
Наименование и краткое описание Цена 
 

Единая информационная среда 
ПК "Менеджер ЕИС" версия 2.0 
Программный комплекс "Менеджер ЕИС" предназначен для автоматизации 
процесса управления программными комплексами производства компании "ИНИС-
СОФТ", образующими единую информационную среду (ЕИС) образовательного 
учреждения. 

250 

 

Учебное заведение XXI 
ПТК "ПараГраф: Район" (версия 2.7)  
Автоматизация управленческих решений на уровне района. 
Комплекс имеет программные компоненты для работы с объединенной базой данных 
ОУ района в локальной сети, а также web-расширение для работы через Интернет. 

860 

Обновление ПТК "ПараГраф: Район" до версии 2.7 
Обновление обеспечивает полную поддержку работы программного комплекса с 
операционными системами Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

200 

ПТК "ПараГраф" (версия 2.7) 
Сетевой программно-технологический комплекс для автоматизации основных 
управленческих процессов в общеобразовательном учебном заведении, включающий 
системы "Администрация", "Успеваемость", "Конструктор запросов и отчетов", 
"Редактор расписаний" с модулем "Расписание: Алгоритмы", "Замены", 
"Опоздания" и "Пропуски". 

500 

Обновление ПТК "ПараГраф" до версии 2.7 
Обновление обеспечивает полную поддержку работы программного комплекса с 
операционными системами Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

60 

Программный модуль "Годовое планирование" для ПТК "ПараГраф" 
Модуль "Годовое планирование" предназначен для автоматизации деятельности 
сотрудников образовательного учреждения, связанной с планированием работы ОУ 
на учебный год.  

127 

Программный модуль "Психологическая диагностика" для ПТК "ПараГраф" 
Программный модуль обеспечивает проведение психологической диагностики 
участников педагогического процесса и анализ ее результатов. 

240 

Программный модуль "Классный журнал" для ПТК "ПараГраф" версии 2.7 
Программный модуль предназначен для автоматизации анализа текущей 
успеваемости, пропусков, анализа выполнения учебных программ, поурочно-
тематических планов. 

155 

ПТК "ПараГраф: Колледж"(версия 2.7) 
Адаптированная версия ПТК "ПараГраф" для учреждений системы ПТО. 

500 

ПК "ПараГраф: Web" 
Web-расширение ПТК "ПараГраф" обеспечивает посредством Интернет и интранет 
образовательного учреждения удобный доступ к информации базы данных для 
различных категорий пользователей. 

275 

ПТК "ПараГраф: ДОУ" 
Модифицированная версия ПТК "ПараГраф" для дошкольных образовательных 
учреждений. 
Содержит программы: "Администрация", "Пропуски" и "МедКабинет". 

300 

Программный модуль "Готовность к школе" 
Программный модуль ориентирован на работу психологов в детских дошкольных 
учреждениях. 

58 

ПК "БиблиоГраф" 
Сетевой программный комплекс для автоматизации основных видов деятельности 
библиотекаря образовательного учреждения.  
Специальное предложение для пользователей ПТК "ПараГраф" версии 2.7 . 

370 
 
 

360 
ПК "БиблиоГраф" со встроенным модулем "Карточка учащегося" 
Сетевой программный комплекс для автоматизации основных видов деятельности 
библиотекаря образовательного учреждения. Включает модуль обеспечивающий 

495 
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поддержку работы с "Карточкой учащегося" выпускаемой Беларусбанком и Центром 
систем идентификации, а так же другими видами карт.  
Программный модуль "Мастер деноминации" для ПК "БиблиоГраф" 
Программный модуль «Мастер деноминации» предназначен для быстрого и 
безопасного автоматизированного проведения деноминации основного фонда (книг), 
фонда учебников, подписных изданий в программном комплексе «БиблиоГраф».  

35 

Программный модуль "БиблиоГраф: Карточка учащегося".  
Обеспечивает поддержку работы с "Карточкой учащегося" выпускаемой 
Беларусбанком и Центром систем идентификации, а так же другими видами карт.  

165 

 

Школьный наставник 
ПМК "Гiсторыя Беларусi" 
ПМК "Математика. Начальная школа." (2-4 класс) 
ПМК "Математика. Средняя школа. Часть 1" (5-6 класс) 
ПМК "Математика. Средняя школа. Часть 2" (7-9 класс) 
ПМК "Математика. Средняя школа. Часть 3" (10-11 класс) 
Новые учебные курсы, созданные в технологии ПК "ЗНАК". 

190 
175 
175 
175 
175 

ПК "Решебник. Алгебра." 
Комплекс предназначен: 
- как самостоятельное программное средство - для выработки навыков и умений 
решения уравнений различного типа при подготовке к учебным занятиям, 
выпускным экзаменам и тестированию по математике по основным, наиболее 
трудным темам программ средних общеобразовательных учреждений ;  
- при интеграции с сетевым ПК "ЗНАК" - для формирования базы тестовых заданий 
для линейки продуктов "Школьный наставник" и проведения дальнейшего 
тестирования в ПК "ЗНАК".  

230 

ПК "ЗНАК" 
Открытая тестовая среда, позволяющая обеспечить основные виды контроля 
качества предметных знаний учащихся и анализ результатов контроля. 

240 

ПК "ЗНАК: Район" 
Открытая тестовая среда, позволяющая обеспечить основные виды контроля 
качества предметных знаний обучающихся и анализа результатов контроля в 
масштабе Единой Информационной Среды (ЕИС) районной образовательной 
системы. 

290 

ПМК "Русский язык. Начальная школа" (2-4 класс) 
ПМК "Русский язык. Средняя школа. Часть 1" (5-7 класс) 
ПМК "Русский язык. Средняя школа. Часть 2" (8-9 класс) 
Диагностико-коррекционные ПМК по соответствующим предметам. 

85 
85 
85 

ПМК "Русская словарная лексика" 
Для овладения навыками грамотного письма. 

50 

ПМК "Англиийская лексика" 
Для пополнения словарного запаса на любом этапе изучения английского языка. 

50 

ПК "Гуляй i вучыся" 
Программный комплекс "Гуляй i вучыся" предназначен для учащихся начальных 
классов. 
В интересной и занимательной форме ученики совершат весёлое путешествие от 
буквы "А" до "Я", на протяжении которого они будут решать кроссворды и ребусы, 
разгадывать загадки и головоломки, переводить слова с русского языка на 
белорусский и многое другое. 

49,20 

 

 
Цены приведены в белорусских рублях. Предусмотрена гибкая система скидок. 
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