
Список рекомендованных сайтов по дисциплинам 
№ 

п/п 

Предмет, 

дисциплина 

сайт Примечание  

1.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

http://ege.edu.ru/ Для 

самостоятельной 

подготовки 

2.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

https://best-language.ru/ Правила русского 

языка 

3.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

http://rus.stackexchange.com/ Вопросы и ответы 

для лингвистов 

4.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

http://www.gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал 

5.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

http://videotutor-rusyaz.ru/ Видеотьютор по 

русскому языку 

6.  Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 

http://www.examen.ru/add/tests/testyi-po-russkomu-yazyiku-1170 Тестирование 

7.  Иностранный язык 

(английский) 

http://englishfull.ru/programmy/lingualeo.html Занимательные 

задачи 

8.  Иностранный язык 

(английский) 

http://grammar-teacher.com  Для практических 

работ, для 

тестирования 

9.  Иностранный язык 

(английский) 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ Обучающее видео, 

игры, статьи 

10.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

http://www.study.ru Для тестирования 

11.  Иностранный язык 

(английский) 

 

http://count  

rystudying.narod.ru 

Справочный 

материал 

12.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.interactive-english.ru 

 

Тесты 

 

13.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.multitran.ru Словарь  

14.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.deutschsprache. ru Грамматические 

упражнения 

15.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.studygerman.ru 

 

аудирование 

16.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.lingvo.ru 

 

Страноведческий 

материал 

17.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.Multitran.ru 

 

Диалоги 

18.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.testdaf.de Тесты 

19.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.hübor.de 

 

Фонетические 

упражнения 

20.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www.po-nemezki.ru 

 

Страноведческий 

материал 

21.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

http://www.grammade.ru/ 

 

Грамматические 

упражнения 

22.  Иностранный язык http://www.de-online.ru Тесты 

http://www.multitran.ru/
http://www.po-nemezki.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.de-online.ru/


(немецкий и 

французский) 

 

23.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

http://deutsch-sprechen.ru Разговорные 

топики 

24.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

grammaire francaise 

 

Грамматические 

упражнения 

25.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www stydyfrench.ru 

 

Диалоги 

26.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www auberge/int. unit-lille 

 

Страноведческий 

материал 

27.  Иностранный язык 

(немецкий и 

французский) 

www tapis.com/au 

 

Фонетический 

материал 

28.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.eslcafe.com  Грамматика, 

тесты, идиомы, 

сленг 

29.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.lingvo.ru Электронные 

словари 

30.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.abc-english-grammar.com Интерактивное 

изучение 

английского языка 

31.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.better-english.com Библиотека 

упражнений и 

тестов. 

32.  Иностранный язык 

(английский) 

http://www.dictionary.cambridge.org Онлайновая 

версии словарей 

33.  Техническая 

механика 

http://www.teoretmeh.ru/ (теоретическая 

механика) 

34.  Техническая 

механика 

http://www.soprotmat.ru/  (сопротивление 

материалов) 

35.  Техническая 

механика 

 

 

http://www.detalmach.ru/ (детали машин) 

На сайтах 

представлены 

теоретический 

материал, 

примеры решения 

задач, история, 

видеофильмы 

Преподаватель: 

Терехова А.И. 

36.  Электроника, 

Электроника и 

схемотехника, 

Электротехника и 

электроника, 

электротехника 

http://www.chipdip.ru/    короткие видео- 

уроки 

37.  Электротехника и 

электроника, 

электротехника 

http://electricalschool.info/spravochnik/ для раздела 

«Электрические 

машины», для 

самостоятельной 

подготовки 

38.  Электротехника и 

электроника, 

электротехника 

https://www.youtube.com/     «Киевнаучфильм»- 

обучающее видео, 

для 

самостоятельной 

подготовки 

 

Преподаватели: 

Зверева Е.Н, 

Румянцева М.А. 

http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.lingvo.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.better-english.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.teoretmeh.ru%252F%26ts%3D1474301921%26uid%3D9077486001429398117&sign=e9ea17e41b49715be89cb12bf156f6a3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.soprotmat.ru%252F%26ts%3D1474301921%26uid%3D9077486001429398117&sign=8a82539544f493bd4201f8a8179d0e60&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.detalmach.ru%252F%26ts%3D1474301921%26uid%3D9077486001429398117&sign=3dbc2a7817e367a371bc869f8992621a&keyno=1
http://electricalschool.info/spravochnik/


39.  Физика http://www.edu.delta.net Для 

самостоятельной 

подготовки, 

тестирования, 

лекций 

40.  Физика http://www.fizportal.ru Дистанционное 

обучение и 

помощь при 

решении задач 

41.  Физика http://www.fizik.bos.ru Для 

самподготовки и 

решения задая 

42.  Физика http://www.kvant.mccme.ru Для практических 

занятий, 

занимательные 

задачи 

43.  Физика http://www.fizika.ru Учебные пособия 

 

 

Преподаватель: 

Тукумбетова Е.И. 

44.  Математика http://www.bymatch.net Материалы по 

математике  

  

Преподаватель: 

Кураева Е.М. 

45.  Организация, 

принципы 

построения и 

функции КС 

D-Link Преподаватель: 

Бурмистрова А.С. 

46.  Элементы 

матлогики 

http://www.elibrary.lt/resursai/Uzsienio 

leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye_e_pub/Matematika/ 

KGU_mat_03.pdf 

Задания для 

подготовки к 

практическим 

работам 

 

 

Преподаватель: 

Зверева Е.Н. 

47.  Применение 

инженерно-

технических 

средств 

обеспечения ИБ, 

Применение 

программно-

аппаратных  

средств 

обеспечения ИБ 

https://borisovaekaterinavladimirovna.blogspot.ru 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13845/1242/info 

http://cxem.net 

http://fstec.ru 

http://www.ancad.ru 

http://www.locks.ru 

http://cmd4win.ru/ 

 

48.  Материалы для 

студентов по 

дисциплинам 

преподавателей 

Янкина О.В., 

Блинков И.А. 

http://www.intuit.ru 

http://life-prog.ru/view_cat2.php?cat=2 

http://www.inf1.info/book/export/html/122 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info 

http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html 

http://www.ixbt.com 

http://www.windxp.com.ru 

http://www.ezpc.ru/scsite.shtml 

http://compteacher.ru/nets 

http://www.ixbt.com/    

http://www.3dnews.ru/ 

www.overclockers.ru 

http://cnews.ru/ 

http://www.thg.ru/ 

http://www.ferra.ru/ 

Дополнительный 

материал для 

студентов 

специальности 

«Компьютерные 

сети» 

Компьютерные 

видеоуроки по 

компьютерным 

сетям. 

Новости IT-рынка, 

обзоры новых 

устройств и 

программ 

Онлайн издание 

посвящено 

http://www.elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye_e_pub/Matematika/
http://www.elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye_e_pub/Matematika/
https://borisovaekaterinavladimirovna.blogspot.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/13845/1242/info
http://cxem.net/
http://fstec.ru/
http://www.intuit.ru/
http://life-prog.ru/view_cat2.php?cat=2
http://www.inf1.info/book/export/html/122
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info
http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html
http://www.ixbt.com/
http://www.windxp.com.ru/
http://www.ezpc.ru/scsite.shtml
http://compteacher.ru/nets
http://www.ixbt.com/
http://www.3dnews.ru/
http://www.overclockers.ru/
http://cnews.ru/
http://www.thg.ru/
http://www.ferra.ru/


компьютерным 

технологиям 

Сайт для 

оверклокеров, то 

есть для людей, 

занимающихся 

разгоном 

Издание о высоких 

технологиях. Т.е. 

новости, 

аналитика, наука, 

техника, игры. 

Русский THG 

(Russian Tom's 

Hardware Guide, 

THG.ru) входит в 

сеть изданий TG 

Publishing - 

популярной сети 

изданий о 

современной 

электронике. 

Полезный ресурс, 

посвященный 

аналитическим 

обзорам 

компьютеров и 

комплектующих 

49.  Материалы для 

студентов по 

дисциплинам 

преподавателя 

Власовой С.В. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/28/28/info  

http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info  

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/info  

http://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/info  

 

50.  Материалы для 

студентов по 

дисциплинам 

преподавателя 

Ломаки Н.А. 

http://www.klyaksa.net/htm/pc_and_health/index.htm 

http://www.intuit.ru/studies/courses/108/108/lecture/3137  

 

51.  Материалы для 

студентов по 

дисциплинам 

преподавателя 

Волкова В.С.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/lecture/3904?page=2  

http://www.studfiles.ru/preview/5759619/  

 

52.  Информатика http://jgk.ucoz.ru/dir/  

53.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13780/1222/info 

http://www.intuit.ru/studies/courses/76/76/info 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13833/1230/info 

 

54.  Материалы для 

студентов по 

дисциплинам 

преподавателя 

Никишовой В.А. 

Для специальности РТ: 

http://radio-technica.ru  

http://radiotract.ru  

Для специальности ИБ: 

http://www.ixbt.com  

Для специальности КС: 

http://adobephotoshoprus.ru  

https://e-xcel.ru  

http://online-ypoku.com/biznes-i-finansy/programmy-1s/66-1s-predpriyatie-8-

samouchitel-onlajn.html 

 

55.  Процессы и 

аппараты  

http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/edu/ Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html Для лекций,  

http://www.intuit.ru/studies/courses/28/28/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/info
http://www.klyaksa.net/htm/pc_and_health/index.htm
http://www.intuit.ru/studies/courses/108/108/lecture/3137
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/lecture/3904?page=2
http://www.studfiles.ru/preview/5759619/
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://www.intuit.ru/studies/courses/13780/1222/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/76/76/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/13833/1230/info
http://radio-technica.ru/
http://radiotract.ru/
http://www.ixbt.com/
http://adobephotoshoprus.ru/
https://e-xcel.ru/
http://online-ypoku.com/biznes-i-finansy/programmy-1s/66-1s-predpriyatie-8-samouchitel-onlajn.html
http://online-ypoku.com/biznes-i-finansy/programmy-1s/66-1s-predpriyatie-8-samouchitel-onlajn.html


подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/31/papp082.pdf Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://www.engineer-oht.ru/index.php?id=58&Itemid=69&layout= 

blog&option=com_content&view=category 

Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

56.  Управление 

технологическими 

процессами 

http://xreferat.com/76/2007-1-sovremennye-tehnologii-pererabotki-nefti-i-gaza.html Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://www.afuelsystems.com/arhdoc/neft-info-2.pdf Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://www.studfiles.ru/preview/584332/ Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

57.  Общая химическая 

технология 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/078/48078/23792 Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2004/leonteva.pdf Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://nashol.com/2015101086891/teoreticheskie-osnovi-himicheskoi-tehnologam-

moskvichev-u-a-grigorichev-a-k-pavlov-o-s-2005.html 

Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

58.  Промышленная 

безопасность 

http://test.kemripk.ru/books/prombezopasnost/part002-006-003.html Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://baumanki.net/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/48-

bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-bzhd-konspekt-lekciy/739-4-promyshlennaya-

bezopasnost.html 

Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

http://2dip.su/конспекты/28689/ Для лекций,  

подготовки к 

практическим 

работам, 

тестирования 

59.  Материалы для 

студентов по 

дисциплине «ТО и 

ремонт АТ» 

преподавателя 

http://www.autoprospect.ru/. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/okco/mi/190000/p/page.html/.  

http://amastercar.ru 

 

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

http://www.engineer-oht.ru/index.php?id=58&Itemid=69&layout
http://www.autoprospect.ru/
http://amastercar.ru/


Ишеевой С.В.  подготовки. 

60.  Материалы для 

студентов по 

дисциплине 

«Устройство, 

эксплуатация и 

основы 

проектирования 

технологического 

оборудования» 

преподавателя 

Ишеевой С.В. 

http://encycl.yandex.ru 

http://www/apm/ru 

http://www.fero.ru 

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

61.  Материалы для 

студентов по 

дисциплине 

«Организация 

фирменного 

обслуживания и 

материально-

технического 

обеспечения в 

автосервисе» 

преподавателя 

Ишеевой С.В. 

http://db.biysk.secna.ru/umk/umk.view_umk.VIEW_UMK?id_dl=502 

http://iibs.vvsu.ru/profiles/disciplines/id/9703/tehnologiya_i_organizaciya_firmennogo 

http://ozpp.ru/standard/gosty/gostr517092001/ 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

62.  Материалы для 

студентов по 

дисциплине 

«Эксплуатационные 

материалы» 

преподавателя 

Ишеевой С.В. 

http://viamobile.ru  

http://www.avto-material.ru/ 

 

  

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

63.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Егоркина А.Ф. 

Бабаев  Ю.А. Бухгалтерский учет.- - Учебник 

http://institutiones.com/strategies/1289-buxgalterskij-uchet-babaev.html  

Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум 

http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-

deyatelnosti-praktikum.html 

Жидкова Е.Ю.  Налоги и налогооблажение. Учебник, 2009 http://www.all-

library.com/yekonomika/nalogi/58831-nalogi-i-nalogooblozhenie.html  

Жидкова Е.Ю.  Налоги и налогообложение . Учебное пособие 

http://institutiones.com/strategies/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html   

Кондраков Н.П. Учетная политика организаций на 2012 год. 

http://www.knigaklub.ru/accounting/300-1.html    

Меpкулова Т. А. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень)   http://www.aup.ru/books/m606/   

Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет. http://sferaznaniy.ru/buhgalterskiy-

uchet/buxgalterskij-uchet-posherstnik-n-v/ 

Экономика организации (предприятия). Учебный курс (учебно – методический 

комплекс)  http://www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index.html 

Экономика предприятия. http//www.aup.ru/books/m88/ 

Экономика предприятия. http//www.aup.ru/books/m583/ 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

64.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Сенько Т.А. 

Основы этики  Есикова  М.М. www.tstu.ru                                                              

Основы этики  Клопфер М. Studentam.net 

Основы этики: Учебное пособие  window.edu.ry 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Гуманитарное и социальное 

образование. Раздел «Философия». http://www.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ Раздел среднее профессиональное образование. Дисциплины 

среднего профессионального образования. 

http://gen.lib.rus.ec/ 

Психологическая библиотека http://www.yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/01.htm 

Шпаргалка по социальной психологии. Мельникова Н.А. 

http://www.alleng.ru/d/psy/psy062.htm 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

65.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Факультет государственного управления http://www.spa.msu.ru/  МГУ.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МГУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕСТНИК» 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

http://encycl.yandex.ru/
http://www/apm/ru
http://db.biysk.secna.ru/umk/umk.view_umk.VIEW_UMK?id_dl=502
http://iibs.vvsu.ru/profiles/disciplines/id/9703/tehnologiya_i_organizaciya_firmennogo
http://ozpp.ru/standard/gosty/gostr517092001/
http://viamobile.ru/
Бухгалтерский%20учет.-%20-%20Учебник
http://institutiones.com/strategies/1289-buxgalterskij-uchet-babaev.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://institutiones.com/download/books/2107-analiz-finansovo-hozyaystvennoj-deyatelnosti-praktikum.html
http://www.all-library.com/yekonomika/nalogi/58831-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.all-library.com/yekonomika/nalogi/58831-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
Налоги%20и%20налогообложение%20.%20Учебное%20пособие
http://institutiones.com/strategies/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://www.knigaklub.ru/accounting/300-1.html
http://www.aup.ru/books/m606/
http://sferaznaniy.ru/buhgalterskiy-uchet/buxgalterskij-uchet-posherstnik-n-v/
http://sferaznaniy.ru/buhgalterskiy-uchet/buxgalterskij-uchet-posherstnik-n-v/
http://www/
http://fcior.edu.ru/
http://www.yurpsy.fatal.ru/files/biblio/socpsy/01.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy062.htm


Качковской Е.В. http://www.spa.msu.ru/page_168.html  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: государственное, региональное, 

муниципальное. http://vasilievaa.narod.ru/  

Борисов Е.Ф.  Основы экономики. Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. – М.: Дрофа, 2011.http://be.economicus.ru/ 

Камаев В.Д. Основы экономики. Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. – М.: Владос, 2009. 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-ekonomike/osnovyi-ekonomiki.-kamaev-v.d.html 

Экономика предприятия: конспект лекций: Е.А Душенькина 

http://www.flibusta.net/b/165887 

Экономика предприятия в вопросах и ответах: Е.А. Душенькина      

http://www.flibusta.net/b/165856 

Экономика фирмы: конспект лекций: Е.А.Дущенькина 

      http://www.flibusta.net/b/165886 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

66.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Конкиной Т.С. 

История и обществознание http://www.gcro.ru/index.php/histresources 

История и обществознание в школе http://nsportal.ru/shkola/blog/internet-resursy-

po-istorii-i-obshestvoznaniyu 

«Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Все монархи мира.http://www.hrono.ru/libris/ryzov00.html 

Подборка материалов по Отечественной истории. 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm 

Электронный учебник по Отечественной истории» 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=16 

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

67.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Степановой А.В. 

Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для 

вузов / Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — М.: ИНФРА-М 1997.  

http://www.evolkov.net/learn/learning.basics/read.hear.write.speak.basic.... 

Пивонова Н.Е. Кросскультурные коммуникации: 

http://pivo-nina.spb.ru/crosscult.html. 

Пивонова Н.Е. Речевые и письменные коммуникации: http://pivo-

nina.spb.ru/rechpism.html. 

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

68.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Суховой Н.В. 

Курс лекций по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». kurs_ lekciy_dlya_sayta.doc 

Трудовое право России. http://www.chtivo.ru/book/321725 

Российское предпринимательское право. www.kazedu.kz/referat/184480  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека  

Основы права http://window.edu.ru/ win  

 

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 

69.  Материалы для 

студентов 

преподавателя 

Морева В.Ю. 

Журнал "Безопасность жизнедеятельности" http://novtex.ru/bjd/ 

Каталог по безопасности жизнедеятельности. http://ecosafetycode.ru/ 

Информационная программа по безопасности граждан. http://www.ugrozenet.ru/ 

Журнал "Машиностроение и безопасность жизнедеятельности". 

http://www.mbzd.ru/ 

Курс лекций по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». kurs_ lekciy_dlya_sayta.doc 

Трудовое право России. http://www.chtivo.ru/book/321725 

Российское предпринимательское право. www.kazedu.kz/referat/184480  

Для лекций, для 

практических 

работ, для 

тестирования, для 

самостоятельной 

подготовки. 
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