
0101хр Наглядная физика. Программно-методический 

комплекс. 

Программа знакомит с основными понятиями трех 

разделов физики: электромагнетизма, кинематики 

и оптики. Курс содержит 33 урока и 86 

интерактивных учебных моделей.  

Отличительной особенностью является то, что 

текст урока сопровождается пошаговой 

анимацией, которая проигрывается не в новом 

окне, а непосредственно на странице урока, 

создавая эффект «оживших» иллюстраций 

учебника. 
 

 
107хр Видеозадачник по физике. Части 1 и 2. 

Вы хотите узнать почему... ...Тянем прямо - едем 

вправо? Взял больше - побежал дальше? Может ли 

стекло запоминать?...На эти и многие другие 

вопросы Вам ответит "Видеозадачник по физике" - 

оригинальный обучающий мультимедиа продукт, 

разработанный ведущими преподавателями 

Казанского Государственного университета. 

Особенности программного продукта:47 шагов в 

познании природы. 47 занимательных физических 

экспериментов по программе средней школы. 47 

исчерпывающих объяснений физических явлений. 

 
 

0108хр Видеозадачник по физике. Часть 3. 

Наглядные опыты "Видеозадачника по физике. 

Часть 3" продемонстрируют Вам физические 

явления, подробные комментарии помогут 

разобраться в самых сложных моментах 

эксперимента, детальные чертежи и 

математические формулы дадут возможность 

получить исчерпывающее представление о 

природе явления. "Видеозадачник по физике. 

Часть 3" - это: Прекрасная подготовка к 

выпускным и вступительным экзаменам для 

школьников.  

 

0109хр  Энциклопедия Персонального Компьютера и 

Интернета Кирилла и Мефодия 

В «Энциклопедии персонального компьютера и 

интернета Кирилла и Мефодия» содержится 

огромное количество разнообразной информации. 

Коллектив разработчиков энциклопедии 

приложил максимум усилий для того, чтобы ваша 

работа с программой была продуктивной, 

интуитивно понятной и не требовала специальных 

познаний в области компьютерных технологий.  

 



0110хр Интерактивный задачник. Информатика 9-11 

классы. 

Пособие включает подробный справочник по всем 

основным разделам информатики и обширную 

коллекцию упражнений, задач и просто каверзных 

вопросов. Программа сообщает об ошибках, 

допущенных при выполнении того или иного 

задания, и предлагает справочные материалы по 

соответствующей теме.Учебный материал 

охватывает следующий круг тем: «Информация и 

ее обработка», «Основы логики», «Системы 

счисления», «Архитектуры компьютеров», 

«Программное обеспечение и др. 

 

0111хр Репетитор по информатике Кирилла и 

Мефодия. 

Знание типовых конструкций тестовых заданий 

существенно сократит время на понимание 

инструкций ЕГЭ. Система «Репетиторы Кирилла и 

Мефодия 2007» поможет приобрести столь 

важную на экзамене эмоциональную 

стрессоустойчивость, так как в процессе 

тренировок формируются соответствующие 

навыки саморегуляции и самоконтроля.  

 
 

0112хр Интерактивный задачник «Алгоритмика 2.0». 
Интерактивный задачник «Алгоритмика 2.0» 

по занимательному программированию 

подготовлен командой 

разработчиков «Интерактивная линия», которые 

хорошо известны благодаря своему 

проекту «Всезадачи школьной математики». 

Это пособие предназначается для школьников 5-7 

классов, но может быть интересно 

и старшеклассникам. Входящие в него задания 

развивают алгоритмическое мышление и дают 

представление об основных конструкциях языка 

программирования: цикле, условии, рекурсии . 

 

0113хр Практический курс Windows 2000. 

Курс ориентирован на пользователей, имеющих 

минимальный опыт работы с компьютером. Вы 

узнаете, как работать с окнами программы, 

научитесь создавать, копировать и удалять папки 

и файлы. Вы сможете использовать встроенные 

редакторы Windows, которые позволят Вам 

создавать качественные документы с 

использованием текста и графики. Вы освоите 

работу со справочной системой Windows и 

сможете без труда находить необходимую 

справочную информацию. 

 

 

 

 



0114хр Практический курс Outlook 2000. 

Вы сможете планировать свое личное и рабочее 

время на день, на неделю и на несколько месяцев 

вперед.Вы научитесь пользоваться полезными 

функциями напоминания о предстоящих важных 

событиях и уведомления других участников 

встреч и совещаний. Вы станете хозяином своего 

времени и научитесь экономить его. 

 
0115хр Практический курс. Power point 2000 

Вы научитесь создавать наглядные и 

убедительные презентации для любой аудитории. 

Вы сможете профессионально подготовить 

информацию для своих выступлений, используя 

различные стили, сложные графические формы, 

структурные схемы и специальные эффекты для 

перехода между слайдами. 

 

 
0116хр  Практический курс Outlook Express. 

Мультимедийный, интерактивный курс 

предназначен для подготовки пользователей 

работе с системой приема и передачи электронной 

почты «Outlook Express». В курсе имеется система 

закладок, словарь терминов, тестирование по 

пройденным темам, экзамен. Курс ориентирован 

на выработку у обучаемого устойчивых 

практических навыков самостоятельной работы. 

 

 

 

0117хр Практический кур Access 2000 

Мультимедийный, интерактивный курс 

предназначен для подготовки пользователей 

работе с системой управления базами данных 

«Access 2000». В курсе имеется система закладок, 

словарь терминов, тестирование по пройденным 

темам, экзамен. Курс ориентирован на выработку 

у обучаемого устойчивых практических навыков 

самостоятельной работы. 

 

 
 

0118хр Практический курс Excel 2000 

Вы научитесь создавать электронные таблицы и 

диаграммы и работать с ними. Вы освоитесь с 

простыми и эффективными методами анализа и 

систематизации самых разнообразных данных. Вы 

сможете быстро и легко сделать сложные 

вычисления в таблицах.Вы узнаете, как с 

помощью Excel 2000 работать с базами данных. 

 



0119хр Практический курс Page maker 6.5 

Вы сможете самостоятельно готовить сложные 

оригинал-макеты с использованием графики и 

текста.Вы узнаете, как работать с документами 

большого объема. Вы освоите эффективные 

приемы работы в Adobe Page Maker и научитесь 

использовать его богатые возможности. 

Курс состоит из 12 разделов и содержит около 950 

практических заданий. Курс ориентирован на 8 

часов работы за компьютером. 
 

0120хр Практический курс Front page 2000 

Курс предназначен для обучения работе с 

профессиональным средством быстрой разработки 

Web-сайтов FrontPage 2000, который широко 

используется на практике. 

Вы сможете самостоятельно создать свою 

собственную профессионально оформленную 

Web-страницу.Вы научитесь вставлять текст, 

иллюстрации, задавать ссылки, организовывать 

переходы между Web-страницами, создавать 

кнопки и другие элементы Web-дизайна. 

 

 

0121хр Практический курс Word 2000 

Вы научитесь создавать не только 

профессионально и качественно оформленные 

печатные документы, но также и выразительные, 

насыщенные графикой и интересными эффектами 

электронные документы. Вы без труда сможете 

обобщить данные в таблицу и автоматически 

произвести в ней вычисления. Вы сэкономите 

время и упростите свою работу, овладев 

эффективными приемами, предоставляемыми 

этим текстовым редактором 

 

 

0122хр Практический курс «Изучаем JAVA 2» 

мультимедийный практический курс по 

программированию, предназначенный для 

самостоятельного освоения и практического 

закрепления навыков работы в среде JAVA 2 у 

начинающих программистов. 

Часть 1. Основы объектно-ориентированного 

программирования. 

  
0123хр Практический курс «Изучаем JAVA 2» 

мультимедийный практический курс по 

программированию, предназначенный для 

самостоятельного освоения и практического 

закрепления навыков работы в среде JAVA 2 у 

начинающих программистов. 

Часть 2. Работа с базами данных. Применение 

JDBC. 

 
 



0124хр Практический курс «Изучаем JAVA 2» 

мультимедийный практический курс по 

программированию, предназначенный для 

самостоятельного освоения и практического 

закрепления навыков работы в среде JAVA 2 у 

начинающих программистов. 

Часть 3. Разработка приложений для Интернет. 

 

  

0125хр Практический курс «Изучаем word 2003» 

Курс «Изучаем Word 2003» позволяет овладеть 

навыками работы в текстовом редакторе, 

научиться создавать профессионально и 

качественно оформленные документы. Программа 

обучает работе с инструментами Word 2003 для 

обобщения данных в таблицу и автоматического 

производства вычислений в ней, знакомит с 

эффективными приемами Word 2003, 

позволяющими значительно сэкономить время и 

упростить работу в этом текстовом редакторе. 

 

0126хр  Практический курс «Изучаем excel 2003» 

Курс содержит блок тестирования знаний, 

основанный на практических заданиях, и словарь, 

обеспечивающий быстрый переход к материалу, 

необходимому вам в настоящий момент. В 

программе предусмотрена система закладок, 

которая обеспечивает ссылки на недостаточно 

хорошо изученные разделы, а также на нужные 

разделы курса. Закладки на недостаточно хорошо 

изученные разделы курса формируются по 

результатам тестирования. 

 

0127хр Практический курс «Изучаем Adobe Premiere 

6.5» 

Adobe Premiere 6.5 - наиболее популярная 

программа для создания мультимедийных 

продуктов и DV-видео. Она незаменима в области 

нелинейного видеомонтажа в домашних студиях и 

позволяет создавать цифровое видео высокого 

качества за короткий период времени. 

Практический курс «Изучаем Adobe Premiere 6.5» 

не имеет аналогов на рынке обучающих 

компьютерных программ. 

 

0128хр Windows XP  
Интерактивный мультимедийный обучающий 

курс поможет Вам освоить принципы и приемы 

работы в новой операционной системы фирмы 

Микрософт "Windows XP". С его помощью Вы 

быстро освоитесь с системой и правилами 

навигации, работой основных элементов, включая 

элементы безопасности, и многим другим. Курс 

содержит: - 54 раздела - более 1500 практических 

заданий - более 6 часов озвученных лекций 
 



0129хр Word XP  
Мультимедийный, интерактивный курс 

предназначен для подготовки профессиональных 

пользователей текстового процессора Word XP, 

входящего в состав комплекта стандартных 

средств "Микрософт-офис XP". Вы изучите 

основные функции этого популярного пакета, 

освоите основы редактирования и 

форматирования текста в виде списков и колонок, 

изучите операции проверки орфографии, поиска и 

замены, познакомитесь с автоматическими 

функциями. 

 

 

0130хр Excel XP  

Мультимедийный интерактивный курс 

предназначен для подготовки профессиональных 

пользователей электронной таблицы Excel XP, 

входящей в состав комплекта стандартных средств 

"Микрософт-офис-ХР". Вы изучите основные 

средства управления Excel: главное меню, панели 

инструментов, элементы рабочей книги Курс 

содержит: - 104 раздела; - более 3800 

практических заданий - более 17 часов 

озвученных лекций. 

 
 

0131хр Access XP  

Мультимедийный, интерактивный курс 

предназначен для подготовки пользователей 

системы управления базами данных Access XP. На 

примерах создания типовой базы данных Вы 

научитесь разрабатывать структуру базы данных, 

узнаете, как распределять данные по таблицам, 

определять ключевые поля, устанавливать связи 

между таблицами.  

 

 
 

0141хр Молодежь за права человека. 

30 прав человека. 30 рекламных объявлений. 

Видео-ролики для публики. Впервые в истории вы 

можете увидеть, как все ваши права оживают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



0142хр История прав человека. 

Что такое права человека? Ответ здесь. Этот 

короткометражный фильм о том, что люди 

меньше всего понимают – о правах человека. Если 

вы человек, то этот фильм для вас. 

 
0143хр Основы правовых знаний. 8-9 классы. 

Электронное учебное пособие разработано с 

учетом требований Федеральной целевой 

программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды на 2002-2006 гг.» в 

рамках проекта «Правовое образование в школе» 

по заказу Российского фонда правовых реформ. 

Разнообразие иллюстративного материала, 

удобная система навигации, дружелюбный 

интуитивно-понятный интерфейс, полнота и 

нестандартная форма подачи учебного материала 

способствуют быстрому и эффективному 

освоению учебного курса и делают процесс 

обучения наглядным и увлекательным.  

0155хр Электронное  средство учебного назначения. 

История искусства. 10-11 классы. 

Данный диск разработан в соответствии с 

обязательным минимумом содержания полного 

образования по истории искусства для 10–11 

классов. Электронное средство будет интересно  

преподавателям и учащимся 

общеобразовательных учреждений. Библиотека 

способствует эффективному усвоению учебного 

материала, помогает сделать процесс обучения 

разнообразным и увлекательным. 

 

 
0156хр 

05Э 

Мировая художественная культура. От 

наскальных рисунков до киноискусства. 

Мультимедийное учебное пособие по курсу 

"Мировая художественная культура" 

предназначено для учащихся 

общеобразовательной школы, а также для 

учащихся образовательных учреждений 

гуманитарного профиля. В курсе делается акцент 

на процесс исторического становления и развития 

русской культуры в контексте ее взаимодействия с 

культурами других народов мира.  

  



0157хр Энциклопедия материальной культуры. 

Герман Вейс. 

Электронная версия труда Г. Вейса «История 

культуры»: более 1000 страниц текста, более 1500 

иллюстраций. Издание охватывает период от 

древности до 18 века, подробно освещая 

культурную жизнь народов Азии, Африки, 

Западной и Восточной Европы. 

 
0158хр Энциклопедия классической музыки. 

Этот диск рассказывает об истории и сегодняшнем 

дне "серьезной" музыки, обо всем, что составляет 

понятие музыкальной классики. 

Диск содержит около 1100 статей и более 200 

изображений, 21 видео- и 170 аудиофрагментов 

общей продолжительностью около 5 часов, а 

также 11 тематических экскурсий. Энциклопедия 

включает четыре главы: "Статьи", "Экскурсии", 

"Хронология", "Викторина".   

0159хр Русские народные праздники: обряды и 

обычаи. 

Богата наша Русь на традиции и праздники. 

Веками русский народ свято чтил и хранил свои 

традиции, передавая их из поколения в поколение. 

И сегодня, спустя уже десятки и даже сотни лет, 

многие обычаи до сих пор не утратили для нас 

интерес. Так, например, на Масленицу, как и сто 

лет назад, сжигают чучело, пекут блины, 

устраивают веселые игрища. А на народных 

гуляниях и на днях города продолжают 

разыгрывать сценки из древнерусских обрядов. 

 

 

0160хр Портрет. 

Портрет эпохи Возрождения до первой половины 

20в. Более 3000 репродукций русских и 

европейских художников различных школ и 

тенденций. Информация о технике исполнения, 

формате и местонахождении произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04э Сокровища мирового искусства.  
Данный диск совместил 22 слайд-шоу, 
представляющие наилучшие эталоны умения из 
собраний легендарных музеев мира по грядущим 

темам: «Искусство Древнего Египта», «Искусство 
Античности», «Искусство иудаизма», «Библейские 
сюжеты в искусстве», «Древнерусское умение», 
«Православная икона», «Искусство Японии», 
«Искусство ислама», «Жизнь животных», 
«Возрождение», «Романтизм», «Импрессионизм», 
«Модерн», «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», «Ню», 

«Орнамент», «Живопись» и др. 

 

0161хр История мировых религий. 10-11 классы. 

Удобная навигация, интерактивные тренажеры и 

доступность изложения даже самых сложных тем 

делают "Уроки истории мировых религий 

Кирилла и Мефодия" незаменимым помощником в 

обучении. Предназначены как для 

самостоятельного изучения дома, так и в школе 

под руководством учителя. В создании и 

разработке учебного мультимедиа-пособия 

приняли участие высокопрофессиональные 

специалисты: ученые-педагоги, учителя, 

программисты, дизайнеры, сценаристы и 

психологи. 

 

 
0166хр Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия. 

Основу продукта составили энциклопедические 

статьи, посвященные возникновению этикета и его 

развитии в России, странах Востока и Западной 

Европы. Вы узнаете о традициях и обычаях 

разных народов мира, о том, как отмечают Новый 

год в самых разных уголках нашей планеты: на 

острове Бали и в Бразилии, в Италии и Австралии, 

в Иране и Израиле; как проходят свадебные 

церемонии в Китае, Египте, Кении и др. 

 

 

 
0167хр Мифы Древней Греции. 

"Мифы Древней Греции" - одна из самых 

любимых и популярных книг семейной 

библиотеки, и электронная версия этого 

древнегреческого "бестселлера", безусловно, 

украсит любую домашнюю мультимедийную 

коллекцию. 

Компания "Новый Диск" предлагает вниманию 

пользователей компьютерный сборник самых 

популярных мифов о бессмертных олимпийских 

богах и древнегреческих героях.  
 



0132хр Начальная школа. Математика. 1 класс. 1ч. 

«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. - это 

коллекция электронных образовательных ресурсов 

по предметам 1-го класса начальной школы. 

Предназначены для обучения детей младшего 

школьного возраста, а также для подготовки к 

школе. Сформировать первоначальные 

представления о математике; научиться 

исследовать, распознавать геометрические 

фигуры; развить образное и логическое 

мышление. 
 

0133хр Начальная школа. Математика. 1 класс. 2 ч. 

«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. - это 

коллекция электронных образовательных ресурсов 

по предметам 1-го класса начальной школы. 

Предназначены для обучения детей младшего 

школьного возраста, а также для подготовки к 

школе. Сформировать первоначальные 

представления о математике; научиться 

исследовать, распознавать геометрические 

фигуры; развить образное и логическое 

мышление. 

 
 

0134хр Начальная школа. Математика. 1 класс. 3 ч. 

«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. - это 

коллекция электронных образовательных ресурсов 

по предметам 1-го класса начальной школы. 

Предназначены для обучения детей младшего 

школьного возраста, а также для подготовки к 

школе. Сформировать первоначальные 

представления о математике; научиться 

исследовать, распознавать геометрические 

фигуры; развить образное и логическое 

мышление. 

 
 

0135хр Начальная школа. Математика. 1 класс. 3 ч. 

«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. - это 

коллекция электронных образовательных ресурсов 

по предметам 1-го класса начальной школы. 

Предназначены для обучения детей младшего 

школьного возраста, а также для подготовки к 

школе. Сформировать первоначальные 

представления о математике; научиться 

исследовать, распознавать геометрические 

фигуры; развить образное и логическое 

мышление. 

 

 



0136хр Математика. Начальная школа. 

Обучающий комплекс охватывает традиционную 

программу по математике 2-4 классов 4-летней 

начальной школы. Его основу составляют 7700 

разноуровневых тестовых заданий, каждое из 

которых имеет контекстную справочную 

информацию. В учебном курсе 32 учебных 

раздела, 390 учебных элементов, 900 

коррекционных и диагностических тестов, 300 

тематических и контрольных уроков, 00 звуковых 

математических диктантов. 

  
0144хр Математика. Базовые умения и навыки. 

-индивидуальная диагностика знаний, 

- 1200 коррекционных заданий с подсказками, 

- 320 примеров решений типовых задач, 

- теоретические материалы, 

- интеграция с диском преподавателя. 

 

 
0137хр Русский язык. Начальная школа. 

Главный программный модуль — “Наставник” — 

предназначен для организации диагностического и 

коррекционного тестирования, визуального 

контроля за усвоением учебного материала, 

выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций 

по устранению пробелов в знаниях. Основу 

каждого обучающего комплекса составляет 

мультимедийная система тестов, диктантов и 

уроков.  

 
0138хр Начальная школа. Развиваем речь. 

Работа с программой: 

- развивает коммуникативные способности 

учащихся; 

- помогает усвоить понятие о фразеологизме; 

- обогащает словарь учащихся фразеологизмами, 

уточняет и активизирует его; 

-развивает умение пользоваться словарем;  

- формирует культуру речевого поведения 

школьников. 

 



0138хр Увлекательный мир астрономии. 

Познавательная программа о планетах Солнечной 

системы адресована, в первую очередь, 

школьникам. В увлекательной форме 

рассказывается о Солнце, Меркурии, Юпитере, 

Сатурне, Венере, Марсе, Земле и Луне, Уране, 

Нептуне, Плутоне, а также о недавно открытой 

планете Кваваре.  

Учебный материал диска содержит 

познавательные статьи о каждой из планет, ее 

истории, спутниках, особенностях строения, а 

также множество красочных иллюстраций и 

фотографий. 

 

0139хр Мир информатики для детей 6-9 лет. 

Мир Информатики. 1-2 год обучения - первый 

современный интерактивный курс с 

использованием мультимедиа-средств обучения, 

предназначенный для знакомства с основами 

работы ПК самых младших школьников.  

«Мир Информатики» разработан на технологии 

флэш-анимации и отличается красочностью и 

наглядностью представления информации.  

 
 

0140хр «Мир информатики. 3-4 год обучения» поможет 

школьникам изучить современную науку 

ИНФОРМАТИКА, понять устройство и принципы 

работы компьютеров. В наглядной и доступной 

форме школьники получат знания об истории 

появления компьютеров, способах хранения 

информации, правилах работы с 

компьютерами.Курс введет их в мир логики, 

научит информационному моделированию и 

составлению алгоритмов, обучит основам работы 

с файлами и папками, различными 

компьютерными программами и приложениями, 

электронной почтой и всемирной сетью интернет. 

 

0152хр 

0153хр 

0154хр 

Смешарики. Мир без насилия. 

Для дружбы нет границ. Дружба на земле 

объединяет всех детей. Любимые 

мультипликационные герои на собственном 

примере продемонстрируют юны зрителям, что 

можно общаться с непохожими людьми, 

заботиться об окружающих, уважать других, быть 

милосердным. И еще раз докажут, что добро 

побеждает зло! 

 



0148хр Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2007. 

это увлекательное путешествие в мир знаний. 

Живое интересное изложение, яркое красочное 

оформление, доступность в использовании – все 

это делает ДЭКМ незаменимым помощником в 

познании мира маленькими «почемучками».  

ДЭКМ содержит массу увлекательных и полезных 

сведений о мире и человеке, об исчезнувших 

цивилизациях, великих эпохах, выдающихся 

деятелях прошлого и настоящего, о необычных 

явлениях природы, животных и растениях, и 

многом другом.  

 

 

 
 

0149хр Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Ее нынешний тираж в десятки раз превосходит 

тиражи книжных аналогов. В то же время БЭКМ 

признана энциклопедическим эталоном широкой 

научной общественностью. 

БЭКМ - это огромный массив информации по 

всем отраслям знаний: более 88 тыс. статей, 39 

тыс. мультимедиа-объектов, 860 аудио- и 570 

видеофрагментов, более 520 карт в интерактивном 

атласе мира. Ни одному книжному изданию 

попросту не под силу предоставить пользователю 

такой объем информации. 

Неотъемлемые черты БЭКМ - полнота и 

достоверность.  

 
0163хр Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия 

2006. 

Главная цель "Энциклопедии профессий Кирилла 

и Мефодия" - рассказать о мире профессий, 

помочь человеку узнать о своих способностях, 

особенностях мышления, внимания, памяти, 

характера и соотнести их с требованиями 

избранной профессии. 

Динамичная система подачи материала сделает 

процесс выбора профессии более интересным и 

продуктивным.  
 



0173хр Учимся понимать архитектуру. Практический 

курс поможет:  

развить чувство гармонии и трехмерное 

воображение. 

понять основные законы градостроительства, 

ландшафтной архитектуры и архитектуры 

объемных сооружений. 

видеть в сооружениях архитектуры композицию, 

пропорции, пластику объемов; 

различать архитектурные стили и направления. 

чувствовать гармонию соотношений между 

человеком, природой и памятником архитектуры. 

 

0174хр Учимся понимать музыку. Практический курс 

поможет: 

развить музыкальный слух и чувство ритма. 

научиться уверенно говорить о музыке, обсуждать 

музыкальные произведения. 

различать десятки музыкальных жанров, стилей и 

направлений. 

чувствовать музыкальные настроения и 

интонации. 

разобраться в системе музыкальных терминов. 

понимать особенности инструментальной, 

симфонической и вокальной музыки. 

научиться слушать и слышать музыку. 

 

 

0175хр Учимся эффективно распоряжаться временем. 

Практический курс " Учимся эффективно 

распоряжаться временем" поможет: 

Овладеть искусством правильно распределять и 

ставить цели. 

Научиться верно определять приоритеты. 

Научиться гибко и эффективно планировать свое 

время. 

Изучить и оптимизировать расходы времени. 

 
0176хр Улучшаем память. 

Практический курс "Улучшаем память" поможет: 

Развить внимание и мышление. 

Освоить самые эффективные приемы 

запоминания. 

Научиться продуктивно использовать ресурсы 

памяти. 

Научиться запоминать и систематизировать 

большие объемы информации. 

 
 



0177хр Учимся быстрее читать. 

Практический курс "Учимся читать быстрее" 

поможет вам: 

Овладеть самыми современными навыками 

скорочтения. 

Научиться продуктивно работать с учебной, 

познавательной и справочной литературой. 

Овладеть приемами концентрации внимания, 

развить наблюдательность. 

Научиться уверенно ориентироваться и быстрее 

обрабатывать информационные потоки. 

 

 

0178хр Учимся понимать живопись. 

Практический курс "Учимся понимать живопись" 

поможет: 

Приобщиться к миру изобразительного искусства. 

Научиться ориентироваться в жанрах и свободно 

говорить о живописи. 

Познакомиться с художественными средствами и 

приемами воплощения в живописи. 

Научиться правильно выстраивать композицию 

произведения. 
 

07Э Большая детская энциклопедия. 

Большая детская энциклопедия - это уникальное 

справочное пособие от авторитетного британского 

издательства "Дорлинг Киндерсли", лидера на 

рынке детских образовательных продуктов.  

Многообразие тем и разделов певращает эту 

энциклопедию во вселенную знаний. 

Иллюстрированные статьи и красочные анимации, 

видеосюжеты и карты делают процесс познания 

похожим на увлекательное путешествие. 
 

06э Детская энциклопедия от 7 до 16 лет. 

Доступность изложения и современные 

компьютерные технологии делают эту 

энциклопедию незаменимым справочным и 

учебным пособием для школьников всех 

возрастов. А красочные иллюстрации и 

видеофрагменты превращают процесс познания в 

легкое и увлекательное путешествие в 

удивительный мир знаний.  

 
 

26867 Санкт-Петербург: электронная энциклопедия. 

 

 

 

 

 



01э Иллюстрированный энциклопедический 

словарь. 

Иллюстрированный энциклопедический словарь - 

третье издание из серии "Золотой Фонд 

российских энциклопедий" , включающий 

наиболее авторитетные энциклопедии и словари 

на русском языке. В 2002 году в рамках этого 

проекта была выпущена "Большая Советская 

энциклопедия" , а в 2003 году - "Медицинская 

энциклопедия" . Уникальная особенность изданий 

этой серии - возможность их объединения в 

энциклопедию с общим списком документов и 

поиском во всем информационном массиве. 

 

02э Большая советская энциклопедия. 

Сведения, собранные в БСЭ, в подавляющем 

большинстве не утратили свою актуальность и 

сегодня. Но, если Вы хотите получить более 

свежую информацию по заинтересовавшей Вас 

теме и у Вас есть доступ в Интернет, то 

электронное издание БСЭ поможет Вам найти 

ссылки на самые новые материалы. 

Электронная версия БСЭ не предъявляет никаких 

особенных требований к аппаратным средствам и 

в состоянии работать на подавляющем 

большинстве компьютеров, имеющихся у 

пользователей России. 

 

021э Методические материалы для преподавателей 

2006. Физикон.  

 

 
0162хр Программный комплекс «ЗНАК». 

Открытая система, предназначенная для 

проведения контроля качества предметных знаний 

учащихся по основным учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0164хр Учебный мониторинг. 

Программа предназначена для организации 

учебной работы всех пользователей обучающих 

комплексов серии «Школьный наставник», 

работающих в локальной сети; сбора и анализа 

результатов этой работы. 

 
0165хр Генератор тестов и уроков. 

С его помощью можно создавать новые тесты и 

уроки на основе имеющего учебного материала и 

объединять их в комплексы. 

 

 
0169хр 1С: Образование 4. 

Система программ для организации и поддержки 

образовательного процесса. 

 

 



 

0170хр Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия. 

В энциклопедию входят: 

· 2600 энциклопедических статей, посвященных 

различным видам спорта, спортивным клубам, 

античным и современным Олимпийским играм, 

выдающимся спортсменам, тренерам, деятелям 

спорта; 

· более 2000 иллюстраций (цветных и черно-

белых), снабженных развернутыми подписями; 

· 150 видеофрагментов, отражающих самые 

напряженные моменты футбольных и хоккейных 

матчей, а также состязаний по другим видам 

спорта на Олимпиадах, чемпионатах мира и 

Европы; 

И др. 

 

0171хр Энциклопедия здоровья Кирилла и Мефодия. 

РАЗДЕЛЫ ЭНЦИКЛОПЕДИИ: 

• Организм человека 

• Заболевания и их лечение 

• Первая неотложная помощь 

• Диагностика и методы лечения 

• Здоровый образ жизни 

• Санитария и гигиена 

• Мать и дитя 

• Гомеопатия 

• Нетрадиционная медицина 

• Лекарственные растения 

• Медицинские дисциплины 

И др. 

 

0172хр Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. 

Единственная мультимедийная энциклопедия о 

кино на DVD диске. На ее страницах богатейший 

материал о фильмах более чем из 50 стран мира, 

знаменательных киноэпохах, фильмографии 

лучших кинолент, рецензии на фильмы различных 

жанров. В энциклопедии представлена обширная 

коллекция фотографий и постеров звезд 

отечественного и зарубежного кино, кадров, 

видео- и аудиофрагментов из кинофильмов. 

 


