
Библиотека и медиатека колледжа позволяет осуществить доступ к
информационнымсистемам,информационно-телекоммуникационнымсетям и

другим электронным сетевым ресурсам. Перечень ссылок на
электронныеобразовательныересурсы,системы порталы идр.,к
которымобеспечиваетсядоступобучающихсяпредставлендалее.

Колледжподключенна3года(лицензионныйдоговор№ДогОИЦ367/ЭБ-
16, 06.04.2016) к электронной библиотеке ООО «Образовательно-
издательскогоцентра«Академия»(http:www.academia-mosckow.ru/)длядоступа
кследующимизданиям:

1.БродскийА.М.Черчение(металлообработка),2015
2.НемцовМ.В.Электротехникаиэлектроника,2015
3.ОвчинниковВ.В.Технологияручнойдуговойиплазменнойсваркиирезки

металлов,2014
4.ВласовВ.М.Техническоеобслуживаниеиремонтавтомобилей,2014

5.ВереинаЛ.И.Техническаямеханика,2015

6.КудринБ.И.Системыэлектроснабжениягородовипромышленных

предприятий,2015

7.ПокровскийБ.С.Слесарно-сборочныеработы,2015

8.ОвчинниковВ.В.Расчётиконструированиесварныхконструкций,2015

9.РумынинаВ.В.Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности,

2014

10.ОвчинниковВ.В.Оборудование,механизацияиавтоматизациясварочных

процессов,2015

11.БрыковаН.В.Документированиехозяйственныхоперацийиведение

бухгалтерскогоучётаимуществаорганизации,2014

12.ЗайцевС.А.Допускиитехническиеизмерения,2014

13.СенкевичА.В.АрхитектураЭВМ ивычислительныесистемы,2014

14.БезкоровайнаяГТ.Планетаанглийского,2015плюсCD

Переченьссылокнаобразовательныепорталыиресурсы,к
которымобеспечиваетсядоступобучающихся:

1.edu.ru -ресурсыпорталадляобщегообразования

2.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог
интернет-ресурсов:дошкольное образование;начальное и общее
образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение
квалификации;справочно-информационныеисточники.

3.ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого
Государственного экзамена" Новости. Нормативные документы.
Демоверсии.ПредварительныерезультатыЕГЭ.

4.en.edu - "Естественно-научный образовательный портал" Является



составной частью федерального портала"Российскоеобразование".
Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественно-научным
дисциплинам(математика,физика,химияибиология).

5.ict.edu -портал "Информационно-коммуникационные технологии по
информатике" Библиотека (учебные и учебно-методические
материалы),Интернет-ресурсы (описаниесайтовиссылки)идр.(По
сутиэторесурсыпопредмету"Информатика"дляшколыивузов.)

6.school-collection.edu -Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.Коллекция включает в себя разнообразные цифровые
образовательные ресурсы,методические материалы,тематические
коллекции,инструменты (программные средства) для поддержки
учебнойдеятельностииорганизацииучебногопроцесса.

7.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.Обеспечиваетдоступностьиэффективностьиспользования
электронныхобразовательныхресурсовдлявсехуровнейиобъектов
системы образованияРФ.Реализуетконцепцию "единогоокна"для
доступаклюбым электронным образовательным ресурсам системы
образованияРФ.

8.fipi ФИПИ -федеральный институтпедагогическихизмерений.ЕГЭ -
контрольноизмерительныематериалы(демоЕГЭ);Федеральныйбанк
тестовых заданий (открытый сегмент);Научно-исследовательская
работа;Повышениеквалификации.

9.som.fsio -"ВпомощьУчителю"СОМ (сетевоеобъединениеметодистов).
Московскийцентринтернет-образования.Отдельныеразделыповсем
предметам школьной программы (английский, астрономия,
биология,...физика,химияидр.).Каждыйразделвключаетподборки
материалов и конкретные ссылки по темам: Образовательные
программы попредмету;Курокуготовы;Книжныйкомпас;Новостии
многоедругое.

10.edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала:
Школьникамидошкольникам;Абитуриентамистудентам;Экзаменыи
тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на
образовательныересурсыисамиучебныематериалынасайте.

11.window.edu.ru -Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Тематическийкаталогобразовательныхресурсов.

12.uroki.ru = ucheba.com -Образовательныйпортал"Учеба".Длятех,кто
учится и учит. - Экзамены. Тематические планы. Поурочное
планирование.Методическаякопилка.Информационныетехнологиив
школе.Полезныессылки.

13.vipschool.ru СУНЦМГУ-Специализированныйучебно-научныйцентр-
школаимениА.Н.Колмогорова.

14.ug.ru -"Учительскаягазета"(электроннаяверсия).

15.direktor.ru -электронныйжурнал"Курьеробразования"Электронный
журнал для директоров образовательных учреждений, их
заместителей,работников отделов образования.(от издательской
фирмы"Сентябрь")

16.S-COOL.RU"Школьный образовательный проект.Новости,статьи,
форумы.

17.ht.ru -"Профориентация"-выбор профессии,Вуза,школы,тесты
профориентации,консультации.



18.Сдам ЕГЭ.ру -портал для подготовки к ЕГЭ,для школьников,
студентов,педагогов.Задания,ответы,рейтинги,критерии.

19.http://ofap.ru-Образовательныйфедеральныйпроект

20.http://www.nic-snail.ru/-Центре"СНЕЙЛ"обучениеанглийскому

21.http://eor.it.ru/eor/ -Учебный портал по использованию ЭОР в
образовательнойдеятельности

22.http://sites.google.com/-Информационныетехнологиившколе

23.http://www.spohelp.ru/ - Портал информационно и технической
поддержкипрограммногообеспеченияобразовательныхучреждений
РоссийскойФедерации

24.http://comp-security.net-Компьютерныесоветыcomp-security.net

25.http://school-sector.relarn.ru -  Сетевое сообщества учащихся и
взрослых-учителей и библиотекарей школ городов РФ,Беларуси,
Украиныидр.,активноработающихвИнтернет-проектахиконкурсах

26.http://clubs.ya.ru/ks/-Клуб«Компьютернаябезопасность»

27.http://www.opasno.net/rd457.html - Оpasno.net  Энциклопедия
безопасности

28.http://www.oszone.net/6213 - Оszone.net Компьютерный
информационныйпортал

29.http://wseweb.ru/diz/obzor7.htm - Все о WEB-дизайне Безопасность
пользователяинтернета

30.http://eorhelp.ru - Электронные образовательные ресурсы.
Репозиторийпланов-конспектовуроков,коллекцияЭОР

31.http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал.
КоллекцияЦОР

32.http://pedsovet.org/m -ПЕДСОВЕТ.ORG.Медиатека,включающаяЦОРи
методическиеразработки

33.http://www.iteach.ru-ОбразовательнаяпрограммаIntel«Обучениедля
будущего».

34.http://www.intuit.ru - Интернет университет информационных
технологий

35.http://www.skillopedia.ru-видеоэнциклопедиязнаний.

36.http://ycdl.ph-int.org/-Образовательная инициатива Microsoft«Твой
курс».

37.http://все-знания.рф - Всероссийский инновационный
образовательныйпорталВСЕ-ЗНАНИЯ.РФ

38.http://www.uroki.net/docinf.htm -Уроки.Net

39.http://inf.1september.ru/-Газета«Информатика»издательскогодома
«Первоесентября»

40.http://flash.lutskiy.ru/-Учебныйкурсflash-анимация

41.http://www.computer-museum.ru/Виртуальныйкомпьютерныймузей

42.http://www.gimp.org/Gimp–графическийредактор

43.http://ru.openoffice.org/OpenOffice

44.http://inkscape.org/ Inkscape -свободный векторный графический
редактор

45.http://www.researcher.ru/ Портал,посвященный исследовательской
деятельности



46.http://potential.org.ru/ Электронный образовательный журнал для
старшеклассниковиучителей«Потенциал»

47.http://www.technicamolodezhi.ru/ Интернет-портал журнала «Техника
молодежи»

48.http://www.computerra.ru/ Научно-образовательный журнал
«Компьютерра»

49.Журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения",режимдоступа:www.audar-press.ru

50.Журнал "Акты и комментарии для бухгалтера",режим доступа:
www.audar-press.ru

51.Журнал "Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления", журнал-справочник, журнал-энциклопедия, режим
доступа:http://www.ao-journal.ru/contact.htm

52.Журнал "Аналитический банковский журнал", режим доступа:
www.abayour.ru

53.Журнал "Эффективное антикризисное управление",режим доступа:
www.e-c-m.ru, а также в научной электронной библиотеке
КиберЛенинка. 

54.Журнал"Аудит",режимдоступа:www.jurnal-audit.ru

55.Журнал"Аудитиналогообложение",режимдоступа:www.auditpress.ru

56.Журнал "Аудит и финансовый анализ", режимы доступа:
www.cfin.ru/press/afa/ , www.optim.su/fin/

57.Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»,режим доступа:
http://www.mavriz.ru

58.Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»,режим доступа:
http://www.mevriz.ru

59.
60.Газета "Коммерсант - деньги", режим доступа:

http://www.kommersant.ru

61.Журнал«Деньгии кредит»,режимдоступа:http:www.cbr.ru/publ/main

62.Журнал"Рынокценныхбумаг",режимдоступа:http://www.rcb.ru/

63.Журнал "Финансовый менеджмент", режим доступа:
http://www.finman.ru

64.Журнал"Бухгалтерскийучёт",режимдоступа:http://www.buhgalt.ru

65.Журнал"Вопросыэкономики",режимдоступа:www.vopreco.ru

66.Газета"Учёт.Налоги.Право",https://www.audit-it.ru/

67.http://www.econline.h1.ruEconomicsonlineпредставляетсобойкаталог
ссылокналучшиеэкономическиеифинансовыересурсысетиInternet,
какзарубежные,такироссийские.

68.http://www.aup.ruАдминистративно-управленческийпортал
 http://www.eup.ru/Экономикаиуправлениенапредприятиях:научно-
образовательныйпортал
http://www.finansy.ru/publ.htm Библиотекаэкономики
http://economictheory.narod.ru/ Сайт посвящён новым проблемам
экономическойтеории

69.http://www.urbaneconomics.ruИнститутэкономикигорода 

70.http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html Лаборатория
виртуальной учебной литературы - территория качественных



электронныхучебников
http://www.finbook.bizЭлектроннаяБиблиотекапобизнесу,финансам,
экономикеисмежнымтемам 

71.http://mirkin.eufn.ruФинансоваяэлектроннаябиблиотека
http://www.smartcat.ru/Котученый(представленыкнигипоэкономике,
финансовомуменеджменту,бюджетированию).
 http://region.mcnip.ru/index.php Журнал «Региональная экономика и
управление»
http://www.rcb.ruЖурнал«РынокЦенныхБумаг»
http://www.e-rej.ru  РоссийскийЭкономическийИнтернетЖурнал

72.http://glavbukh.ruЖурнал«Главбух»

73.http://www.rbc.ru Информационно-аналитическое агентство
"РосБизнесКонсалтинг"
http://www.finmarket.ruИнформационноеагентство"Финмаркет"
http://www.finam.ruИнвестиционнаякомпания"Финанс-Аналитик"
http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin422.htm 13 200 бухгалтерских
проводокскомментариями.ТепляковА.Б

74.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin458.htm Финансы. Под ред.
МаркинойЕ.В.

75. http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin420.htm Финансы.Гладковская
Е.Н.

76.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin485.htm Бухгалтерский учет и
анализ,РачекС.В.,ЕреминаИ.В.,2016.

77.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin429.htm Бухгалтерский учет и
анализ.ЗахаровИ.В.,КалачеваО.Н.М.:2015.

78.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin393.htm 1С: Бухгалтерия 8.
Редакция 3.0. Практика применения. Севостьянов А.Д.,
СевостьяноваЮ.М.2012

79.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin423.htm Анализ финансовой
отчетностиорганизации.СелезневаН.Н.,ИоноваА.Ф2012

80.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin408.htm Бухгалтерскийучет.
АлексееваГ.И.,БогомолецС.Р.идр.2013.

81.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin425.htm Бухгалтерский и
налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8"(редакция 3.0)Издание 6.
ХаритоновС.А.М.:2014.

82.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin453.htm Бухгалтерский учет.
Учебник.БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.2015.

83.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin454.htm

84.Бухгалтерскийучет.Практикум.БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.32015

85.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin428.htm Бухгалтерский учет в
схемахитаблицах.ЗоноваА.В.,ГорячихС.П.,ЛивановаР.В.М.:2013

86.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin455htm Основы бухгалтерского
учета.Учебник.БогаченкоВ.М..:2015

87.http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin456.htm Основы бухгалтерского
учета.Рабочаятетрадь.БогаченкоВ.М.,КирилловаН.А.2014.

88.http://www.alleng.me/d/econ-nal/econ-nal0Налогииналогообложение.
КуликовН.И.,КуликоваМ.А.,НазарчукН.П.Тамбов:ТГТУ,2013

89.http://www.alleng.ru/d/saf/saf124.htm Безопасность
жизнедеятельности.АбрамовВ.В. 2013.



90.http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm Безопасность
жизнедеятельности.АрустамовЭ.А.,КосолаповаН.В.,ПрокопенкоН.А. 
2015.

91.http://www.alleng.ru/d/saf/saf122.htm Безопасность
жизнедеятельности.Практикум.Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А.,
ПобежимоваЕ.Л.2013

92.http://www.alleng.ru/d/saf/saf87.htm Безопасностьжизнедеятельности.
СапроновЮ.Г. 2017.

93.http://www.gaap.ruПорталпотеорииипрактикефинансовогоучета.
Финансовый учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры ,
справочнаяинфрмация).

94.http://www.audit-it.ruБухгалтерскийучет,налогообложениеиаудитв
России.Подборкастатей.

95.http://www.buh.ruИнтернет-ресурсдлябухгалтеровBuh.ru

96.http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm Финансы иучётна
сайте«Развитиебизнеса».

97.http://www.buhonline.ru/ Электронное издание для бухгалтеров
"БухгалтерияОнлайн"

98.http://www.klerk.ru/ПроектКлерк.Ру-основан25октября2001годаи
в настоящее время является крупнейшим интернет-ресурсом,
посвященным вопросам бухгалтерского учета,налогообложения и
смежнымтемам

99.http://online-buhuchet.ru/ Online-buhuchet.ru - Бухгалтерский учет:
Электронныйжурнал,пошаговоебесплатноеобучение

100.http://avers3.com/19657Аверс-бухгалтерия

101.http://www.osp.ru/lan/#/homeЖурналсетевыхрешенийLAN 

102.http://www.osp.ru/cw/#/homeComputerworldРоссия 

103. http://compress.ru/КомпьютерПресс

104.http://www.pcweek.ru/business/article/Журнал ПСНеделя

105.https://e-notabene.ru/kp/Программист

106.https://ichip.ru/ЧипиДВД

107. http://lscm.ru/index.php/ru/Логистикаиуправлениецепямипоставок

108.http://spros-online.ru/Спрос

109.http://panor.ru/magazines/kip-i-avЖурналКИПиавтоматика

110.http://knowkip.ucoz.ru/forum/6-251-1 Форум профессионалов КИП и
автоматика

111.https://yadi.sk/d/aaLEKV5pr4w6g КИП и автоматика,журнал для
профессионала

112.http://jurnali-online.ru/kip-i-avtomatika Журнал онлайн КИП и
автоматика

113.https://www.zr.ru/archive/zrЗарулем

114.http://www.gosthelp.ru/text/Tipovayainstrukciya19Tipo.html Типовая
инструкция№ 19поохранетрудадляслесаряпоремонтудорожно-
строительныхмашин

115. http://jrepair.ru/Журнал о ремонте и техническом обслуживании
автомобилей




