Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ.
https://mintrud.gov.ru/
3. Союз инвалидов России. http://www.rosinvalid.ru/
4. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/
5. СПС «Консультант +». http://consultant.ru
6. Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/ Всероссийский
сайт инвалидов. www.invalirus.ru.
7. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru
8. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» www/pravadetey.ru
9. Издательство
«Бизнес-Пресс»,
журнал
ДОУ
http://www.delopress.ru/about.php#magazines
10. Сайт профессионального журнала секретарей «Секретарское дело»
Всероссийский сайт инвалидов. http://www.sekretarskoe-delo.ru/
11. Портал «Консультант Плюс»www.consultant.ru
12. Официальный
сайт
Архивного
агентства
Российской
Федерации.www.rusarchives.ru
13. Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru
14. Федеральный
образовательный
портал
«Экономика,
социология,
менеджмент»http://ecsocman.edu.ru
15. Цифровой колледж Подмосковье https://e-learning.tspk-mo.ru/
16. Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дискретная математика
http://matembook.chat.ru/
17. В помощь студенту. Основные математические формулы по алгебре,
геометрии, тригонометрии, высшей математике http://mathem.h1.ru/
Математика on - line.
18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
19. Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru.
20. Методические материалы: поурочное и тематическое планирование,
конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, презентации
http://www.uztest.ru.
21. Математика, высшая математика, алгебра, геометрия, дискретная математика
http://matembook.chat.ru/.
22. Бесплатные
обучающие
программы
по
математике
http://www.history.ru/freemath.htm.
23. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://kuhta.clan.su
24. Первая медицинская помощь http://www.hsea.ru
25. «Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/
26. Вычислительная
и
коммуникационная
технологии
https://infopedia.su/17x85f0.html
27. Информационно-вычислительные сети http://sernam.ru/book_icn.php.
28. Инженерная и компьютерная графика http://books.ifmo.ru/file/pdf/1665.pdf .
29. Инженерная компьютерная графика http://life-prog.ru/1_27201_vvedenieinzhenernaya-komputernaya-grafika.html.
30. Дидактические материалы по информатике и информационным технологиям
[Электронный ресурс]. - http://comp-science.narod.ru/
31. Электронный учебник по Microsoft Office [Электронный ресурс]. http://www.tepka.ru/msoffice/

32. Единое окно доступа к электронным ресурсам. [Электронный ресурс] http://window.edu.ru/
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia.htm/
(сайт
энциклопедии Министерства обороны РФ);
33. сайт Министерства по ЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/;
34. Культура безопасности жизнедеятельности http://www.culture.mchs.gov.ru/;
35. Федеральной
целевой
программы
«Пожарная
безопасность»
http://fire.mchs.gov.ru/;
36. сайт Межведомственной информационной системы по вопросам обеспечения
радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий
радиационных аварий http://rb.mchs.gov.ru/;
37. Портал детской безопасности «Спас-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru/;
38. Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»
http://www.ruor.org/school-of-safety/;
39. Лаборатория виртуальной учебной литературы. [Электронный ресурс] - http://
www.gaudeamus.omskcity.com/
40. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru
41. Административный кодекс. http://www.adminkodeks.ru
42. Гражданский кодекс. http://gkodeksrf.ru
43. Семейный кодекс. http://www.semkodeks.ru
44. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/
45. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО
«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС IPRbooks) http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id
46. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/
47. ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»https://biblioclub.ru/index.php?page=

