
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым  

обеспечивается доступ инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         При реализации образовательных программ используются системы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- официальный сайт техникума: http://utmiit  

- LMS MOODLE 

- ЭОР 

- электронно-библиотечная система: «ZNANIUM», «Академия», «Юрайт». 

Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными и информационными ресурсами 

Наименование 

дисциплины  

 Наименование и краткая характеристика электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Русский язык 

Фраза. :программа-тренажёр по русскому языку [электронный 

ресурс] /С.А.Христочевский.- мультимедийная программа.-М.:ЗАО 

Новый диск, 2014.-1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

Литература 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс: Обучающая 

программа [Электронное учебное  издание]/компания Кирилл и 

Мефодий.- Нью Медиа Дженерейшн (NMG),2016.- 461 МВ.- .-1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) ( Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия) 

Иностранный язык 

Уроки  английского языка Кирилла и Мефодия. 10 класс: 

Обучающая программа [Электронное учебное  издание]/компания 

Кирилл и Мефодий.- Нью Медиа Дженерейшн (NMG),2013.-513 

МВ.- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).- ( Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия) 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Боголюбова,  Л.Н/ Обществознание 8-11 классы :практикум 

[Учебное электронное издание]/ ЗАО «Просвещение – МЕДИА».-

М.:ЗАО Новый диск, 2016.-1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

Химия 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10 класс: Обучающая 

программа [Электронное учебное  издание]/ООО Кирилл и 

Мефодий.- 400МВ.-М.: Нью Медиа Дженерейшн (NMG) 2014.- 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM).- ( Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия)Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория 

[Электронное учебное  издание] / Г.А.Ежов, ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" .-Йоршкар-Ола: Лаборатория систем мультимедиа, 

МарГТУ.-836МБ.- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Биология 

Биология 10-11 класс.  Общая биология. Базовый уровень 

[Электронное учебное  издание] :мультимедийное приложение к 

учебнику/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова и др.- 

Дрофа,2013.- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Уроки  биологии Кирилла и Мефодия. 10 класс: Обучающая 

программа [Электронное учебное  издание]/ООО Кирилл и 



Мефодий.- Нью Медиа Дженерейшн (NMG),2013.-.-400МВ. .- 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM).-( Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). 

Виртуальная биологическая лаборатория 10-11 кл. [Электронное 

учебное  издание] / организация: ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" .-

Йоршкар-Ола:Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ.-

836МБ.- .- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Математика 

Алгебра и начала математического анализа [Электронное 

приложение к учебнику]:учебник  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Н.Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.- М. : Просвещение,2013 Уроки 

геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс: Обучающая программа 

[Электронное учебное  издание]/ООО «Кирилл и Мефодий».- Нью 

Медиа Дженерейшн (NMG),2009.-DVD-ROM.-191 МВ.-( 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия) 

Информатика и ИКТ 

Информатика информационные технологии 10-11 

класс.[Электронный ресурс]:мультимедийное приложение к 

учебнику/  Информатика информационные технологии 10-11 

класс/Н. Угринович, СD-ROM.-М.:Просвещение,2016 

Физика 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс: Обучающая 

программа [Электронное учебное  издание]/ООО Кирилл и 

Мефодий.- Нью Медиа Дженерейшн (NMG),2014.-DVD-ROM.-

315МВ.-( Виртуальная школа Кирилла и Мефодия) 

роки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс: Обучающая программа 

[Электронное учебное  издание]/ООО «Кирилл и Мефодий».- Нью 

Медиа Дженерейшн (NMG),2009.-DVD-ROM.-687 МВ.-( 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия) 
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