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МИНИ-БИБЛИОТЕКИ 
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИКАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Назначение
Мини-библиотеки являются дополнительным информационным ресурсом для учителей, педагогов, 

методистов и учащихся учреждений общего профессионального образования при организации занятий, 
лабораторных и практических работ, а также для преподавателей и студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений при организации лабораторных и практических занятий, научно-исследова-
тельской работы студентов.

Области применения
Мини-библиотеки применяются в учреждениях:
– основного общего и дополнительного образования, на базе которых реализуются различные формы 

практикума и учебно-исследовательской работы (применение изданий производится в зависимости от 
имеющихся в учреждении направлений исследования);

– высшего и среднего профессионального образования, на базе которых проходит обучение по специ-
альностям, связанным с экологией и природопользованием, безопасностью жизнедеятельности, при-
родообустройством и защитой окружающей среды, технологией продовольственных продуктов и потре-
бительских товаров и т.п.

Наличие в составе мини-библиотек пособий по разным направлениям разноуровневой практической 
деятельности (исследование воды, воздуха, безопасности и качества питания, безопасности жизнедея-
тельности, котловой воды и др.), совместно с комплектом интерактивных электронных версий изданий 
и контрольных измерительных материалов по оценке эффективности обучения позволяет обеспечить 
комплексность и глубину охвата тематики практических работ обучающихся, дополнить выполняемые 
исследования по смежным направлениям.

Стоимость
Стоимость мини-библиотек на 01.07.2021 составляет (с учетом НДС 20%):
● для общего образования – 2 700 руб. (артикул заказа 3.901);
● для профессионального образования – 2 100 руб. (артикул заказа 3.902).



Примечание:
1. Мини-библиотеки укомплектовываются книжными изданиями в количестве: для общего образования – не менее 20 наименований; для профессионального 

образования – не менее 15 наименований.
2. Съёмный носитель с электронными версиями изданий поставляется в виде компакт-диска, либо USB-совместимый (учитываются пожелания при заказе). 

Возможен доступ к библиотеке файлов после авторизации.
3. Состав мини-библиотек при поставке может быть изменен при сохранении количества входящих в него пособий.

Подготавливаются к выпуску учебные пособия для учащихся:
• «Основы аналитической химии. Титриметрия (10 класс)»;
• «Основы аналитической химии. Фотометрия. Потенциометрия (11 класс)».

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

Наименование издания (пособия)
Общее

образование,
артикул заказа 3.901

Профессиональное 
образование,

артикул заказа 3.902
Водно-химическая экспресс-лаборатория котловая ВХЭЛ. Руководство по примене-

нию ISBN 978-5-89495-215-4) — 1 экз.

Заочное тестирование в рамках VII конкурса исследовательских работ школьников 
«Инструментальные исследования окружающей среды». Задания, ответы, коммента-
рии, участники и победители (ISBN 978-5-89495-200-X)

1 экз. —

Исследование мёда и пчелиного воска. Практическое руководство (ISBN 978-5-
89495-269-7) 1 экз. 1 экз.

Исследование экологического состояния водных объектов: Руководство по примене-
нию ранцевой полевой лаборатории НКВ-Р (ISBN 978-5-89495-267-3) 1 экз. 1 экз.

Контрольные измерительные материалы: Вода и водные объекты, Воздушная сре-
да, Почва, Продукты питания, Основы безопасности

1 компл.
(5 наимен.)

1 компл.
(5 наимен.)

Лишайники: удивительные организмы и индикаторы состояния окружающей среды 
(ISBN 5-89495-111-9) 1 экз. 1 экз.

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» Руководство по применению (ISBN 978-5-
89495-253-6) — 1 экз.

Наблюдения и экспериментирование природными объектами. Методическое посо-
бие-руководство для воспитателей детских садов и родителей (ISBN 978-5-89495-255-0) 1 экз. —

Основы безопасности жизнедеятельности Практикум по обнаружению и оценке фак-
торов радиационной и химической опасности (ISBN 978-5-89495-244-4) 1 экз. 1 экз.

Основы прикладной и экологической химии (8-9 кл.). Учебное пособие для учащихся 
(ISBN 978-5-89495-270-3) 1 экз. —

Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство (ISBN 978-5-
89495-257-4) 1 экз. 1 экз.

Руководство к практическим занятиям для лаборатории «Экология и охрана окружа-
ющей среды» (ISBN 978-5-89495-258-1) — 1 экз.

Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки 
(ISBN 978-5-89495-268-0) 1 экз. 1 экз.

Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» и её модифи-
каций при учебных экологических исследованиях (ISBN 978-5-89495-260-4) 1 экз. 1 экз.

Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением портативного оборудо-
вания (ISBN 978-5-89495-262-8) 1 экз. 1 экз.

Практикум по оценке качества и безопасности пищевых продуктов (ISBN 978-5-
89495-263-5) 1 экз. —

Удивляемся, восхищаемся и познаём. Занимательные химико-экологические опыты 
для учеников начальной школы в урочное и неурочное время (ISBN 978-5-89495-245-1) 1 экз. —

Химико-экологический практикум с применением портативного оборудования (8–11 
класс): методическое пособие для учителя (ISBN 978-5-89495-266-6) 1 экз. —

Химический анализ почвы. Руководство по применению почвенных лабораторий и 
тест-комплектов (ISBN 978-5-89495-264-2) 1 экз. 1 экз.

Экологический практикум: Программа элективного курса для школьников 9-11 клас-
сов (ISBN 978-5-89495-234-5) 1 экз. —

Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций (ISBN 
978-5-89495-256-7) 1 экз. —

Юный химик, или занимательные опыты с веществами вокруг нас. Иллюстрирован-
ное пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, экологию (ISBN 978-
5-89495-246-8)

1 экз. —

Съёмный носитель для персонального компьютера с электронными версиями из-
даний (формат PDF) 1 шт. 1 шт.

Всего изданий (пособий), шт. 23 17

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru Можно приобрести в интернет-магазине
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