
Методические рекомендации по использованию электронных 

образовательных ресурсов. 

 

В период временного перевода всех обучающихся на обучение с  

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

преподавателям и студентам рекомендуется использовать учебные материалы 

электронно-библиотечных систем «Лань» и «Юрайт», с которыми колледжем 

заключены договоры: 

 

№ ЭБС «Юрайт» 

1 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  Учебное пособие для СПО       

Глазков А. В., Глазкова Е. А., Лапутина Т. В., Муравьева Н. Ю.; Под 

ред. Муравьевой Н.Ю.  

2 Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие 

для СПО / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой.  

3 Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие 

для СПО / А. А. Сафонов; под ред. М. А. Сафоновой 

4 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  Под ред. Элькина В.Д.  

5 Экономическая география: учебник и практикум для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова.  

6 Смирнова, М. С. Естествознание: учебник и практикум для СПО / М. 

С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд.  

7 Астрономия: учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. 

ред. А. В. Коломиец, А. А. Сафонов.  

8 История мировой культуры: учебник и практикум для СПО / С. Н. 

Иконникова [и др.]; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова.  

9 Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для СПО / Л. Ф. 

Обухова.  

10 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО    Бороздина Г. В.  

11 Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для СПО / В. В. 

Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп.  

12 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ + 

АУДИО В ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  

Катаева А. Г., Катаев С. Д., Гандельман В. А.  

13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум 

для СПО  

Соломин В.П. - отв. ред. Научная школа: Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена (Герценовский 

университет) (г. Санкт-Петербург).  

14 НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. АРХАИКА 2-е изд. 

Учебник для СПО  

Алпатова А. С. ; Отв. ред. Юнусова В.Н.  



15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО  

Муллер А. Б. [и др.] 

16 ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  

 Карулин Ю. А., Черданцева Т. З.  

 ЭБС «Лань» 

1 Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. — Современные 

музыкально-компьютерные технологии: учебное пособие, 3-е изд., 

2019 

2 Бжиская Ю.В. — Английский язык для музыкантов. 2017 

3 Драгомиров П.Н. — Учебник сольфеджио. 2019 

4 Заднепровская Г.В. — Анализ музыкальных произведений. 2019 

5 Способин И.В. — Элементарная теория музыки 2019 

6 Коробейников С.С. История муз. эстрады и джаза. Учебное пособие 

2019 

7 Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод 

диагностики проблем. Учебное пособие. 2019 

8 Основы джазовой гармонии: Учебник для студентов музыкальных 

колледжей 

Коновальчик Е.Н., Скрипниченко Н.В. Издательство "ФЛИНТА" 2017 

 

Для доступа к Электронно-библиотечной системе «Лань» необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://e.lanbook.com, используя следующие логин 

и пароль: 

Логин: tagmuscol 

Пароль: tagmuscol180913 

 

Для доступа к Электронно-библиотечной системе «Юрайт» студентам и 

преподавателям необходимо зарегистрироваться на сайте https://biblio-

online.ru, используя свою электронную почту. После прохождения процедуры 

регистрации следует обратиться к Осьмаковой Е.В. для подтверждения 

регистрации.  

 

В поиске информации активно используются образовательные сайты: 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru) 

Нотный архив России (http://www.notarhiv.ru) 

Нотный архив Бориса Тараканова (http://notes.tarakanov.net). 

youtube.com – сайт с любой видеоинформацией 

notes.tarakanov.net – сайт с различными нотами 

violin-music.info – ноты для скрипки 

skripach.ru – сайт для скрипачей 

classic-online.ru –сайт классической музыки 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


musico.ru- сайт классической музыки 

radio-rating.ru- сайт классической музыки 

ottoBarokko- сайт классической музыки 

splaun.com – социальная сеть для музыкантов и ценителей музыки (проект 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского) 

http://imslp.org – библиотека Петручи содержит 410 000 партитур. 

 

Для организации обучения в режиме оффлайн рекомендуется использовать 

потенциал цифровых образовательных платформ и сервисов: 

 

«Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru), созданная с 

целью обеспечения массового использования дидактических и методических 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми 

участниками образовательных отношений. 

На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, 

календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и 

дополнительные материалы по теме, например, виртуальные лабораторные 

работы, которые позволят наблюдать действие тех законов, о которых 

рассказывают в классе. 

 

Платформа группы компаний «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&ut 

m_term=&utm_content=&utm_campaign=asap_fin), предоставившая 

образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов и сервисам цифровой образовательной 

среды Skyes. 

Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для 

отработки и закрепления полученных знаний, инструкции для комфортного 

использования и интеграции цифровых решений в образовательный процесс.  

 

LECTA (https://rosuchebnik.ru/) – платформа корпорации «Российский 

учебник», сочетающая в себе обеспечение учащихся учебными материалами в 

электронной форме, инструментами контроля эффективности процесса 

обучения, тренажеров по подготовке в ГИА, аудио- и видеоприложений, 

интерактивных атласов и др. 

 

ЭОС «Русское слово» (http://russlo-edu.ru) – облачный сервис среды, 

работающий онлайн и объединяющий в себе необходимый образовательный, 

издательский и пользовательский контент. На сегодняшний день бесплатный 

доступ к ЭОС «Русское слово» включает электронные формы учебников 

федерального перечня и рабочие тетради, методические пособия и 

интерактивные тренажёры, а также сторонние ресурсы и авторские материалы 

педагогов. 

 

 



Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» 

(http://akademkniga.ru) предоставляет бесплатный доступ к полному комплекту 

учебников и учебных пособий для обучения в режиме дистанционного 

обучения. Можно воспользоваться ресурсами индивидуально или 

объединиться в виртуальный класс. 

 

ЯндексУчебник − это сервис с заданиями по русскому языку и математике 

для 1–5 классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной 

связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС начального и среднего 

общего образования. (https://education.yandex.ru/home/) 

 

Учи.ру (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивная образовательная 

платформа, соответствующая ФГОС и ПООП, значительно усиливающая 

ьклассическое школьное образование. 

 

Онлайн-школа «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru)для учеников 1−11-х 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях 

учащиеся могут готовиться к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучать школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

высших учебных заведений страны. В режиме удаленного доступа занятия 

подходят для углубления знаний по предметам и повторения учебных 

материалов. 

 

Реализация дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации в режиме оффлайн-обучения также возможна с использованием 

цифровых образовательных платформ: Урок Цифры 

(https://урокцифры.рф/), «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru), «Interneturok» 

(https://interneturok.ru) и др. 

 

Для организации деятельности по оценке достижений и результатов обучения 

в электронной информационно-образовательной среде предлагается 

использовать тестовые и контрольно-измерительные материалы: 

ФГБУ «ФИОКО» https://fioco.ru; 

ФГБНУ «ФИПИ» http://www.fipi.ru; 

Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests; 

Незнайка https://neznaika.info; 

Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1; 

другие. 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://урокцифры.рф/

