Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Основная информация об АСУ РСО СПО:
Система предназначена для оперативного взаимного информирования обучающихся, педагогов и
родителей об учебно-воспитательном процессе.
Система разработана для пользователя, владеющего только начальными навыками работы в
Интернет. Никаких программ на Ваш компьютер устанавливать не нужно, т.к. система
представляет из себя Web-сайт. Система снабжена подробной справкой на русском языке.
Вход в систему:
Для входа в Систему необходимо воспользоваться последней версией одного из браузеров:
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome или Microsoft Internet Explorer 9.0 (или выше).
В строке браузера введите http://<имя_сервера>/, где <имя_сервера> – адрес Системы. По
окончании ввода нажмите клавишу Enter.
https://spo.asurso.ru/
Если адрес указан корректно, то на экране появится окно приглашения пользователя в Систему:
Вход для родителей осуществляется по логину и паролю, полученному у куратора или мастера
п/о.

В техникуме имеется подключение к сети интернет провайдера Ростелеком – 10
Мбит/с, функционирует WiFi.
Система контентной фильтрации находится в режиме активной работоспособности.
Кроме того, в техникуме имеется медиатека, оснащенная современным компьютерным и
проекционным оборудованием, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Образовательные Интернет-ресурсы

http://libsmr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru
http://www.prlib.ru/
www.rasl.ru

Сайты библиотек
Официальный сайт Самарской областной
научной библиотеки
Официальный сайт Российской
государственной библиотеки
Официальный сайт Российской национальной
библиотеки
Официальный сайт Президентской
библиотека имени Б.Н. Ельцин
Официальный сайт Библиотеки Российской
академии нау

Официальный сайт библиотеки по
естественным наукам Российской академии
наук
Официальный сайт Государственной
публичной научно-технической библиотек

www.benran.ru
www.gpntb.ru

www.gumfak.ru

Официальный сайт научной библиотеки
МГУ им. Ломоносова
Государственная публичная научнотехническая библиотека Росси
Электронная библиотечная система
«Книгафонд»
Электронная гуманитарная библиотека

https://e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система «Лань»

https://www.msu.ru/
https://ellib.gpntb.ru

https://biblioclub.ru

Федеральные базовые образовательные порталы
http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское
образование»

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство образования и науки РФ

https://edu.gov.ru

https://spo.asurso.ru

www.informio.ru
https://window.edu.ru

Министерство просвещения Российской
Федерации
Портал для оперативного взаимного
информирования обучающихся, педагогов
и родителей об учебно-воспитательном
процессе
Современные медиа технологии в
образовании и культуре
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»

www.informika.ru

Cайт Информика

http://www.n-t.ru

История науки и техники

https://www.elsevier.com

Специализированная поисковая система
научной и околонаучной информации

http://school.edu.ru

Российский общеобразовательный портал

http://www.en.edu.ru

Естественно-научный образовательный портал

http://ruslang.edu.ru

Образовательный портал «Русский язык»

http://it-n.ru

Сетевые образовательные сообщества
Открытый класс
Сеть творческих учителей

http://www.iteach.ru

Обучение для будущего

http://www.openclass.ru

http://fmcspo.ru/links

http://spo.wil.ru

Федеральный методический центр СПО и ПО
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Портал информационной и методической
поддержки инклюзивного среднего
профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Региональные электронные ресурсы
http://firstsamara.ru

«Первый журнал Самарской губернии в
бизнесе и власти»

http://samsud.ru/archive-journal.html

«Самарские судьбы»

http://www.vkonline.ru

«Волжская коммуна»

http://sgpress.ru/pdf_archive

«Самарская газета»

http://www.63media.ru

«Самарское обозрение»

