
Перечень ЦОР медиатеки 

Гуманитарная кафедра 

 

1. Шедевры русской живописи. 

2. Эрмитаж-искусство Западной Европы 

3. Библиотека э.н.п. «Мировая художественная культура 10-11 классы». 

4. Художественная энциклопедия зарубежное классическое искусство. 6.Электронное 

средство учебного назначения «История искусства». 

5.Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная 

 культура 10-11 кл.». 

6.Электронное учебное издание по курсу «Культурология». 

7.Электронное издание «История религий». 

8.Электронное издание. Учебный мультимедиа комплекс по философии для цикла 

общеобразовательных дисциплин (Включая педвузы)». 

9.История России ч.3,4 20 века. 

10.История России ч.1,2 20 века. 

11.От Кремля до Рейхстага. 

12.Россия на рубеже 3 тысячелетия. 

13.Энциклопедия истории России. 

14.История. 5 класс 

15.Атлас древнего мира. 

16.Всеобщая история 7 класс. 

17.Электронное средство учебного издания «Экономика и право». 

18.Электронное средство учебного назначения «Экономика и право». 

19.Электронное издание «Интегрированное межпредметное учебное электронное издание 

по гуманитарному циклу (отечественная история, литература искусство). 

20.Электронное издание «Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 

«История России (17-19вв.)». 

21.Электронное издание «Библиотека электронных наглядных пособий по истории 

древнего мира и средних веков 5-6 кл.». 

22.Электронное издание по дисциплине «История» для подготовки к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ)». 

23.Электронное издание «Всеобщая история» 5,6,7,8 класс-4диска. 

24.Электронное издание «Отечественная история (до начала 20 века)». 

25.Пушкин в зеркале двух.... 

26.0бществознание. 

27. С даем ЕГЭ. 

28.Хиггинс. Английский без акцента. 

29.Самоучитель французского языка. 

30.Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 класс». 

31.Немецкий язык. 

32.Экономика 9-10. Практикум. 

33. Обществознание. Практикум. 

  



  

Перечень ЦОР медиатеки 

Естественно - научная кафедра 

 

1.Сдаем ЕГЭ. 

2.Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы». 

3.Библиотека электронных наглядных пособий» Экономическая и социальная география». 

4.География России. Природа и население. 

5.География. Наш Дом -Земля. 

6.Библиотека электронных наглядных изданий «Экономическая и социальная география». 

7.Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 класс». 

8.География 6 кл. 

9.Электронное средство учебного назначения «Экология». 

10.Экология, издания «Экология». 

11.Экология. 

12.Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы». 

13.Электронное издание «Природа, человек, общество». 

14.Электронное издание по дисциплине «Биология» для подготовки к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ)». I 68. Биология. Анатомия и физиология человека 9 

класс. V 69. Биология 6-11 классы. 

15.Электронное учебное издание по курсу «Биотехнология». 

16.Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы». 

17.Интегрированное межпредметное электронное издание по естественнонаучному циклу 

(биология, химия, экология). 

18.Электронное издание «Библиотека электронных, наглядных пособий по дисциплине 

«Природоведение (5 класс)». 

19.Электронное издание «Биология, 6-11 класс». 

20.Открытая биология 2.5. 

21.Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы». 

22.Электронное издание по дисциплине «Химия» для подготовки к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ). 

23.Электронное издание «Экология». 

24.Химия. Общая и неорганическая 10-11. 

25. Открытая химия 2.5. 

26. Электронное издание «Химия, 8-11 класс. Виртуальная лаборатория». 

27. Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы». 

28. Химия .8 класс. (Просвещение). 

29. Электронный каталог учебных изданий. 

30. Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 класс». 

31. Химия 8 кл. Мультимедийное учебное пособие. 

32. Открытая химия. 

  

  



Перечень ЦОР медиатеки 

Физико - математическая кафедра 

 

I.Электронное издание по курсу «Основы прокатного производства». 

2.Электронное средство учебного назначения «История техники». 

З.Электронное учебное издание «Практикум по материаловедению для строителей 

отделочников». 

4.Практикум слесаря по ремонту тракторов». 

5.«Практикум автомеханика по ремонту автомобилей». 

6.Учебное электронное издание «Практикум электромонтера». 

7.Учебное электронное издание «Технология сельскохозяйственных работ». 

8.Электронное издание «Сварка на автоматических и полуавтоматических машинах». 

9.Электронное издание по курсу «Оборудование и технология розничной торговли» 

10.Электронное издание по курсу «Организация и технология механизированных работ в 

животноводстве». 

II. Электронное издание по курсу «Программное управление станков с ЧПУ». 

12. Электронное издание «Инструментальные компьютерные среды (ИКС) и методики их 

использования для студентов педвузов и учителей основной средней школы (5¬9 классы). 

13.Электронный каталог учебных изданий. 

14.Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы». 

15.Открытая физика 11. 

16.Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 класс» 

17.Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 класс» 

18.Электронное издание по дисциплине «Физика» для подготовки к единому 

государственному экзамену ЕГЭ. 

19.Электронное издание «Физика, 7-11 классы». 

20.Открытая физика 2.5.Стереометрия. 

21.Живая физика, живая геометрия. 

22.Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы». 

23.Открытая астрономия 2.5 

24.Электронное издание «Математика, 5-11 класс. Практикум». 

25.Электронное издание «Математика, 5-11 класс». 

26.Открытая математика 2.5.Стереометрия. 

27.Открытая математика 2.5 Планиметрия. 

28.Открытая математика 2.5.Функция и графики. 

29. Математика 5-11 классы. 

30. Физика 

31. Открытая физика. 

 


