
Информационно-образовательные ресурсы  

для педагогов и обучающихся техникума по профессиям  

Название, назначение ресурса  Интернет адрес, ссылка 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»  
В.В Овчинников  Контроль качества 

сварных соединений 
 http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20984.pdf 

В.В Овчинников  Технология 

электросварочных и газосварочных 

работ 

. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21564.pdf 

В.В Овчинников Газорезчик . http://www.razym.ru/52209-vv-ovchinnikov-gazorezchik.html 

М.Д. Баннов Технология и 

оборудование контактной сварки 

. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22612.pdf 

Чернышов Г.Г. Технология 

электрической сварки плавлением 
http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21918.pdf 

В. С. Милютин, Р.Ф. Катаев Источники 

питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением 

. http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23650.pdf 

Г.В. Полевой, Г.К. Сухинин 

Газопламенная обработка металлов 
http://www.razym.ru/naukaobraz/uchebnik/119661-polevoy-gv-

g-k-suhinin-gazoplamennaya-obrabotka-metallov.html 

В.В. Овчинников  Оборудование, 

механизация и автоматизация 

сварочных процессов 

http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22526.pdf 

«Сварщик»  
 

• www.welder.ru 
• www.gazosvarka.ru 
• www.svarkarezka.ru 
• www.3206080.ru 
• www.cbapka.ru 
• www.osvarke.ru 
• www.birsvar.ru 

Сварка, резка, металлообработка. http://www.autowelding.ru  
Сайт OKINM.RU для всех кто изучает, 

конструирует, любит черчение, 

материалдоведение, технологию маши-

ностроения и другие технические 

дисциплины или, что чаще для тех, у 

кого через неделю сессия. 

www.ok.nm.ru 

Профессия «Изготовитель художественных изделий из металла»  
6 карат: [Электронный ресурс]: 

Международный бизнес центр. Учебно-

кадровый центр, книгоиздательство, 

ювелирный бизнес-форум; Т.Г. 

Шикалович; – электрон. дан. – М.: 

"Информационная группа Ю.Р." 

http://www.6carat.ru/, свободный. 

Магический мир ювелирных изделий 

(изготовление и классификация) 

[Электронный ресурс]: 

Специализированный учебный 

электронный ресурс / WordPress © 2009-

2011 

Режим доступа: http://www.magicmir.ru/, свободный. 

Город-музей [Электронный ресурс]: 

Сайт Муниципального учреждения 

культуры «Городецкий историко-

художественный музейный комплекс» 

Нижегородская область / Gorod-musei © 

Режим доступа: http://gorod-musei.ru/, свободный. 
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Название, назначение ресурса  Интернет адрес, ссылка 
2001-2011 

Художественная ковка, литье, чеканка 

[Электронный ресурс]: Сайт, 

посвященный ковке, литью, чеканке / 

WHOIS © 2007-2011 

Режим доступа: http://metalplanet.ru/, свободный. 

Техно-Лайн [Электронный ресурс]: Сайт 

ООО «Техно-Лайн». Художественная 

обработка металлов. г. Сергиев Посад / 

RUCENTER-REG-RIPN © 2004-2011. 

Режим доступа: http://tehno-

line.ru/files/theory/Artprocessing/artprocessing.htm, 

свободный. 

ЮВЕЛИТЕХ [Электронный ресурс]: 

Библиотека ювелирных технологий / 

"Информационная группа Ю.Р." © 1998-

2011. 

Режим доступа: http://www.jewellerytech.ru/, свободный. 

Ковка, сварка, кузнечное дело. 

Информационный портал — 

оборудование, изделия, работы, 

обучение. 

http://kovka-svarka.ru/ 

Отраслевой ювелирный форум http://www.jewelleryforum.ru/viewforum.php?f=59&sid=d

1f0fb75f7dcf23969a3d0441023dac0 

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
Сайт Паяльник посвящен 

радиоэлектронике. Здесь вы сможете 

найти большое количество 

радиоэлектронных схем, технических 

решений, радиолюбительских советов, 

программы и многое другое, в общем 

все то, что необходимо для 

радиолюбителя или профессионала. 

www.sxemy.ru 

Основные разделы сайта 

"Документы", "Статьи", "Вопросы и 

ответы к экзаменам", 

"Электронные книги", "Свалка схем", 

"СНИПы", "История 

электричества 

www.electric.org 

 www.ProTok.net 

 www.Energoportal.ru 
На этом сайте Вы найдете: 

подробнейшую информацию про 

устройства защитного отключения, 

практические советы по электрике, а 

также сможете найти интересующую вас 

техническую документацию. Если Вам 

нужны услуги по разработке проекта 

электроснабжения- посетите раздел 

"Проекты эл.снабжения". 

www.electro.narod.ru 

 www.electric-tolk.ru 

 www.elektricdom.ru 

 www.elektricalschool.info/main/sovety/ 

 http://www.electrolibrary.info/ 

Профессия «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 
Photoshop уроки для тех, кто ценит 

качество... 

www.photoshop-master.ru/  

Всё о графике, дизайне и 

программировании. 

http://www.mgraphics.ru/ 
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Название, назначение ресурса  Интернет адрес, ссылка 
Базы данных http://www.msa.dimsign.ru  

Уроки программирования http://progs.biz/  

Учителям информатики и математики и 

их любознательным ученикам 

(дидактические материалы по 

информатике и математике) 

http://comp-science.narod.ru/  

Международная общественная 

организация «Наука и техника» 

http://www.compdoc.ru/  

Статьи, учебники, форум о софте и 

железе 

Информационно-справочный портал MorePC.Ru  

Профессия «Мастер по обработке цифровой информации» 

Photoshop уроки для тех, кто ценит 

качество... 

Уроки, текстуры, шаблоны, шрифты 

www.photoshop-master.ru/ 

Учебник по HTML, CSS, JavaScript. 

Статьи по веб-дизайну, графике 

и созданию сайтов с примерами. 

Советы, форум, справочная 

информация, рассылка. 

http://htmlbook.ru/ 

На сайте находятся справочники по 

различным веб-технологиям, а 

также руководства по вёрстке веб-

страниц и разработке мобильных 

приложений. 

https://webref.ru/ 

Бесплатные видеоуроки https://videourokionline.ru/ 

Видеоуроки онлайн http://1000videourokov.ru/ 

Всё о графике, дизайне и 

программировании. 

http://www.mgraphics.ru/ 

Уроки, курсы, статьи, тесты http://skillsup.ru/ 

Международная общественная 

организация «Наука и техника» 

n-t.ru 

Статьи, учебники, форум о софте и 

железе 

http://www.compdoc.ru/ 

Учителям информатики и математики и 

их любознательным ученикам 

(дидактические материалы по 

информатике и математике) 

http://comp-science.narod.ru/ 

Журнал http://www.infojournal.ru/ 

Информатика математика - лекции 

конспекты курсовые задачи 

http://ruseti.ru/ 

Видеомонтаж|анимация|Adobe 

Premiere|AfterEffects 

https://vk.com/editing_video_adobe 

 

Photoshop + Фотография https://vk.com/clubphotoshop 

Фотошоп-мастер https://vk.com/phmaste 

Photoshop + Творчество https://vk.com/psclub 

3ds max - ооочень полезные советы https://vk.com/repetitor3d 

Профессия «Наладчики станков и оборудования в металлообработке», «Станочник 

(механообработка)» 

Мир станочника 

 

www.mirstan.ru 

Chipmaker - все о работе с металлом 

 

www.chipmaker.ru 
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Название, назначение ресурса  Интернет адрес, ссылка 
Станки с ЧПУ 

 

www.cncinfo.ru 

Stanochnik 

 

www.stanochnik.ru 

Станки, современные технологии и 

инструмент для металлообработки 

 

www.stankoinform.ru 

Международная выставка машино-

строение 

 

www.mashex.ru 

ВымпелМет 

 

www.vympelmet.ru 

OKINM.RU www.ok.nm.ru 
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