
Список электронных образовательных ресурсов 
1. Электронные библиотечные системы   

 

Доступ по договору предоставлен с 

16.08.2021 по 15.08.2022  

 

Руководства для студента - 

https://znanium.com/help/manual-student  

  

Руководства для преподавателя - 

https://znanium.com/help/manual-teacher  

 

Образовательная платформа «Юрайт». Для 

вузов и ссузов. Электронные версии текстов 

доступны бесплатно без регистрации 

(Свободный доступ к части коллекции по 

ссылке);  

Индивидуальная книжная полка 

преподавателя: для обеспечения 

преподавателей учебной литературой.  

   

Электронные версии текстов доступны 

бесплатно без регистрации (Свободный доступ 

к части коллекции по ссылке)  

Доступна база тестовых вопросов по 

разным учебным дисциплинам  

2. Электронные библиотеки   

 

Библиотека Белинского   

Полнотекстовые коллекции по Уралу   

http://book.uraic.ru/kraevedenie/kollektsiya  

 

электронное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, теории и 

практике российской государственности, 

русскому языку  

https://www.prlib.ru/  

  

   

Электронный научный архив УрФУ  https://elar.urfu.ru/  
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3. Образовательные платформы  

   

полный школьный курс уроков; для 

использования всех возможностей платформы 

необходима  регистрация на сайте (выбрать 

учебное заведение):  

https://resh.edu.ru/register/  

Инструкция по регистрации  

   

Курсы ведущих вузов России для 

каждого без ограничений  

https://openedu.ru/ 

 

   

«Московская электронная школа»;  широкий 

набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков в электронной 

библиотеке.  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

   

Это бесплатная платформа, доступная и открытая 

для педагогов страны. Она даёт педагогам 

широкий набор инструментов для общения с 

учениками, родителями и проведения уроков. 

Платформа «Сферум» основана на технологиях 

социальной сети «ВКонтакте». Цифровую 

инфраструктуру и интеграцию с 

государственными информационными системами 

платформы «Сферум» обеспечивает 

«Ростелеком». Пользоваться платформой можно 

через мобильное приложение «Сферума» для iOS 

и Android и на сайте сферум.рф 

https://sferum.ru/?p=start 
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Единая коллекция цифровых образовательных  

Ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

 

   

свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального образования.  

http://window.edu.ru/ 

 

   

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе, в т.ч. в открытом доступе  

https://interneturok.ru/ 

 

 

ЦОК (educont.ru) – платформа ЦОК (цифровой 

образовательный контент).Это образовательная 

платформа – единый каталог онлайн-курсов от 

ведущих образовательных платформ:  

- Фоксфорд 

- 1с:Урок 

- МЭО 

- Учи.ру 

ЦОК даёт возможность бесплатного доступа к 

обучающим материалам этих платформ. 

https://educont.ru/ 
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5. Онлайн курсы  

   

Бесплатные онлайн курсы, вебинары и гайды – 

обучение в Нетологии  

https://netology.ru/free#/ 

 

   

Бесплатные курсы Лекториума  https://project.lektorium.tv/free 

 

   

Бесплатные курсы - онлайн обучение | MOOC RU;  

Онлайн обучение - поиск курсов для дистанционного 

образования  

https://mooc.ru/free 

 

   

ПостНаука — это проект о современной 

фундаментальной науке и ученых, которые ее создают.  

https://postnauka.ru/ 

 

   

Центр развития электронных образовательных 

ресурсов » Курсы  

https://online.spbu.ru/nashi-kursy/ 

 

   

Видеолекции Физтеха: Лекторий МФТИ - 

видеолекции по физике, математике, биологии, 

биоинформатике, информатике и другим 

дисциплинам  

https://mipt.lectoriy.ru/ 

 

   

Открытые видеолекции учебных курсов МГУ  https://teach-in.ru/course 

 

   

Онлайн-вебинары для разработчиков и 

ITспециалистов,  курсы для программистов, 

рассчитанные на любой уровень подготовки.  

https://ru.hexlet.io/webinars 

 

   

Бесплатная онлайн академия IT  https://edu.academiait.ru/home 
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Каталог · Stepik: бесплатные курсы  https://stepik.org/catalog/search?free

=true 

 

6. Базы нормативных документов  

   

Главная страница ▪ Официальный интернет-портал 

правовой информации  

http://pravo.gov.ru/  

   

Электронный фонд  

более 25 000 000 актуальных правовых и 

нормативно-технических документов  

https://docs.cntd.ru/  

   

основные документы федерального  

законодательства, новые документы (за последние 14 

дней) и списки всех документов с краткой 

информацией (справками)  

http://www.consultant.ru/  

   

Документы с краткими комментариями к ним 

(обзорами);популярные полнотекстовые документы с 

удобной навигацией.  

https://www.garant.ru/doc/  

   

Действующие технические регламенты  

Каталог межгосударственных стандартов  

Каталог национальных стандартов  

Каталог международных стандартов ИСО и МЭК  

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/ho

me/standarts  

   

Федеральная служба государственной статистики  https://rosstat.gov.ru/  

   

Территориальные сметные нормативы  https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/

view.territorial.p hp  
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https://stepik.org/catalog/search?free=true


   

Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-

2020  

https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/

view.gesn2020.php  

   

Территориальные сметные нормативы  

Свердловской области в редакции 2014 года (ТСНБ  

ТЕР-2001 по Свердловской области в редакции 2014 

года)  

https://minstroy.midural.ru/article/sho

w/id/1041  

   

Федеральный центр нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в строительстве  

https://www.faufcc.ru/ 

 

   

ФГИС ЦС. Федеральная государственная 

информационная система ценообразования в 

строительстве  

https://fgisrf.ru/ 

 

   

ГОСТ, СНИП, нормы, правила, стандарты, технические 

условия, регламенты и многое другое. Библиотека 

документов ежедневно пополняется и корректируется  

http://libgost.ru/ 

 

   

в открытом доступе тексты ГОСТов и других 

нормативных документов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья: ОСТ, СНиПы, РД и пр.  

https://www.opengost.ru/ 

 

   

Докипедия | Стандарты, Кодексы, Законы, ГОСТы, 

Постановления, СМК  

https://www.dokipedia.ru/ 

 

   

Нормативные правовые акты в области охраны труда  https://eisot.rosmintrud.ru/normativny

e-pravovye-akty  
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7. Полезные ссылки  

   

Федеральный портал Истории России  https://histrf.ru/ 

 

   

общедоступная цифровая библиотека лучших научно-

популярных книг по самым важным темам   
https://vsenauka.ru/ 

 

   

Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций 

народов России  
https://www.culture.ru/ 

 

   

Русское географическое общество   https://www.rgo.ru/ru 

 

   

ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-

портал «Русский язык»  
http://gramota.ru/ 

 

   

Интерактивный диктант  http://dict.mosmetod.ru/ 

 

   

Веб-издание правил русского языка  https://therules.ru/ 

 

   

На сайте можно написать диктанты прошлых лет и 

просмотреть полный разбор текстов, пройти бесплатный курс 

по пунктуации, изучить историю орфографии  

https://totaldict.ru/education/old/  
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Пушкин — тренажёр пунктуации  https://pushkingame.ru/  

 

   

просветительский ресурс для тех, кто интересуется 

искусством.  
http://academy.hermitagemuseum.org/ 

 

   

Академия Пушкинского — проект Пушкинского музея, 

посвященный мировой культуре.  
https://pushkinmuseum.art/education/virt_ac

ademy/ 

 

   

Стэнфордская философская энциклопедия:  
переводы избранных статей  
  

https://philosophy.ru/ 

 

   

Цифровая библиотека по философии  http://filosof.historic.ru/  

 

   

 Коллекция книг и журналов по математике для 

некоммерческого использования в образовательных целях  
https://math.ru/lib/  

 

   

Научная библиотека  
избранных естественно-научных изданий  

https://scask.ru/ 

 

   

Российская Астрономическая Сеть:   
Все об астрономии: новости, статьи, обзоры, книги, словарь, 

карта неба и др.  

http://www.astronet.ru/ 

 

   

Электронная библиотека астронома-любителя. 

Астрономическая литература, книги по оптике и 

телескопостроению.  

http://www.astrolib.ru/library/  

   

Черчение - Техническое черчение  http://nacherchy.ru/ 
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Справочный портал «Энциклопедиум»:  
 обширная подборка словарей и энциклопедий  

https://enc.biblioclub.ru/ 

 

   

Федеральный образовательный портал -  
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

http://ecsocman.hse.ru/ 

 

   

Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности    
http://www.obzh.ru/  

   

Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"  https://ohranatruda.ru/  

    

Инструмент создания блогов, платформа для публикаций и CMS 

| WordPress.org Русский  
https://ru.wordpress.org/  

   

Сайт о программировании. На сайте можно найти материалы по 

таким направлениям, как язык C# и семейство технологий 

.NET, технологии на базе Java, Python, Dart, а также WEB-

технологии  

https://metanit.com/  
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