
 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

  

Официальные сайты: 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/  ) - 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.ru/ ) - 

официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Сайты библиотек России: 

Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru / )  

Библиотека Академии наук (http://www.rasl.ru/ ) 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (http://gpntb.ru/ ) 

Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru /   ) 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru /  ) 

Публичная библиотека (http://publ.lib.ru / ) 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. 

Рудомино(http://www.libfl.ru / ) 

Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru /) 

Mировая цифровая библиотека (http://www.wdl.org/ru /) 

 

 

Интернет-ресурсы по общеобразовательным дисциплинам 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 
http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 
http://www.mccme.ru Вся элементарная математика 
http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи»  
http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе 
http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом колледже» 
http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online) 
http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов 
http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 
 http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт 

Exponenta.ru 
http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru Прикладная математике: справочник математических формул, примеры 

и задачи с решениями 
http://www.bashmakov.ruОлимпиады и конкурсы по математике для школьников 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 
http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 
http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников 
http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников 
http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс «Кенгуру» 
http://www.physics.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 
http://www. elementy. ru Введение в нанотехнологии  
http://nano-edu.ulsu.ru 
http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических 

эффектов «Эффективная физика»  
Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по физике для 
школьников http://www.zensh.ru  
http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 

анимация 
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http://somit.ru Интернет-место физика 
http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской премии по физике  
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 
http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения 
http://www.e-science.ru/physics Проект AFPortal.ru: астрофизический портал 
http://www. afportal.ru Проект «Вся физика» 
http://www fizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике 
http://metod-f.narod.ru Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике 
http://barsic.spbu.ru/www/tests Термодинамика: электронный учебник по физике 
http://marklv. narod.ru/mkt Физикам — преподавателям и студентам  
http://teachmen.csu.ruФизика в анимациях 
http://physics.nad.ru Физика в презентациях 
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 
http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями  
http://www alsak.ru Ядерная физика в Интернете 

 http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 
http://phys.rusolymp.ru Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный 

образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics Дистанционные эвристические 

олимпиады по физике 
http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный музей 
http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике 
http://www.problems.ru/inf Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 
http://www metodist.lbz.ru Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 
http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки программирования 
http://www firststeps.ru Программа Intel «Обучение для будущего» 
http://www.iteach.ru Проект AlgoList: алгоритмы и, методы 
http://algolist.manual.ru Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов 
http://alglib.sources.ru Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: алгоритмы 
http://rain.ifmo.ru/cat Российская интернет-школа информатики и программирования 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-SD в образовании 
http://edu.ascon.ru 
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 
http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник 
http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия  
http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный 

образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические 

олимпиады по химии 
http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 
http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 
http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements 
http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов 
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 
http://www. alhimikov. net Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина 

мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 
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http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всѐ об экологии 
 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической 

эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  
http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова 

России»  

http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  
http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система 
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 
http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 
http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник  
http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты 
http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 
http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку 
http://dic.academic.ru Словари русского языка 
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари 
http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир» 
http://www. russkiymir.ru Центр развития русского языка 
http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и 

книгопечатания  
http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 
http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы «Вехи» 
http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 
http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека 

современных литературных журналов 
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 
http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы 
http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru Русская литературная критика 
http://kritika.nm.ru Русский филологический портал 
http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 

http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
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http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 
 http://www rambler.ru/dict  Служба «Яндекс.Словари»  
http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 
http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 
http://www.websters-online-dictionary.org 

www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 
http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию 

П.А.Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 
http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 
http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 
Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 
http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по 

истории 
http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 
http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 
http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 
http://www.garf.ru Архивное дело 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 
http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. 

История России 
http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 
http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие 
http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 
http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 
http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 
http://www.praviteli.org Династия Романовых 
http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 
http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность 

http://simvolika.rsl.ru 
Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 
http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект 
http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, 

сражения, биографии полководцев 
http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная 
http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 
http://battle.volgadmin.ru Герои страны 
http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 
http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» http://www archeologia.ru Российский 

археологический сервер 
http://www.archaeology.ru Археология Новгорода 
http://arc.novgorod.ru Наследие земли Псковской 
http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www oldtowns.ru Храмы России 
http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го 

класса 
http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 
http://www ancientrome.ru История Древней Греции 
http://www.greeceold.ru Древняя Греция: история, искусство, мифология 
http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации 
http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 

http://www.abbyyonline.ru/
http://www/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
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http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 
http://www.shipyard.chat.ru 
http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник 
http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 
http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 
http://www.kreml.ru Музей Военно-Воздушных Сил http://www monino.ru 

http://geoman.ru География. Планета Земля 
http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География 
http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 
http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 
http://afromberg.narod.ru География для школьников 
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 
http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 
http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 
http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 
http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 
http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 
http://www flags.ru Виртуальная Европа 
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации 
http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru 
Лаборатория учебных карт 
http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры 
http://subculture.narod.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество» 
http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете 
http://www.tolerance.ru/ Философская антропология 
http://www.psyhology-online.ru Библиотека философии и религии 
http://filosofia.ru Гражданское общество — детям России http://www detirossii.ru 
Право  
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html Бюджетная система Российской Федерации 
http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт 
http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по 

предпринимательской деятельности 
http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm Мировая экономика: новости, статьи, 

статистика 
http://www ereport.ru Модели спроса и предложения 
http://www.newleaders.ru Начала экономики 
http://www.besh.websib.ru Начала экономики 
http://econachala.narod.ru Национальное агентство финансовых исследований 
http://www nacfin.ru Олимпиады по экономике 
http://www.iloveeconomics.ru Основы экономики 
http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии 
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 
http://0bj.ru/ 
http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 
http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 
http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 
http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 
http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале 
http://edu.ru Федеральный центр тестирования 
http://kvant.mirror1.mccme.ru Все о ЕГЭ 
http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты 
http://www.v-vuz.ru Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ 
http://www.gotovkege.ru Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ 
http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

 

Интернет-ресурсы по электротехнике, электронике, электрооборудованию автомобилей 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/uchebniki.htm  Электронные учебники, учебные пособия, видеоуроки 

по электротехнике. 
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http://proekt-service.com   http://proekt-service.com/elektrooborudovanie-avtomobilya  Учебно-

наглядные пособия по электрооборудованию автомобилей, включающие в себя материалы по 

всему курсу данной дисциплины. Дидактические материалы содержат рисунки, схемы, 

определения и таблицы для демонстрации преподавателем на лекциях. 

http://elektro-tex.ru/index.htm  Тесты по «Электротехнике». Материал по основным темам 

предмета «Электротехника». Теоретический материал в виде статей, технический словарь и 

тестовый контроль знаний, позволяющий оценить уровень освоения требуемого материала. 

http://rodn-i-k.narod.ru/test_elektr.htm  Самопроверка уровня учебных достижений по курсу 

«Электротехника» 

http://www.nkj.ru  Электронная версия журнала «Наука и жизнь» 

Интернет-ресурсы по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»,  «Механизация сельского хозяйства» и по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=1490  Механизация работ в животноводстве: 

Мультимедийный учебный курс 

http://www.monographies.ru Методы повышения эффективности механизированных 

производственных процессов по условиям их функционирования в растениеводстве: Учебное 

пособие 

http://www.agrocaravan.ru/articles/article7/ 

 http://felisov.narod.ru/technologii/gladkaypahota.html 

Интернет-ресурсы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

http://www.labstend.ru  

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=375&id_cat=1605  

Учебные наглядные пособия и презентации по электрооборудованию автомобилей 

(электронный учебник, таблицы, плакаты, слайды). 

www.zr.ru  «За рулем» (газета).  

http://auto.ru.msn.com/avtomir/  «АвтоМИР» (еженедельный автомобильный журнал).  

www.tuningauto.ru  «Тюнинг автомобилей» (журнал).  

Электронный ресурс «Слесарное дело». Форма доступа: http://www.slesarnoedelo.ru/ 

Электронный ресурс «Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря». Форма доступа: 

http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_

online.html?page=1 

Электронный ресурс «Обработка металла. Слесарное дело». Форма доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/ 

Электронный ресурс «Слесарное дело подробно в вопросах и ответах». Форма доступа:  

http://www.domoslesar.ru/ 

Электронный ресурс «Слесарь — Википедия». Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Слесарь 

Электронный ресурс «Измерительный инструмент» - Режим доступа: http://www.chelzavod.ru/ 

Электронный ресурс «Мега Слесарь» - Режим доступа: http://www.megaslesar.ru/ 

Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины» - Режим доступа: 

http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

  

Интернет-ресурсы по специальности «Технология продукции общественного питания» 

Сайт журнала «Гастроном»  http://www.gastronom.ru  

Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой 

промышленности http://www.dbfood.ru/ 

Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 

питания/http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm  

http://4vkusa.ru 

www.good-cook.ru 

www.povara.ru 

http://www.eda-info.ru 

http://eda-server.ru/ 

http://www.homefood.ru/ 
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http://www.piatto.ru/ 

http://www.cook-alliance.ru/ 

http://www.webfoods.ru/ 

http://d000.ru 

http://www.edatoday.ru 

http://about-food.ru 

http://goodfoodz.ru/ 

http://foodquiz.ru/ 

http://eda.ucoz.ru 

 

 

Интернет-ресурсы по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

http://www.znaytovar.ru (товароведение и экспертиза товаров) 

http://www.comodity.ru (пищевое производство и товароведение продовольственных 

товаров) 

http://www.test.org.ua/usefulinfo/food (журнал без рекламы «Справочник потребителя») 

http://coffeeton.com (кофе) 

http://www.1000recept.ru/24.html (булочные изделия) 

http://www.beers.tj/dir/  (алкогольные напитки) 

http://www.comodity.ru (пищевое производство и товароведение продовольственных 

товаров) 

http://www.textreferat.com  - хлеб 

http://www.shokoladec.ru - шоколад 

http://www.znaytovar.ru/tema38.html – мясные товары 

http://www.advetology.ru – колбасные изделия 

http://www.mova-dela.ru/archive/219 - сыр 

http://www.unicorf.ru/ru/mealy – мучные кондитерские товары 

http://spice.net.ua – специи и приправы 

Интернет-ресурсы по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных  и 

стекольных  работ» 

Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL:http://materiall.ru/ 

 Электронный ресурс «Материаловедение» - Режим доступа: http://www.materialcince.ru 

 Материаловедение // Material Science Group: URL:www.materialscience.ru.. 

 Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: URL: http://materialu-

adam.blogspot.com/ 
http://www.biysk.ru   

http://www.y10k.ru  

http://www.wood-stroy.ru 

 

Интернет-ресурсы по профессии «Повар, кондитер» 

 

Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие соусы. Бульоны, супы, 

желе. www.twirpx.com/file/128573/ 

 Банк рецептов: www.bankreceptov.ru/spice/ 

 Кулинарная энциклопедия. Рецепты. http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

 Кухня народов мира http:// www.kuharka.ru 

 Готовим дома. Кулинарные рецепты http://gotovim-doma.ru/ 

 Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine http://www.magazine.horeca.ru/ 

 

Интернет-ресурсы по профессии «Мастер отделочных строительных  работ» 

 

Справочник о строительстве и ремонте 

http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot   
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