
 

 

 

 

 

 

Универсальные сервисы 

 

 

  
 Техника и технологии строительства 

  

 Информатика и вычислительная техника 

  

 Машиностроение 

  

 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

  

 Техника и технологии наземного транспорта 

  

 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

  

 Экономика и управление 

  

 Сервис и туризм  

  

 Образование и педагогические науки 

Карта ресурсов и сервисов для организации дистанционного обучения   

в образовательных организациях среднего профессионального образования 

Издательский центр «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/  

iSpring Online 

https://www.ispring.ru/ispring-

learn  

Образовательная платформа 

«Юрайт» 

https://urait.ru/   

Система управления обучением   

Moodle 

https://moodle.org/    

Система управления обучением Stepik 

https://welcome.stepik.org/ru    

Электронно-библиотечная система 

znanium.com https://znanium.com  

Федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru   

  Создание мультимедийных интерак-

тивных упражнений 

https://learningapps.org  

Электронно-библиотечная система 

book.ru 

https://www.book.ru   

  Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру 

https://uchi.ru  

  Цифровой образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru   

  Цифровая образовательная 

платформа Дневник.ру 

https://dnevnik.ru  

  Библиотека МЭШ  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

Виртуальная электротех-

ническая лаборатория 

https://online-

electric.ru/virtlab.php/    

Виртуальные лабора-

тории и технические 

симуляторы SunSpire 

https://www.sunspire.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

«EMAKET®» 

https://emaket.ru/    

VirtuLab 

Виртуальная образова-

тельная лаборатория 

http://www.virtulab.net/     

Академия IT 

https://academiait.ru/  
Учебное оборудо-

вание Програмлаб 

https://pl-

llc.ru/catalog/  

Виртуальные лаборато-

рии «Professional Group» 

https://www.professionalgro

up.ru/virtualnyie-

laboratornyie-rabotyi.html  

Brainpop 

https://www.brainpop.com/  
WISC-ONLINE 

https://www.wisc-

online.com/  

Виртуальная столярно-

слесарная мастерская 

https://www.prizm.ru/ 

Simulizator 

http://simulizator.com  
Академия IT 

https://academiait.ru/  
Учебное оборудо-

вание Програмлаб 

https://pl-

llc.ru/catalog/     

Лекториум.  

Азбука финансов 

https://www.lektorium.tv/fin

ance  

Финансовая культура 

https://fincult.info  
WISC-ONLINE 

https://www.wisc-

online.com/   

Учебный центр  

fingram.me 

https://fingram.zenclass.ru

/public/school   

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

http://dni-fg.ru  

Учебное оборудо-

вание Програмлаб 

https://pl-

llc.ru/catalog/  

GeekBrains 

https://geekbrains.ru/  
Онлайн школа  

IT профессий   

https://itproger.com/ 

Интерактивные курсы и уроки по раз-

работке и веб программированию 

https://fructcode.com/ru/  
 

Программное обеспе-

чение КОМПАС-3D 

https://kompas.ru  

Академия IT 

https://academiait.ru/  

 Программное обеспече-

ние ультразвуковой де-

фектоскопии 

http://www.utsim.co.uk  

Виртуальные лабора-

тории и технические 

симуляторы SunSpire 

https://www.sunspire.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

«EMAKET®» 

https://emaket.ru/    

VirtuLab 

Виртуальная образова-

тельная лаборатория 

http://www.virtulab.net/     

Учебное оборудо-

вание Програмлаб 

https://pl-

llc.ru/catalog/  

Виртуальные лаборато-

рии «Professional Group» 

https://www.professionalgro

up.ru/virtualnyie-

laboratornyie-rabotyi.html  

  Образовательная платформа и 

конструктор бесплатных откры-

тых онлайн-курсов и уроков 

https://stepik.org/catalog   

  Национальная платформа от-

крытого образования 

https://openedu.ru   

Виртуальная электротех-

ническая лаборатория 

https://online-

electric.ru/virtlab.php/    

Виртуальные лабора-

тории и технические 

симуляторы SunSpire 

https://www.sunspire.ru/

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

«EMAKET®» 

https://emaket.ru/    

Программное обес-

печение КОМПАС-3D 

https://kompas.ru   

Виртуальные лаборато-

рии «Professional Group» 

https://www.professionalgro

up.ru/virtualnyie-

laboratornyie-rabotyi.html  

Brainpop 

https://www.brainpop.com/  
WISC-ONLINE 

https://www.wisc-

online.com/  

Академия автомеханики 

https://acadauto.ru/  

Виртуальные лабора-

тории и технические 

симуляторы SunSpire 

https://www.sunspire.ru/

Комплект ПУМ: Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 

машин 

https://www.academia-

mos-

cow.ru/catalogue/5414/36875

Виртуальный практикум 

«Парикмахер»  

https://www.academia-

moscow.ru/

catalogue/5413/349883/ 

Интерактивные экскур-

сии по отелям 

https://www.tui.ru/

information/3d-hotels-

panorama/  

Портал Культура.рф 

https://www.culture.ru/ 
Онлайн-уроки по ро-

бототехнике 

https://

ligarobotov.online/

onlajn-uroki/  

 AWWApp 

https://awwapp.com/   

Интерактивная 

доска Miro 

https://miro.com/ 

Национальный туристи-

ческий портал. Вирту-

альные экскурсии 

https://russia.travel/journa

ls/338260/      

Интерактивная песоч-

ница 

https://ronplay.ru/

catalog/interactive-

equipment/interactive-

sandboxes/  

Brainpop 

https://www.brainpop.com/  
VirtuLab 

Виртуальная образова-

тельная лаборатория 

http://www.virtulab.net/     

Виртуальные лаборато-

рии «Professional Group» 

https://www.professionalgro

up.ru/virtualnyie-

laboratornyie-rabotyi.html  

Лабораторные стенды 

(общественное питание) 

http://labstand.ru/catalog/

labora-

tornye_stendy_obshchest

vennoe_pitanie   

Симуляторы, автотренаже-

ры и тренажеры спецтех-

ники 

https://autotrenajer.ru/ 

Учебные тренажеры и 

симуляторы 

https://www.tngsim.ru/    

Программное обеспе-

чение КОМПАС-3D 

https://kompas.ru  

 Программное обеспече-

ние ультразвуковой де-

фектоскопии 

http://www.utsim.co.uk  

Виртуальные комплексы по 

сварочному оборудованию 

и технологиям 

http://labstand.ru/catalog/virtu

alnye_kompleksy_po_svaroc

hnomu_oborudovaniyu   

Симулятор токарного стан-

ка с ЧПУ (демо-

приложение) 

https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.virtlab.c

ncsim_free&hl=ru 

Brainpop 

https://www.brainpop.com/  
WISC-ONLINE 

https://www.wisc-

online.com/  

Учебное оборудова-

ние Програмлаб 

https://pl-llc.ru/catalog/  

Виртуальные лабора-

тории и технические 

симуляторы SunSpire 

https://www.sunspire.ru/

Виртуальная электротех-

ническая лаборатория 

https://online-

electric.ru/virtlab.php/ 

Cooking Simulator 

http://pleogame.ru/

game/13917-cooking-

simulator-cakes-and-

cookies-dlc-na-russkom-

yazyke.html 

Учебные лаборатории и вирту-

альные комплексы 

https://tkr-holding.bitrix24.site/ 

«Обучение программиро-

ванию» 

https://ru.code-basics.com/ 

Современный учебник 

JavaScript 

https://learn.javascript.ru/  

CodeWars 

https://www.codewars.com/ 

freeCodeCamp 

https://www.freecodecamp.org/ 

  Проект по онлайн-обучению от 

ведущих мировых университетов 

Cousera 

https://www.coursera.org/ 

Программное обеспече-

ние AutoCAD, Inventor 

https://www.autodesk.ru  

Виртуальная лаборатория 

http://tm.spbstu.ru/Виртуальная_ла

боратория 

Виртуальная лаборатория 

http://tm.spbstu.ru/Виртуальная_ла

боратория 

Виртуальные лаборатории 

https://virtuallabs.merlot.org/ 

Виртуальные лаборатории 

https://virtuallabs.merlot.org/ 

Виртуальные лаборатории 

https://virtuallabs.merlot.org/ 

ChemCollective 

http://chemcollective.org/home 

Виртуальные лабораторные ком-

плексы (ВЛК)  Томского политехни-

ческого университета 

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=

8742 

Виртуальные лабораторные ком-

плексы (ВЛК)  Томского политехни-

ческого университета 

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=

8742 

Виртуальные лаборато-

рии по математике 

https://obr.1c.ru/mathkit/vir

tlab/index.html 

Онлайн-сервис Бух-

плюс++ 

http://бух-

плюс.рф/index.php 

Диалоговый тренажер 

https://dialogsimulator.ru/ 

Виртуальные уроки для 

начальной школы 

http://nachalka.info/ 

Интерактивные игры для 

начальной школы 

https://pedsovet.su/load/5

54 

Интерактивные игры для 

начальной школы 

https://pedsovet.su/load/5

54 

Платформа «Все курсы 

онлайн». Сфера услуг 

https://vse-

kursy.com/onlain/sfera-

Курс обучающих компь-

ютерных игр по началь-

ной теории музыки 

http://muzobuch.narod.ru/

description.htm 

Портал «Детям o музыке»  

http://www.muz-

urok.ru/muz_igra.htm 
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