
ТЕХНОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] 

№ Шифр Библиографическое описание издания 
1 № 278 Репетитор по информатике Кирилла и Мефодия 2007 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). – Систем. требования: 
Windows 98 SE и выше; процессор 300МГц; RAM 64Мб; SVGA 
1024х768; звуковая карта 16 бит; 24х CD-ROM; 100Мб свободного 
пространства на жестком диске; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
2 № 295 ACCESS XP: Практический курс. Версия 2,0 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; звуковая 
карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
3 № 296 ACCESS 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 и 
выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
4 № 297 PAGE MAKER 6,5: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
5 № 298 ADOBE PHOTOSHOP 5,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
6 № 299 Изучаем Abobe Premiere 6,5: Практический курс [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Практические курсы по информационным технологиям). – Систем. 
требования: Windows 98 и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 
1024х768; звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 



7 № 300 CORELDRAW 9,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
8 № 301 EXCEL 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 и 
выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
9 № 302 EXCEL ХР. Версия 2,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; звуковая 
карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
10 № 303 FRONT PAGE 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
11 № 304 INTERNET EXPLORER 5,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
12 № 305 OUTLOOK TXPRESS: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
13 № 306 MICROSOFT OUTLOOK 2000: Практический курс [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – 
(Практические курсы по информационным технологиям). – Систем. 



требования: Windows 95 и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 
800х600; звуковая карта 16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. 

 
14 № 307 POWER POINT 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
15 № 308 

 

WINDOWS XP. Версия 2,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; звуковая 
карта 16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
16  № 309 

 

WINDOWS 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 и 
выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
17 № 310 WORD XP. Версия 2,0: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
18 № 311 WORD XP 2000: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 95 и 
выше; процессор Pentium; RAM 16Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 
16 бит; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
19 № 312 Изучаем Excel 2003: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; звуковая 
карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 



 
20 № 313 Изучаем WORD 2003: Практический курс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы 
по информационным технологиям). – Систем. требования: Windows 98 
и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; звуковая 
карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
21 № 314 Изучаем JAVA 2: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
программированию). – Систем. требования: Windows 98 и выше; 
процессор Pentium; RAM 64Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 16 бит; 
Internet Explorer 4,0 и выше; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
22 № 315 Изучаем JAVA 2: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
программированию). – Систем. требования: Windows 98 и выше; 
процессор Pentium; RAM 64Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; Internet 
Explorer 4,0 и выше; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
23 № 316 Изучаем JAVA 2: Практический курс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – (Практические курсы по 
программированию). – Систем. требования: Windows 98 и выше; 
процессор Pentium; RAM 64Мб; SVGA 800х600; звуковая карта; Internet 
Explorer 4,0 и выше; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
24 № 317 WINDOWS ХР: Интенсивный курс обучения [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: 
Windows 98 и выше; процессор Pentium; RAM 32Мб; SVGA 1024х768; 
звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
25 № 157 Алгоритмика 2,0: Интерактивный задачник [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО Новый диск, 2003. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: Windows 
98/NT/2000/ХР; процессор Pentium 100МГц; RAM 32Мб; SVGA 800х600, 
1Мб ; звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с этикетки диска. 

 
26 № 175 Информатика 9-11 классы: Интерактивный задачник [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – М.: ЗАО Новый диск, 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: 
Windows 98/Ме/NT/2000/ХР; процессор Pentium II 366МГц; RAM 64Мб; 
SVGA 800х600, 1Мб ; звуковая карта; CD-ROM; мышь. – Загл. с 



этикетки диска. 

 
27 № 269 Мир информатики [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: ООО Кирилл и Мефодий, 2003. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: Windows 98; процессор 
Intel Celeron 233МГц; RAM 32Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 16 
бит; 8хCD-ROM; мышь; для корректной работы установка 
проигрывателя Macromedia Fiash 6,0(находится на диске). – Загл. с 
этикетки диска. 

 
28 № 270 Мир информатики [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.: ООО Кирилл и Мефодий, 2003. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв., цв. – Систем. требования: Windows 98; процессор 
Intel Celeron 233МГц; RAM 32Мб; SVGA 800х600; звуковая карта 16 
бит; 8хCD-ROM; мышь; для корректной работы установка 
проигрывателя Macromedia Fiash 6,0(находится на диске). – Загл. с 
этикетки диска. 

 
29 №452 Печворк и квилт. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.IDEXCT,2007;. «Гамма» 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM): зв., цв. – (Уроки рукоделия). – Систем. требования: Windows 
2000/ХР; процессор Pentium II 500Мгц; 64 Мб опер. Памяти; Internet 
Explorer 6,0; кодек DivX 5.0;  Flash – плеер 8(есть на диске); разреш. 
экрана 1024х768 с глубиной цв. 32 бита; устройство для чтения 
компакт дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
30 №454 Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. – М.IDEXCT,2007;. «Гамма» 2007. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв., цв. – (Уроки рукоделия). – Систем. требования: 
Windows 2000/ХР; процессор Pentium II 500Мгц; 64 Мб опер. Памяти; 
Internet Explorer 6,0; кодек DivX 5.0;  Flash – плеер 8(есть на диске); 
разреш. экрана 1024х768 с глубиной цв. 32 бита; устройство для 
чтения компакт дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
31 №455 Вязание крючком. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. – М.IDEXCT,2007;. «Гамма» 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM): зв., цв. – (Уроки рукоделия). – Систем. требования: Windows 
2000/ХР; процессор Pentium II 500Мгц; 64 Мб опер. Памяти; Internet 
Explorer 6,0; кодек DivX 5.0;  Flash – плеер 8(есть на диске); разреш. 
экрана 1024х768 с глубиной цв. 32 бита; устройство для чтения 
компакт дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
32 №457 Бисер. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – 

М.IDEXCT,2007;. «Гамма» 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 
цв. – (Уроки рукоделия). – Систем. требования: Windows 2000/ХР; 
процессор Pentium II 500Мгц; 64 Мб опер. памяти; Internet Explorer 6,0; 



кодек DivX 5.0;  Flash – плеер 8(есть на диске); разреш. экрана 
1024х768 с глубиной цв. 32 бита; устройство для чтения компакт 
дисков. – Загл. с этикетки диска. 

 
33 №456 Вяжем крючком. В.Лебина. [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. –М: ооо «ИД «Равновесие», 2007- 2010; . – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.– Систем. требования: Windows 
2000/ХР/Vista /7; процессор Pentium II 500Мгц; 256 Мб опер. памяти; 
DVD – проигрыватель; звук. Карта. Тех. Поддержка: Lebina@mail.ru 

 
 


