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Информация о электронных образовательных и информационных ресурсах

Государственные сайты Российской
Федерации(домен*.gov.ru)
федеральная служба по надзору в сфере связи,информационных
технологий и массовых коммуникаций
Сайты РЖД (домен rzd.ru)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Единый портал государственных услуг и функций(ЕПГУ)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал«Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов

Портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
Единый

портал

интернет-тестирования образования

Федеральный
интернет‑экзамен
профессионального образования(ФЭПО)

NORMACS–информационно-справочная
система,содержащая ГОСТы, СниПы,
СанПины,регламентирующие документы, проекты и др

Адрес

http://gov.ru/
https://rkn.gov.ru
https://www.rzd.ru/

Версия для слабовидящих

https://minobrnauki.gov.ru/

Версия для слабовидящих

https://edu.gov.ru

Версия для слабовидящих

https://www.gosuslugi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru
http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru
http://www.ege.edu.ru/
https://i-exam.ru/
https://fepo.i-exam.ru/
www.normacs.ru

ИПС«Консультант Плюс»-справочно-правовая
система

www.consultant.ru

ИСС«ГАРАНТ»-информационно-правовой портал

www.garant.ru

Информационная сеть «Техэксперт».Центры нормативной и
технической документации
Газета«Первое сентября»
Учительская газета
Газета«Гудок»

www.cntd.ru
http://1sept.ru/
https://ug.ru/
https://gudok.ru/

Научно-популярный физико-математический
журнал «Квант»

http://kvant.mccme.ru

Московский центр
непрерывного математического образования

https://www.mccme.ru

Каталог задач: логика и теория множеств, алгебра и
арифметика,геометрия,комбинаторика,вероятность и
статистика, математический анализ,информатика.

http://www.problems.ru

Естественно-научный образовательный портал

http://www.en.edu.ru

Издательство«Просвещение»

http://www.prosv.ru

является составной частью федерального портала"Российское
образование".Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по
естественно-научным дисциплинам (физика,химия,биология и
математика).

Издательство«Центргуманитарного образования»

Приспособленыд
ляиспользова
ния
инвалидамииЛОВЗ

http://www.uchebniki.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУрусский язык для всех

http://www.gramota.ru

Википедия:свободная многоязычная энциклопедия

http://ru.wikipedia.org

Мегаэнциклопедия портала«Кирилл и Мефодий»

http://www.megabook.ru

РФ Энциклопедия войны министерства обороны

http://mil.ru/winner_may/heroes/soldiers.htm

Версия для слабовидящих

Адрес

Приспособленыдля
использования
инвалидамииЛОВЗ

https://www.hermitagemuseum.org/

Версия для слабовидящих

Государственная Третьяковская галерея

https://www.tretyakovgallery.ru/

Версия для слабовидящих

Государственный Дарвиновский музей

(http://www.darwinmuseum.ru/)

Версия для слабовидящих

Наименованиеэлектронных
образовательныхресурсов

Государственный Эрмитаж

Виртуальный тур по музею ЖД техники под открытым
небом
Британский музей из дома

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте» (УМЦ ЖДТ) предоставил
доступ к ЭБС издательства.Доступ к полным версиям книг
издательства возможен после регистрации с любого ПК
университета.

ЭБС
издательства"Лань"включает
вс
ебя
более3000электронных версий книг издательства Лань.
Университету доступен тематический пакет:Инженернотехнические науки (книги издательства «УМЦ ЖДТ»).
Ресурс доступен с любых ПК после регистрации с любого
компьютера вуза.
BOOK.RU.ВЭБС представлены коллекции:экономика и
менеджмент,право,техническая литература,языкознание и
литературоведение,сервис
и
туризм,медицина,военная
подготовка и другие. Ресурс доступен с любых ПК после
регистрации с любого компьютера вуза.
Интернет-среда разработки компилятора Java

Онлайн-компиляторJava.
Ввод кода, компиляция, запуск и отладка java программонлайн.
Возможность выбора онлайн-компилятора и отладчик дляC,
C++, Python, Java, PHP, Ruby, Perl, C#, VB, Swift,
Pascal,Fortran,Haskell,ObjectiveC,Assembly,HTML,CSS,JS,SQLite,Prolog.
Онлайн-компиляторPython.

Интернет-среда разработки компилятора Python.

https://vr161.ru/Trains.html
https://www.britishmuseum.org/closure
https://umczdt.ru/books/

Версия для слабовидящих

https://e.lanbook.com

ЭБС«ЛАНЬ» разработала
мобильное приложение со
специальным сервисом
для не зрячих.

https://www.book.ru

Версия для слабовидящих

https://www.jdoodle.com/online-java-compiler-ide/

https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler

https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler
https://www.python.org/shell/

