
Информационная безопасность  

Перечень рекомендованных сайтов  
Цифровые образовательные ресурсы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -
 http://window.edu.ru 

2. Официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/index.php 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися 
и преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР 

1. https://минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

2. http://www.uznai-prezidenta.ru/- Детский сайт Президента Российской Федерации 
3. http://www.ege.edu.ru/- Портал информационной поддержки ЕГЭ 
4. http://www.eidos.ru/olymp/- Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады 
5. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 
6. http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 
7. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 
8. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
9. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей» 
10. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 
11. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

Общероссийский классификатор стандартов 

1. Дорожно-транспортная техника 
2. Опасные грузы 
3. Транспортные услуги 
4. Землеройные машины 
5. Грузовые автомобили 
6. Двигатели внутреннего сгорания 
7. Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического 

обслуживания 
8. Метрология и измерения  
9. Автомобили, тракторы и тягачи 

Образовательные Интернет-ресурсы по математике: 

1. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 



2. Московский центр непрерывного математического образования 
http://www.mccme.ru 

3. Газета «Математика» Издательского дома «Первое 
сентября» http://mat.1september.ru 

4. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 
5. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 
6. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 
7. Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru 
8. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) http://www.mathtest.ru 
9. Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических 

сюжетов http://www.etudes.ru 
10. Международные конференции «Математика. Компьютер. 

Образование» http://www.mce.su 
11. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» http://www.kvant.info 
12. Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике 

для школьников http://www.math-on-line.com 
13. Математические олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru 
14. Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 

Образовательные Интернет-ресурсы по физике: 

1. Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru 
2. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 
3. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
4. Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz 
5. Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, 

физический практикум, видео- и компьютерные 
демонстрации http://genphys.phys.msu.ru 

6. Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 
7. Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru 
8. Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru 
9. Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по 

физике http://barsic.spbu.ru/www/tests 
10. Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
11. Физикам – преподавателям и студентам http://teachmen.csu.ru 
12. Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru 
13. Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 
14. Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
15. Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 
16. Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 
17. Ядерная физика в Интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru 
18. Дистанционные эвристические олимпиады по физике http://www.eidos.ru/olymp/physics 
19. Московская региональная олимпиада школьников по 

физике http://genphys.phys.msu.ru/ol 
20. Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp  

Образовательные Интернет-ресурсы по информатике: 

1. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 
2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru 
3. Лаборатория знаний» http://www.metodist.lbz.ru 



4. Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 
5. Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: алгоритмы http://rain.ifmo.ru/cat 
6. Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках http://www.klyaksa.net 
7. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании http://edu.ascon.ru 
8. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru 
9. Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в 

школе» http://www.infojournal.ru 
10. Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и 

«Компьютерные инструменты в школе» http://www.ipo.spb.ru/journal 
11. Всероссийская командная олимпиада школьников по 

программированию http://neerc.ifmo.ru/school/ 
12. Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

Образовательные Интернет-ресурсы по иностранным языкам 

Каналы YouTube на русском языке 

1. Puzzle English — множество видеоуроков на разные темы: разбор грамматики, 
секреты и советы по изучению языка, интересные выражения из сериалов, 
произношение и многое другое. 

2. Albert Kakhnovskiy — изучение английского по знаменитому Рэймонду Мерфи. 
3. Английский как по нотам — довольно веселый и занятный канал. Изучение 

английского с помощью музыки, игр, фильмов и юмора. 
4. Канал Ирины Шипиловой — рассматривает множество грамматических аспектов. 

Много уроков по аудированию. 
5. Английский язык в Школе Джобса — познавательно-развлекательный канал об 

изучении английского, весело и эффективно. 
6. Oxana Dolinka — изучение живого современного английского языка. Много 

материалов для начинающих. 

 Изучение языка 

1. Myspelling — отличная практика правописания на английском. Вам предлагают 
прослушать слово, потом написать его. 

2. Engblog — сайт на русском языке со статьями, грамматикой. 
3. http://list-english.ru - иностранный язык (английский) для самостоятельного 

изучения 
4. http://lingust.ru - иностранный язык для самостоятельного изучения  
5. duolingo.com - изучение иностранных языков 

Словари, Справочники, Литература по предметам 

1. http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии 
2. http://dokipedia.ru - Cправочно-правовая система по стандартам и менеджменту 

качества 
3. http://consultant.ru - Информационно-правовой портал 
4. http://garant.ru - Информационно-правовой портал 
5. http://gostedu.ru - Общероссийский классификатор стандартов 
6. http://cntd.ru - Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России 
7. http://icqc.eu- Гармонизированные стандарты (согласованные европейские 

стандарты, европейские нормы) Harmonised Standards. 



8. http://www.greb.ru - Справочник строителя: ГОСТы и СНиПы 
9. http://stroy-technics.ru - Справочник. Строительные машины и оборудование 
10. http://carnovato.ru - Справочник автолюбителя 
11. http://spectehnika-info.ru - Информационный портал «Спецтехника Инфо» 
12. http://eclib.net - Учебники, лекции и пособия пo экономическим дисциплинам 

Библиотеки, книги 

1. http://plib.ru - Публичная Электронная Библиотека 
2. http://primo.nlr.ru - Российская национальная библиотека 
3. http://techliter.ru - Книги по электротехнике, Материаловедению, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Начертательной геометрии, Теоретической 
механике 

4. http://prlib.ru - Президентская библиотека 
5. http://lib.chistopol.ru - ПЭБ г.Чистополя (раздел "Механика") 
6. Книги по математике 
7. Мир математических уравнений 
8. Книги о транспорте 
9. ПЭБ г.Чистополя (раздел "Механика") 
10. Книги по электротехнике 
11. Начертательная геометрия 
12. Материаловедение 
13. Метрология, стандартизация и сертификация  
14. Теоретическая механика 

Образовательные Интернет-ресурсы по русскому языку и литературе 

1. http://language.edu.ru - Русский язык 
2. http://ruslang.ru - Русский язык 
3. http://www.litera.edu.ru - Литература. Русская и зарубежная 

Образовательные Интернет-ресурсы по черчению 

1. http://nacherchy.ru - Черчение техническое 
2. http://ukrembrk.com - Черчение. Портал о черчении 

Автомобили 

1. http://www.avto-shema.ru - Схемы электрооборудования различных моделей 
автомобилей 

2. http://www.auto30.com - Схемы электрооборудования автомобилей 
3. http://www.avtomotoprof.ru - Статьи, советы, обзоры, помощь автолюбителям 
4. http://www.auto-infosite.ru - Статьи по устройству, диагностике, ремонту 

автомобилей 
5. http://nehudlit.ru - Книги о транспорте 

Образовательные Интернет-ресурсы по Основам безопасности жизнедеятельности  

1. Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных 
школ http://www.bez.econavt.ru 

2. Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 
3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 
4. Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 



5. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
http://www.ampe.ru/web/guest/russian 

6. Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz 
7. Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru 
8. Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 
9. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru 
10. Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 
11. Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 
12. Россия без наркотиков http://www.rwd.ru 
13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru 
14. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору http://www.gosnadzor.ru 
15. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru 
16. Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru 

Он-лайн сервисы 

1. http://avatan.ru - Графический редактор он-лайн 
2. http://fotor.com - Графический редактор он-лайн 
3. http://kakdobratsyado.ru - Навигационный сервис он-лайн 
4. http://prezi.com - Создание презентаций он-лайн 
5. http://routes.votpusk.ru - Навигационный сервис он-лайн 
6. http://service-online.su - Текстовый редактор он-лайн 
7. http://sway.com - Создание презентаций он-лайн 
8. http://intuit.ru - Дистанционное образование 

 


