
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
для реализации основных образовательных программ среднего профессионального 

образования 
ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Название ресурса Ссылка Примечание 
Информационная система «Единое 
окно доступа к общеобразовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/   

Информационная система «Единая 
коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» 

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

Информационная система 
«Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru/   

Образовательный портал России 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouroki   

Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru  
 

Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 
тренажеры за все классы. 

Интерактивная образовательная 
онлайн-платформа 

https://uchi.ru/   

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/   
Дети и наука  http://childrenscience.ru  Биология, математика, химия. Курсы по школьной 

программе с углублением и расширением. 
Академик https://dic.academic.ru  

 
Словари и энциклопедии по всем предметам и различным 
языкам. 

Электронные учебники для 
школьников и студентов бесплатно по 
всем предметам с 1 по 11 класс. 

https://11klasov.ru/   
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Элементы https://elementy.ru/catalog/t2
2/Astronomiya  

Самая огромная и невероятная подборка ссылок: от 
физики и астрономии до математики. 

Виртуальная образовательная 
лаборатория 

http://www.virtulab.net  Образовательные интерактивные работы позволяют 
учащимся проводить виртуальные эксперименты по 
физике, химии, биологии, экологии и другим предметам, 
как в трехмерном пространстве, так и в двухмерном. 

Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru   
Электронно-библиотечная система 
«ZNANIUM.COM»  

https://new.znanium.com  Электронно-библиотечная система - коллекция 
электронных версий изданий (книг, журналов, статей и 
т.д.), сгруппированных по тематическим и целевым 
признакам. В Znanium.com реализована система поиска и 
отбора документов с удобной навигацией, созданием 
закладок, формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 
отображением статистики использования ЭБС, а также 
другими сервисами, способствующими успешной 
научной и учебной деятельности. 
Электронно-библиотечная система Znanium.com, 
включает литературу, выпущенную издательствами 
группы компаний «ИНФРА-М». 
Вход в систему осуществляется с компьютеров 
библиотеки, с дальнейшей регистрацией в личном 
кабинете, который даёт возможность пользоваться 
данной электронно-библиотечной системой из любой 
точки, имеющей доступ к сети «Интернет». 
За консультацией по получению доступа к системе 
Znanium.com обратитесь к библиотекарю. 

Электронная библиотека «Юрайт» 
 

https://biblio-online.ru  Электронная библиотека«Юрайт» biblio-online.ru - это 
виртуальный читальный зал учебников и учебных 
пособий от авторов из ведущих вузов России по 
экономическим, юридическим, гуманитарным и 
педагогическим, инженерно-техническим, 
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естественно-научным и аграрным направлениям и 
специальностям. На сегодняшний день портфель 
издательства включает в себя более 9055 
наименований. У тех изданий, на которые подписано 
учебное заведение, доступен полный текст с 
возможностью цитирования и создания закладок. Все 
остальные учебники открыты в ознакомительном 
доступе (первые 10% текста). 
Для использования ЭБС Юрайт необходимо пройти 
регистрацию на сайте www.biblio-online.ru (с любого 
компьютера учебного заведения). В дальнейшем ЭБС 
можно будет использовать и из дома. 
Для преподавателей действует бесплатная подписка на 
учебники по читаемым дисциплинам в рамках 
программы «Индивидуальная книжная полка 
преподавателя». 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru  Научно-образовательный ресурс - электронно-
библиотечная система IPRbooks — ведущий поставщик 
цифрового контента для образовательных учреждений и 
публичных библиотек. Ресурс активно используется в 
научной среде — в высших и средних специальных 
учебных заведениях, публичных библиотеках, 
государственных и частных структурах.  
В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники и учебные 
пособия, монографии, производственно-практические, 
справочные издания, а также деловую литературу для 
практикующих специалистов. В ЭБС включены издания 
за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и 
экономическим наукам — за последние 5 лет), перечень 
их постоянно растет. Контент ЭБС IPR BOOKS 
ежемесячно пополняется новыми электронными 
изданиями, периодикой (в т. ч. журналами, входящими 
в перечень ВАК). 

http://www.iprbookshop.ru/


Для использования Электронно-библиотечная система 
IPRbooks необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://www.iprbookshop.ru/ (с любого компьютера 
учебного заведения). В дальнейшем ЭБС можно будет 
использовать и из дома. 

 


