
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГАПОУ КТИХО 

 

Общеобразовательные (для всех специальностей и профессий) 

 

1. Российское образование. Федеральный портал 

Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

 

3. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. Каталог 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

Режим доступа: http://www.openclass.ru/sub/ 

 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/ 

 

Общепрофессиональные 

 

1. Образовательные ресурсы Интернет 

Режим доступа: www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

 

2. Россия в цифрах и картах 

Режим доступа: www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm 

 

3. Федеральная служба государственной статистика 

Режим доступа: www.fsgs.ru/wps/portal/ 

 

4. Экономические ресурсы в сети Интернет 

Режим доступа: www.nlr.ru/lawcenter/econom 

 

5. Менеджмент и маркетинг в бизнесе 

Режим доступа: www.aup.ru 

 

6. Федеральный портал управленческих кадров 

Режим доступа: www.rezerv.gov.ru/public/sitemap/ 

 

Строительство 

1. Защита зданий и сооружений 

Режим доступа: http://www.caparol.ua/club_caparol 

 

2. Современные фасадные продукты 

Режим доступа: http://www.caparol.ua/club_caparol 
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3. Строительные нормы и правила 

Режим доступа: http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 

 

4. Управление качеством в строительстве 

Режим доступа: http://www.staratel.com/iso/ISO9000/ 

 

5. Образование в области техники и технологий. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

 

6. Электронный пенополистирол 

Режим доступа: http://www.technoplex.ru 

 

7. Современные фасадные продукты 

Режим доступа: http://www.caparol.ua/club_caparol 

 

8. Мастер класс. Технология теплоизоляционных материалов 

Режим доступа: http://www.ursa.ru/sitemap.html 

 

9. Из истории пластиковых окон 

Режим доступа: http://www.neoplastic.ru/ 

 

10. Окна из ПВХ-профиля: новые возможности для архитекторов 

Режим доступа: http://www.neoplastic.ru/ 

 

11. Окна из ПВХ профиля для жилой застройки: реальный путь к экономии тепла 

Режим доступа: http://www.neoplastic.ru/ 

 

12. Электронная система «Техэксперт: Дорожное строительство».«Электронная 

библиотека периодических изданий по дорожному строительству» 

Режим доступа//http://www.kodeks-a.ru/avtodor/ 

 

13. Дорожное строительство: Стандарты. Нормы. Правила 

Режим доступа// http://www.remgost.ru/gosty/dorogi/ 

 

Ремонт автомобилей и механизация сельского хозяйства 

 

1. ОАО АвтоВАЗ. Официальный сайт 

Режим доступа// http://www.lada-auto.ru/ 

 

2. Полные технические характеристики, диагностика. Электросхемы 

 Режим доступа//http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos/ 

 

3. Учебный центр 

Режим доступа/http://www.centrmad.ru/ 

 

4. Автосервер. Информационный портал 

Режим доступа// http://www.avtoserver.su/ 

 

5. Автопортал для специалистов по ремонту автомобилей 

Режим доступа/http://www.motorist.ru/tech/ 

6. Все о правилах дорожного движения. Экзамены в ГИБДД 
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Режим доступа/ http://www.avtotut.ru/ 

 

Общественное питание 

 

1. Профессионально-информационный портал гильдии шеф-поваров 

Режим доступа// http://chefs.ru/ 

 

2. Рецепты. Информация о продуктах. Советы по приготовлению 

Режим доступа// http://www.povara.ru/ 

 

3. Информационный технологии индустрии гостеприимства 

Режим доступа// http://www.restoranoff.ru/ 

 

4. Сайт Федерации профессиональных поваров и кондитеров России 

Режим доступа// http://www.chefcompany.ru/ 

 

Сварочное производство 

 

1. «Сварщик» портал о сварке и сварочном оборудовании 

Режим доступа// http://www.welder.ru/ 

 

2. Промышленная группа «Дюкон» 

Режим доступа //http://svarka.dukon.ru/  

 

3. Виртуальная библиотека для сварщика 

Режим доступа //http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ 

 

4. СВАРОЧНЫЙ ПОРТАЛ для машиностроения, строительства, 

нефтегазохимической промышленности является одним из лучших источников 

информации о сварке, об сварочном, строительном, машиностроительном, 

нефтехимическом оборудовании, производящемся и поставляемом в России 

 Режим доступа //http://www.svarka.com/ 

 
Дизайн (Визуальный менчердайзенг) 

 
1. Профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров 

Режим доступа //  http://www.adcrussia.ru 

 

2. Дизайн - как стиль жизни. Информационный портал  по дизайну 

Режим доступа // http://www.rosdesign.com 

 

3. Портфолио дизайнеров, информация визуальном менчердайзенге, обзор 

московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и  

интересные ссылки 

Режим доступа //http://www.designet.ru   

 

4. Д.Журнал. онлайн-ресурс, посвящённый дизайну во всех его проявлениях – от 

оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов 

Режим доступа //  http://www.djournal.com.ua 
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5. Novate.Ru.интернет-сообщество дизайнеров  ( дизайн интерьера и архитектура, 

графический и компьютерный дизайн, визуальный менчердайзенг , промышленный 

дизайн и др.) 

Режим доступа //http://www.novate.ru 

 

6. Союз дизайнеров России.Официальный сайт союза дизайнеров России 

Режим доступа // http://www.sdrussia.ru 

 
Декоративно-прикладное искусство 

 
1. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

Режим доступа //http://www.vmdpni.ru/ 

 

2. «Народные художественные промыслы России». Профессиональная ассоциация: 

устав и др. документы, исполнительный аппарат, пр. Конференции, выставки, 

фестивали. Новости регионов. Контакты организации 

Режим доступа. www.nkhp.ru  

 

3. Портал народной культуры. Анонсы культурных мероприятий и выставок 

народного творчества и ремесел. Выставка товаров декоративно-прикладного 

творчества и кулинарии. Познавательные блоги, визитки экопоселений и 

организаций, пр. 

Режим доступа www.hnh.ru 

 

4. Жостовская фабрика. Ручная авторская роспись жостовских подносов 

Режим доступа www.zhostovo.ru 

 

5. Ассоциация художников  декоративных искусств. Информация об ассоциации и ее 

секциях, комбинате прикладного искусства, выставочных залах 

Режим доступа ahdi.ru 

 

Народно-художественное творчество (хореография) 

 

1. Сайт журнала «Балет» 

Режим доступа www.russianballet.ru 

 

2. Сайт журнала «Вестник русского балета» 

Режим доступа www.vaganova.ru 

 

3. Балет Игоря Моисеева 

Режим доступа http://www.moiseyev.ru/ 
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