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Азбука INTERNET :  интерактивный курс обучения. -  М. :  Новый диск,  
2005. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :  60840р. ББК  32.973.202 
7ЮФ2595 
 
Интерактивный обучающий курс поможет освоить основные принципы 
работы в Интернете. Начинающий пользователь узнает, что такое 
Интернет, как выбрать провайдера и подключиться к всемирной 
паутине, познакомится с основными терминами, доменной системой 
имен, основами безопасности, а также научится осуществлять поиск, 
сохранять и распечатывать нужную информацию. Также программа 
рассказывает о работе с электронной почтой. После знакомства с 
диском начинающий пользователь будет уверенно составлять и 
отправлять письма, работать с адресной книгой, вложенными файлами. 

 

Азбука Microsoft Windows XP :  интерактивный курс обучения. -  М. :  
Новый диск,  2005. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :  66240р. ББК  
32.973.26-018.2  7ЮФ2594 
 
Интерактивный курс построен таким образом, чтобы познакомить 
пользователя с основами работы в операционной системе Windows XP. 
Учебная программа научит вас грамотно и в полном объеме 
использовать возможности Windows XP и правильно выполнять 
разнообразные операции. Таким образом, прослушав курс интерактивных 
лекций, вы получите базовые знания по следующим темам: основы 
работы в Windows XP, работа с окнами, файлами, папками, настройка 
рабочего стола, панели задач и меню «Пуск», а также конфигурирование 
и обслуживание системы. 

 

Антошкин, В. Д. Архитектурно-строительное проектирование 
крупнопанельных общественных зданий [Электронный ресурс] : 
[электронный учебник] / В. Д. Антошкин. - Москва : АСВ, 2011 - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM). - (Электронные учебники) 
ББК 38.712я73 7ЧЗ2641 
 
В учебном пособии приведены рекомендации для применения 
крупноэлементных констрyкций по серии 1.090.1/88 в архитектурно-
строительном проектировании общественных зданий. В работе 
npедставлена методика формирования объемно-планировочных типов 
этих зданий, отобраны и систематизированы варианты 
архитектурного оформления фасадов. 

 



В 
Веселые уроки. Правила поведения на улице [Электронный ресурс] . 
- Москва : Агентство, 2014. - 1 электронный оптический диск (DVD-
ROM) ББК 39.808   7ДФ3858    

 

И 
Информационные ресурсы и системы Беларуси [Электронный 
ресурс] : каталог / Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь, Научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие "Институт прикладных программных систем" (НИРУП 
"ИППС") ; составители: И. Д. Кирильчик, Н. Н. Кузнецов, А. А. Рыжкова 
; под общей редакцией И. А. Михайловского Вып. 12. - Минск : Ковчег, 
2013 ББК 32.81я87   7СБ3591 

 

Информационные ресурсы и системы Беларуси. Вып. 14 
[Электронный ресурс] : каталог / составители И. Д. Кирильчик [и др.] ; 
под общей редакцией И. А. Михайловского ; НИРУП "Институт 
прикладных программных систем". - Минск : Ковчег, 2015. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 32.81я87   7СБ3890 

 

Информационные ресурсы и системы Беларуси [Электронный 
ресурс] : каталог / Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь, Научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие "Институт прикладных программных систем" (НИРУП 
"ИППС") ; составители: И. Д. Кирильчик, Н. Н. Кузнецов, А. А. Рыжкова 
; под общей редакцией И. А. Михайловского Вып. 15. - Минск : Ковчег, 
2016. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 32.81я87 
7СБ4016 

 
Информационные ресурсы и системы Беларуси [Электронный 
ресурс] : каталог / Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь, Научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие "Институт прикладных программных систем" (НИРУП 
"ИППС") ; составители: И. Д. Кирильчик, Н. Н. Кузнецов, А. А. Рыжкова 
; под общей редакцией И. А. Михайловского Вып. 16. - Минск : Ковчег, 
2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 32.81я87   
7СБ4027 

 

М 



Мастерская подарков и украшений [Электронный ресурс] : для детей всех 
возрастов. - Москва : Новый Диск-трейд, 2010 - 4 электронных оптических 

диска (DVD-ROM). - (Суперсборник) ББК 37.248    7ДФ3272 
 

О 
Основы парикмахерского искусства [Электронный ресурс] . - Москва : 
Idex : Новый Диск, 2006 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) 
ББК 38.937   7СП3211 
 

 

У 
Уроки рукоделия [Электронный ресурс] : для детей всех возрастов. - Москва 
: Новый Диск-трейд, 2008 - 4 электронных оптических диска (DVD-ROM). - 

(Суперсборник) ББК 37.248  7ДФ3273 
 

На иностранных языках 

They Made America [Відэазапіс] : rebels, revolutionaries, newcomers, 
gamblers. - [Б. м. : б. в.], 2004 - 2 электронных аптычных дыска (DVD-
ROM) ББК 30г  7ИН3117  

 


