
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Общеобразовательный цикл 

Предмет Электронный ресурс Название курса, ссылка 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/subject/14/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иностранный язык 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

Электронная библиотечная система 
«ЗНАНИУМ»; 

https://znanium.com/ 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/subject/11/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
История 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

Родная литература 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

Естествознание 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/subject/33/ 

https://zoom.us/
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 "Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

Физическая культура 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

 

 

 

 

 

 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астрономия 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
Математика 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/subject/51/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информатика 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 

Физика 

Платформа для организации 
видеоконференций Zoom 

https://zoom.us/ 

Платформа «Цифровой коллеж 
Подмосковья»  

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

https://zoom.us/
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 «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

"Видеоуроки в интернет" https://videouroki.net/ 

Интерактивная образовательная 
платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Образовательный интернет-проект 
«Инфоурок» 

https://infourok.ru/info/about.html 

 

 


