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Уважаемая Ирина Кенсориновна!

К Вам обращается ЗАО «Дидактические Системы», созданное группой инженеров и ученых, выпускн иков 
и сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы работаем уже более 24 лет. Наша компания -  одна из 3-х 
компаний в России с полным циклом -  разработка, производство, поставка, методика, обучение! -  в 
сфере учебно-лабораторного оборудования по нескольким десяткам направлений профессионального 
образования.

Хотим Вас проинформировать, что с 2014 года мы эксклюзивно представляем на территории РФ 
совершенно уникальный образовательный продукт -  учебные 20- и 30-фильмы «Еигека», охватывающие 
всю школьную программу по физике, химии и биологии. Они ориентированы на изучение данных 
дисциплин в рамках классно-урочной системы обучения. Содержательное наполнение продуктов 
«Еигека» соответствует программе основного общего и среднего образования.

Программное обеспечение было создано нашими специалистами совместно с индийской компанией 
0е51§пта1е. Это результат многолетнего труда многочисленной команды методистов, п ре по да вате/ей и 
экспертов. Благодаря опыту и профессионализму индийских партнеров, фильмы имеют качественную 
графику, содержат большое число объемных объектов, что обеспечивает их наглядность и невероятную 
реалистичность.

Мультимедийный Зй-курс «Еигека» содержит 300 тем, объединенных одной программной оболочкой, 
из них 140 по биологии, 92 по химии и 68 по физике. Помимо учебного видео, более 140 тем имеют 
возможность выполнения виртуальных лабораторных и практических заданий, также в 30-формате. 
Средняя продолжительность видео -  около 4-х минут. Программное обеспечение устанавливается на 
персональный компьютер из расчета 1 лицензия - 1  ПК и позволяет демонстрировать видео ЗЭ-форл/ата с 
использованием 30-проектора и 30-очков.

Мультимедийный 20-курс «Еигека» включает 600 тем, объединенных одной программной оболочкой, 
из них 200 по биологии, 200 по химии и 200 по физике. Более 325 тем имеют возможность выполнения 
виртуальных лабораторных и практических заданий. Особо хочу подчеркнуть возможности 20-курса -  
каждая тема содержит учебное видео, тесты, режим электронного учебника, глоссарий, иллюстрации и 
веб ссылки. Все эти опции в совокупности позволяют организовать не только групповое занятие, но и 
провести на высоком уровне урок, построенный на самостоятельной работе каждого учащегося. Сре дняя 
продолжительность видео -  около 4-х минут. Программное обеспечение устанавливается на сервер, к 
которому можно одновременно подключить до 25 пользовательских машин. Видеоизображение может 
проецироваться и на экран с помощью проектора, и отображаться на мониторе пользовательского
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компьютера. Обращаю Ваше внимание, что в отличие от ЗР-лицензии, в 20 версии есть возможность 
приобрести лицензию на отдельный предмет -  физику, химию или биологию.

Чтобы Вы лично могли оценить все достоинства курсов «Еигека», предлагаю Вам скачать их Демо-версию. 
Установив Демо-программу, Вы сможете ознакомиться со всем функционалом, доступным в 
полноценном варианте.

Стоимость программы составляет 85 -  245 тыс. рублей и зависит от формата видео (2й или Зй) и 
количества тем, входящих в курс.

Фильмы «Еигека» только начинают завоевывать образовательный рынок и приобретают все большую 
популярность у педагогов. Ямало-Ненецкий автономный округ может стать своеобразным флагманом по 
практическому использованию интерактивного мультимедийного и 30-программного обеспечения в 
системе образования.
У нас уже есть успешный опыт использования продуктов «Еигека» в учебном процессе. В 2014 году в 
результате совместного проекта с Министерством образования Краснодарского края, более 60 школ 
приобрели курсы Еигека. Это событие сразу нашло отражение в репортаже Первого канала о том, как «в 
школах Кубани внедряют технологические новинки в учебный процесс».

А в 2015 году 4-мя московскими школами в рамках конкурса «Школа Реальных дел» было проведено 
педагогическое исследование фильмов. Были выбраны 2 класса из одной параллели. В одном классе на 
уроках использовали «Еигека», а в другом -  нет. Анализ результатов эксперимента показал рост 
успеваемости и особенно увеличение уровня мотивации.

Использование учебных курсов в образовании позволит обогатить преподавание новыми приемами, 
продемонстрировать трудновыполнимые в реальных условиях явления и опыты, облегчить понимание и 
восприятие абстрактных понятий и объектов. Нетрадиционные источники информации и новые формы 
работы будут способствовать формированию личного интереса учащихся к приобретению новых знаний. 
Фильмы «Еигека» помогут вывести обучение на более высокий уровень и превратят работу, как ученика, 
так и учителя, в творческий труд, приносящий удовлетворение.

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и просим Вас рассмотреть возможность информирования о 
данных продуктах руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей 
учебных заведений Ямало-Ненецкого автономного округа и сообщить в случае принятия положительного 
решения по данному вопросу.

Г енеральный директор 

ЗАО «ДиСис» Ю.С. Матасова
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