
Обеспечение образовательного процесса информационными образовательными  ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных 

к лицензированию образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

 “Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия” 

  

 Предметы, дисциплины (модули):   

 Начальное общее образование:   

 Окружающий мир -Природоведение – 1, /Видеоэнциклопедия/: 

Центрнаучфильм. Кварт, 2006, продолжительность96 

мин. 

-Природоведение – 2, /Видеоэнциклопедия/: 

Центрнаучфильм. Кварт, 2006, продолжительность 84 

мин. 

-Природоведение – 3,  /Видеоэнциклопедия/: 

Центрнаучфильм. Кварт, 2006, продолжительность 90 

мин 

-Мир животных, /видеофильм/: Центрнаучфильм. 

1 экземпляр, начальная школа, 

кабинет №4 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 



Кварт, 2006, продолжительность 64 мин. 

-Секреты природы, /видеофильм/: Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 60 мин. 

-Живая природа, /видеофильм/: Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 66 мин. 

-Увлекательная природа, /видеофильм/, 

Центрнаучфильм. Кварт, 2006, продолжительность 84 

мин. 

-Ознакомление с окружающим миром, /видеофильм/, 

Центрнаучфильм. Кварт, 2006, продолжительность 92 

мин. 

-Животные отвечают, /видеофильм/, Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 104 мин. 

-Жизнь растений, /видеофильм/, Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 90 мин. 

-Насекомые и птицы, / видеофильм/, Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 84 мин 

-Мир вокруг нас, / видеофильм/, Центрнаучфильм. 

Кварт, 2006, продолжительность 100мин 

 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

1 экземпляр, кабинет №4 

 

 

 

 

1.  Основы религиозных культур и 

светской этики 
-Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 

класс/ электронный ресурс/: Просвещение, 2010, 

оперативная память:256МБ 

-Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры, 4-

5 класс \электронный ресурс/: Просвещение, 2010, 

оперативная память:256МБ 

-Членов М.А. Основы иудейской культуры, 4-5 класс/ 

38 экземпляров, библиотека, 

кабинет №6 начальной школы 

 

1 экземпляр, библиотека 

 

 

1 экземпляр, библиотека 



электронный ресурс/: Просвещение, 2010, (1СD) 

оперативная память:256МБ; 

-Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры, 4-5 

класс /электронный ресурс/ - Просвещение, 2010, 

оперативная память:256МБ 

-Основы светской этики, 4-5 класс/ электронный 

ресурс/ - Просвещение, 2010, (1СD) оперативная 

память:256МБ; 

-Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур, , 

4-5 класс/ электронный ресурс/ - Просвещение, 2010, 

(1СD) оперативная память:256МБ; 

 

 

1 экземпляр, библиотека 

 

 

1 экземпляр, библиотека 

 

 

 

1 экземпляр, библиотека 

 

 

 Основное общее образование   

2.   Русский язык -Русский язык  1 С : Репетитор / электронный ресурс/: 

ООО Кирилл и Мефодий, 2003 

-Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

/электронный ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2004 

 

1 экземпляр, кабинет русского 

языка  № 10 

1 экземпляр, кабинет русского 

языка  № 10 

 

3.  Литература -Древнерусская культура, литература и искусство, 

/электронный ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2005 

-Уроки нравственности – 2, /видеоцикл/,  Издательский 

образовательный и культурный центр «Детство. 

Отрочество. Юность», 2007, продолжительность 26 

мин. 

1 экземпляр, кабинет русского 

языка и литературы №10 

10 экземпляров, библиотека 

4.  Иностранный язык -Англо-русский электронный словарь /электронный 

ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий 2006г. 

-Грамматика английского языка 

 

-Учим английские слова, /электронный ресурс/ 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

 

 

1 экземпляр, кабинет 



 

-Enioy  English – 3, /видеокассета/: Титул, 1999, 

продолжительность 1час 40 мин. 

-Романовы (англ), /видеофильм/, Video Studio CVART, 

2003, продолжительность 29мин. 

-Москва. Страницы истории (англ), 

/видеофильм/:Video Studio CVART, 2003, 

продолжительность 30 мин. 

-Московский модерн (англ), /видеофильм/: Video 

Studio CVART, 2003, продолжительность 40 мин. 

-Открытие Москвы (англ), / видеофильм/: Video Studio 

CVART, 2003, продолжительность 35 мин 

-Царицыно (англ) ), / видеофильм/: Video Studio 

CVART, 2003, продолжительность 35 мин 

-Русские императорские дворцы ( англ), / видеофильм/: 

Video Studio CVART, 2003, продолжительность 35 мин 

-Пушкинская Москва (англ), ), / видеофильм/: Video 

Studio CVART, 2003, продолжительность 40 мин. 

-Государь Алексей Михайлович (англ), / видеофильм/: 

Video Studio CVART, 2003, продолжительность 35 м 

-Храм Покрова на Красной площади (англ) 

/видеофильм/: Video Studio CVART, 2003, 

продолжительность 35 м 

-Императрица Екатерина Великая (англ) / видеофильм/: 

Video Studio CVART, 2003, продолжительность 38 мин. 

-Первый император России (англ) / видеофильм/: Video 

Studio CVART, 2003, продолжительность 35 мин. 

-Иван Грозный/ видеофильм/: Video Studio CVART, 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

1 экземпляр, кабинет 



2003, продолжительность 35 мин. английского языка 

5.   Математика -Интерактивная математика, 5-9 классы /электронный 

ресурс/: Дрофа, 2005 

-Вычислительная математика и программирование 

/электронный ресурс/: ООО Кордис Медиа, 2005 

-Математика. Практикум,  5-11 классы, /электронный 

ресурс/: М., Дрофа, 2004, регистрац. номер 82899397 

-Репетитор по математике, /электронный ресурс/, ООО 

Кирилл и Мефодий, 2002г. 

-Открытая математика, Версия 2,6 /электронный 

ресурс/: М., ООО Физикон, 2005, 64 МБ оперативной 

памяти 

1экземпляр, кабинет математики 

 

1экземпляр, кабинет математики 

 

1экземпляр, кабинет математики 

 

1экземпляр, кабинет математики 

 

1экземпляр, кабинет математики 

 

6.  Алгебра Учебник- справочник Алгебра 7-11 класс, 

/электронный ресурс/: М., Кордис Медиа, 2000 

1 экземпляр, кабинет математики 

№26 

7.  Геометрия Репетитор по геометрии, /электронный ресурс/, ООО 

Кирилл и Мефодий, 2002г. 

Геометрия. Практикум,  5-11 классы, /электронный 

ресурс/: М., Дрофа, 2004 

1 экземпляр, кабинет математики 

 

 1 экземпляр, кабинет 

математики 

8.  Информатика и ИКТ -Практический курс INTERHET EXPLORER 5.0, 

/электронный ресурс/: Кирилл и Мефодий, 2001,  

-Практический курс по информационным технологиям, 

/электронный ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2003 

1 экземпляр, библиотека 

 

1 экземпляр, библиотека 

9.   История -Всеобщая история, 5 -6 класс, /электронный ресурс/, 

КОРДИС МЕДИА, 2004 

-Атлас древнего мира, /электронный ресурс/, Марис 

Мультмедиа,2003 

-Всеобщая история, 7-8 класс, /электронный 

ресурс/:ООО КОРДИС МЕДИА, 2004 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 



-Энциклопедия истории России, /электронный ресурс/, 

Марис Мультмедиа,2003 

-История России, 17-19 век, /электронный ресурс/ 

-История России с древнейших времен до конца 16 

века, /электронный ресурс/: КЛИО СОФТ, 2002г. 

-История России, 20 век, /электронный ресурс/: КЛИО 

СОФТ, 2002г. 

-Цивилизация Древнего Востока, /электронный 

ресурс/: Марис Мультмедиа,2003 

-Древний мир, /видеофильм/: ООО Видеостудия 

КВАРТ, 2003, продолжительность 68 мин. 

-Древний Рим, /видеофильм/: ООО Видеостудия 

КВАРТ, 2003, продолжительность 62 мин 

-Древняя Греция, /видеофильм/: Леннаучфильм, 2005, 

продолжительность 60 мин. 

-Древняя Русь, /видеофильм/: Леннаучфильм, 2005, 

продолжительность 60 мин. 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

10.  Обществознание -Обществознание, Власть, политика, государство, 

/электронный ресурс/: ООО Мир знаний, 2005 

-Обществознание, 8-11 класс, / электронный ресурс/: 

ООО Марис, 2004 

-Обществознание. Практикум, 8-11 класс,/электронный 

ресурс/: ООО Марис, 2004, (2 СD) 

1 экземпляр, кабинет истории 

  

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

11.   География -География России. Природа и население. 8 класс, 

/электронный ресурс/: М., Республиканский 

мультмедиацентр, 2002  

-География. Наш дом- Земля. Материки. Океаны. 

Народы. Страны, /электронный ресурс/: М., 

Республиканский мультмедиацентр, 2002  

1 экземпляр, кабинет географии 

 

1 экземпляр, кабинет географии 

 

 



-Экономическая и социальная география мира, 

Министерство образования РФ, Республиканский 

мультмедиацентр, 2003 

1 экземпляр, кабинет географии 

12.  Природоведение   

13.   Физика -Физика, 7-11 классы, интерактивный курс, ООО, 

Физикон, 2005г. 633 МГц, 128 МБ оперативной памяти, 

-Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной 

-Физика в школе. Свет. Оптические явления. 

Колебания и волны, /электронный ресурс/: ЗАО 

Просвещение – МЕДИА, 2005, оперативная память 128 

МБ 

-Физика в школе. Электрические поля. Магнитные 

поля, /электронный ресурс/: ЗАО Просвещение – 

МЕДИА, 2005, оперативная память 128 МБ 

-Физика в школе. Электрический ток. Получение и 

передача энергии /электронный ресурс/: ЗАО 

Просвещение – МЕДИА, 2005 

-Вся физика. Энциклопедия /электронный ресурс/: ЗАО 

Просвещение – МЕДИА, 2005 

-Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. 

Гравитация /электронный ресурс/: ЗАО Просвещение – 

МЕДИА, 2005 

-Открытая физика 1.1, /электронный ресурс/: ЗАО 

Просвещение – МЕДИА, 2005 

-Живая физика, /электронный ресурс/: Институт новых 

технологий образования, 2002 

-От плуга до лазера, /электронный ресурс/, Дорминг 

Киндерсли. Русская версия, 1998 

 

1 экземпляр, кабинет физики, 

1 экземпляр, кабинет физики  

1 экземпляр, библиотека 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 



-Физика -1. Лабораторные работы, /видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 64 мин. 

-Физика – 2. Волновые процессы, /видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 134 мин. 

-Физика -3. Физическая картина мира, /видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 64 мин 

-.Физика – 4, Диффузия. Поляризация, /видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 38 мин. 

-Физика – 5, В глубь кристаллов,  /видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 134 мин. 

-Физика. Геометрическая оптика, /видеофильм/: Дрофа, 

2005, 64 мин. 

-Физика. Основы кинематики, /видеофильм/: Дрофа, 

2005, 64 мин. 

-Физика. Электрические явления, / видеофильм/: 

Дрофа, 2005, 65 мин. 

-Физика. Магнетизм. Ч.1. Магнитные явления, 

/видеофильм/: Дрофа, 2005, 64 мин. 

- Физика. Магнетизм. Ч.2. Магнитное поле Земли, 

/видеофильм/: Дрофа, 2005, 64 мин 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

1 экземпляр, кабинет физики  

 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

  

1 экземпляр, кабинет физики 

 

14.  Химия -Химия, 8-11 классы. Виртуальная лаборатория, 

/электронный ресурс/ МарГТУ, 2004 

-Химия, 8 класс, /электронный ресурс/, Просвещение 

-Химия для всех – XXI 

-Электронные уроки и тесты «Производные 

углеводородов», Просвещение - Медиа, 2005 

-Мультимедийное учебное пособие «Химия 8  

класс», Просвещение - Медиа, 2002 

-Библиотека электронных наглядных пособий 

1 экземпляр, кабинет химии 

 

1 экземпляр, кабинет химии       

1 экземпляр, кабинет химии   

 

 1 экземпляр, кабинет химии   

 

1 экземпляр, кабинет химии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



«Химия  8-11  класс», Кирилл и Мефодий, 2003 

-Учебное электронное издание «Самоучитель. 

Химия для всех – XXI», Ахлебинин А.К. и др. 2004 

       

  1 экземпляр, кабинет химии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.  Биология -Биология. Анатомия человека. 9 класс, / электронный 

ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2004 

-Экология,  /электронный ресурс/ - Московский 

Государственный институт электроники и математики, 

2004, оперативная память 128 Мб 

-Биологический энциклопедический словарь 

-Уроки биологии. КИМ. Животные, /электронный 

ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2004 

-Уроки биологии. Человек и здоровье, /электронный 

ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2004 

1 экземпляр, кабинет биологии 

 

1 экземпляр, кабинет биологии 

 

 

1 экземпляр, кабинет биологии 

1 экземпляр, кабинет биологии 

 

1 экземпляр, кабинет биологии 

16.   Музыка -Золушка. Сказка- балет. /Видеофильм /: ООО, ТЕН-

Видео, 2005, продолжительность 80 мин. 

-Конек-горбунок. Сказка –балет /Видеофильм /: ООО, 

ТЕН-Видео, 2005п родолжительность 57 мин 

-Чайковский П. Лебединое озеро. Балет в 4-х актах, 

/Видеофильм/: ТЕН-Видео,  2005, продолжительность 

140 мин 

-Щелкунчик. Сказка- балет. /Видеофильм /: ООО, ТЕН-

1 экземпляр, кабинет музыки 

Видео, 2001, продолжительность 60 мин. 

1 экземпляр, кабинет музыки 

 

1 экземпляр, кабинет музыки 

 

 

1 экземпляр, кабинет музыки 

 

 

1 экземпляр, кабинет музыки 

 

17.   ИЗО -Мировая художественная культура, 10-11 классы 

/электронный ресурс/: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2005г., 233МГц 

-История искусства, /электронный ресурс/, ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003, (2 СD), 233 МГц 

-Художественная энциклопедия зарубежного 

1 экземпляр, библиотека, 

 

 

1 экземпляр, кабинет ИЗО 

 

 



классического искусства, Большая советская 

энциклопедия, 2002г., 100МГц 

-Эрмитаж. Искусство Западной Европы/электронный 

ресурс/: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005г. 

 

- Шедевры русской живописи, / электронный ресурс/: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

 

 

1 экземпляр, библиотека, 

 

 

1 экземпляр, кабинет ИЗО 

 

18.  Технология   

19.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-ОБЖ, 5-11 класс, /электронный ресурс/: ООО Кирилл 

и Мефодий, 2003 

1 экземпляр, кабинет ОБЖ 

20.  Физическая культура   

 Среднее (полное) общее 

образование 
  

21.   Русский язык -Русский язык  1 С : Репетитор / электронный ресурс/: 

ООО Кирилл и Мефодий, 2003 

-Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

/электронный ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2004 

 

1 экземпляр, кабинет русского 

языка  № 10 

1 экземпляр, кабинет русского 

языка  № 10 

 

22.  Литература Уроки нравственности – 2, /видеоцикл/,  Издательский 

образовательный и культурный центр «Детство. 

Отрочество. Юность», 2007, продолжительность 26 

мин. 

10 экземпляров, библиотека 

23.  Иностранный язык -Англо-русский электронный словарь /электронный 

ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий 2006г. 

 

 

1 экземпляр, кабинет 

английского языка 

24.  Алгебра Учебник- справочник Алгебра 7-11 класс, 

/электронный ресурс/: М., Кордис Медиа, 2000 

 

1 экземпляр, кабинет  

математики 



25.  Информатика  -Практический курс INTERHET EXPLORER 5.0, 

/электронный ресурс/: Кирилл и Мефодий, 2001,  

-Практический курс по информационным технологиям, 

/электронный ресурс/: ООО Кирилл и Мефодий, 2003 

1экземпляр, библиотека 

 

1 экземпляр, библиотека 

26.   История -Энциклопедия истории России, /электронный ресурс/, 

Марис Мультмедиа,2003 

-История России, 20 век, /электронный ресурс/: КЛИО 

СОФТ, 2002г. 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

27.  Обществознание Обществознание, Власть, политика, государство, 

/электронный ресурс/: ООО Мир знаний, 2005 

 

-Обществознание, 8-11 класс, / электронный ресурс/: 

ООО Марис, 2004 

-Обществознание. Практикум, 8-11 класс,/электронный 

ресурс/: ООО Марис, 2004, (2 СD) 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

1 экземпляр, кабинет истории 

 

28.   География Экономическая и социальная география мира, 

/электронный ресурс: /Министерство образования РФ, 

Республиканский мультмедиацентр, 2003 

1 экземпляр, кабинет географии 

29.   Физика Вся физика. Энциклопедия /электронный ресурс/: ЗАО 

Просвещение – МЕДИА, 2005 

 

Живая физика, /электронный ресурс/: Институт новых 

технологий образования, 2002 

1 экземпляр, кабинет физики 

 

 

1 экземпляр, кабинет физики 

30.  Химия -Учебное электронное издание «Химия общая и 

неорганическая 10-11 класс» лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТУ, 2002 

-Учебное электронное издание « Органическая 

химия 10-11 класс», лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТУ, 2002 

 

1 экземпляр, кабинет химии 

 

 

1 экземпляр, кабинет химии 



31.  Биология -Экология, 10-11 классы,/электронный ресурс/, Дрофа, 

2004, рег. номер 82831759 

 

1 экземпляр, кабинет биологии 

32.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-ОБЖ, 5-11 класс, /электронный ресурс/: ООО Кирилл 

и Мефодий, 2003 

1 экземпляр, кабинет ОБЖ 

33.  Физическая культура   

34.  Начальная военная подготовка   

35.  Технология   

36.  Право -Основы правовых знаний, /электронный ресурс/: 

Физикон, Дрофа, 2003 

-Консультант Плюс. Правовые документы и учебные 

материалы, /электронный ресурс/, вып.7, ООО 

Информсервис, Кострома, 2007 

1 экземпляр, кабинет социально-

экономических дисциплин 

1 экземпляр, библиотека 

37.  Профессиональное обучение   

38.  Экономика -Экономика и право, 9-11 классы, /электронный 

ресурс/, Физикон, Дрофа, 2004г, , (2СD), рег. номер 

82779897 

1 экземпляр, кабинет социально-

экономических дисциплин 

 


