ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Президент РФ установил с 30 марта по 03 апреля нерабочие дни.
Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить распространения
эпидемии коронавируса. Дистанционное обучение в колледже в этот период также
приостанавливается.
Однако, это не значит, что наши студенты будут проводить время на улице или
бывать в людных местах. Мы настоятельно рекомендуем всем оставаться дома в режиме
самоизоляции!
Чтобы ребята могли использовать это время себе на пользу, можно использовать
возможности интернета. Ежедневно на нашем сайте и на официальных страницах нашего
колледжа в социальных сетях мы будем представлять информацию об увлекательных
образовательных сайтах, электронных библиотеках по интересам студентов, виртуальных
экскурсиях по мировым музеям и памятным историческим местам. Мы уверенны, что
каждый найдет что-то по душе и включится в обсуждения и обмен мнениями.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
№

Название ресурса

Ссылка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1

Платформа «Цифровой колледж Подмосковья»

https://e-learning.tspk-mo.ru/

2

Образовательная платформа «Юрайт»
для студентов и преподавателей СПО

https://urait.ru

3

Единое окно доступа к информационным ресурсам

http://window.edu.ru/

4

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Научная электронная библиотека «Киберленинка»

fcior.edu.ru

Смартия — место, где знакомятся
с профессиями и нужными для них умениями
Бесплатное дистанционное обучение в Национальном
Открытом Университете «ИНТУИТ»
Подборки видеолекций, составленные экспертами из
разных отраслей и объединённые общими темами.
Каждая подборка лекций — логически связанная история,
рассказанная экспертом от первого лица.
Проект Московского физико-технического института
(Физтеха): онлайн серии лекций, записанные на видео в
этом вузе.
Электронно-библиотечная система от правообладателя

https://smartia.me/

Образовательный проект «ITMOcourses ‒ открытое
онлайн-обучение» - свободный доступ к электронным
курсам, разработанным в Университете ИТМО

https://open.ifmo.ru/

5
6
7
8

9

10
11

https://cyberleninka.ru/

https://www.intuit.ru/
https://postnauka.ru/

https://lifehacker.ru/10-sites-foreducation/
https://www.book.ru

КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАЮЩИЕ РЕСУРСЫ
https://www.culture.ru

15

Сайт «Культура. РФ» с лекциями, спектаклями,
фильмами, экскурсиями
Виртуальные прогулки по музею. Проект портала
культурного наследия России.
Социальный специализированный ресурс
информационного содействия в сфере сохранения,
консервации и реставрации памятников материальной
культуры
Google Земля

16

Коллекция лекций в формате TEDtalks на русском языке

https://ted-talks.online/

17

Виртуальные экскурсии Государственной Третьяковской
Галереи (Москва, РФ)

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibiti
ons/?type=virtualnye-vystavki

18

Виртуальная экскурсия по Лувру (Париж, Франция)

http://musee.louvre.fr/visitelouvre/index.html?defaultView=rdc.s46.
p01&lang=ENG

19

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу (Санкт-Петербург,
РФ)

https://hermitagemuseum.org/wps/portal
/hermitage/panorama/virtual_visit/panor
amas-m1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATU
Za0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2
MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3
X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXm
wTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9
rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0
bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEK
KI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d
5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru

20

Музеи мира от google

https://artsandculture.google.com/

12
13
14

virtual.arts-museum.ru
http://art-con.ru/

https://www.google.com/intl/ru/earth/

Мы настоятельно рекомендуем всем оставаться дома, в режиме самоизоляции!
Оперативный штаб колледжа всегда на связи, по всем вопросам можете обращаться и мы
обязательно поможем.
Проведите это время со своими близкими!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

С уважением, директор колледжа
А.К. Зиновьев.

