. http://www.lib.ru– электронная библиотека; 

4. https://www.rgo.ru/ru — Русское географическое общество; 

5. https://rvio.histrf.ru/ — Российское военно-историческое общество. 

  

Интернет порталы 

1. http://window.edu.ru — Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»; 

2. http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов; 

3. www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов; 

4. http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское образование»; 

5. http://www.ege.edu.ru/ru/ — Официальный информационный портал 
Единого государственного экзамена; 

6. http://www.ict.edu.ru/lib/ — Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании; 

8. https://www.gosuslugi.ru/  — Государственные услуги. 

  

Сайты министерств, ведомств, фондов, общественные организации, 
дополнительное образование 

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

2. http://www.informika.ru– «Информика». 

   

Сайты «виртуальных» образовательных учреждений 

1. http://www.college.ru – Открытый колледж; 

2. http://www.eidos.ru – Центр дистанционного обучения «Эйдос»; 

3. http://www.osp.ru – «Открытые системы». 

  

Сайты, поддерживающие образовательные проекты 

1. http://www.fio.ru – Федерация Интернет образования; 

2. http://www.teletesting.ru – «Телетестинг». 
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Сайты, посвященные различным аспектам преподавания школьных 
дисциплин (методика преподавания, электронные издания, 

мультимедийные программные средства) 

1. http://www.1c.ru/repetitor – Программные продукты фирмы «1С»; 

2. http://www.history.ru – История; 

3. http://www.physicon.ru – Фирма «Физикон»; 

4. https://resh.edu.ru/ — Российская электронная школа (интерактивные 
уроки). 

5. http://www.openclass.ru/ — Сетевые образовательные сообщества. 
Открытый класс 

  

Сайты информационных ресурсов для студентов и школьников 

1. http://www.referat.ru– рефераты 
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