
 

 
 

 

 

 



Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Основы искусственного интеллекта» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от  04 декабря 2015 года № 1426, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о рабочей программе 

учебной дисциплины, утвержденным приказом ректора от 01 октября 2015 г. №204, и в 

соответствии с учебным планом. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных 

направлениях исследований в области искусственного интеллекта, методах разработки и 

реализации интеллектуальных систем. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов исследования  

моделей представления, хранения и обработки знаний; 

2. овладение умениями и навыками программирования задач обработки знаний. 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

(ОК-3) 

ОР-1 

основные характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе, 

фундаментальные законы 

природы, определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; базовые 

математические 

конструкции, принципы 

статистической обработки 

данных, идеи и приёмы 

математического 

моделирования; 

 

ОР-3 

оперировать с 

математическими объектами 

используя математическую 

символику; выбирать 

структуры данных для 

выражения количественных и 

качественных отношений 

объектов, для первичной 

математической обработки 

информации; применяя 

естественнонаучные знания 

строить простейшие 

математические модели и 

интерпретировать результаты 

работы с моделью; 

ОР-5 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти и для решения 

профессиональн

ых задач. 

Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

ОР-2 

место информационных 

систем в образовательных 

программах по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-4 

использовать элементы 

информационных систем в 

конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

ОР-6 

навыками 

применения ИКТ 

для 

эффективного 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 



(ПК-1) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к вариативной части 

блока дисциплин (Б1.В.ОД.9Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, 

полученными и сформированными в ходе изучения дисциплин «Программирование»,  

«Математическая логика», «Дискретная математика и теория алгоритмов».  

Изучение дисциплины «Основы искусственного интеллекта» является базой для 

дальнейшего освоения студентами дисциплин «Информационные системы», «Компьютерное 

моделирование», курсов по выбору, прохождения педагогической практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б
ъ

ем
 

у
ч
еб

н
о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

  

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
Р

аб
о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 4 12 - 119 8 экзамен 

Ито

го: 
4 144 4 12 - 119 8  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Понятие об искусственном интеллекте (ИИ). 

Модели представления знаний 

2 2  15 2 

Тема 2. Программирование на языке Пролог 2 10  100 6 

Итого 4 12  40 8 

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие об искусственном интеллекте (ИИ). Модели представления 

знаний 
История возникновения и современные направления исследований в области ИИ. 

Машинный интеллект и робототехника. Моделирование биологических систем. 

Эвристическое программирование и моделирование. 

Интерактивная форма: Работа в парах: использование семантических сетей для 

анализа запутанных ситуаций. 



Тема 4. Программирование на языке Пролог  

Общие сведения о структуре языка логического программирования. Алгоритм 

выполнения программ на Прологе. Рекурсия. Предикат отсечения и управление логическим 

выводом в программах. Обработка списков. Решение логических задач на Прологе. 

Интерактивная форма: Совместное выполнение заданий. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным работам, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к выполнению 

работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о порядке и 

проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина «Основы 

искусственного интеллекта» изучается студентами очного отделения в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-

исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из заданий 
по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с данными 

методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед выполнением работы 

на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении лабораторной работы 

студент должен предъявить рабочую версию программы и результаты ее выполнения на 

ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после её защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчёт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта» является зачет в 6 семестре. 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. ФОС по программе «Основы искусственного интеллекта». 

2. РП дисциплины «Основы искусственного интеллекта». 

3. Лабораторные работы по дисциплине «Основы искусственного интеллекта» 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и принятые 

для них способы классификации, операции над 

объектами и свойства операций; 

 

ОР-1   

ОК-3 

Модельный 

(уметь) 
применять естественнонаучные знания для 

первичного ориентирования в информационном 

пространстве;  выбирать конструкции, удобные 

для представления и описания количественных и 

качественных отношений объектов; 

 ОР-3  

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-терминологическим минимумом 

естественнонаучного и математического знания, 

необходимым для оценивания достоверности 

  ОР-5 



информации в соответствии с научной картиной 

мира. 

 

Теоретический 

(знать) 

основные требования образовательных 

стандартов, содержание преподаваемого 

предмета, учебные программы; основные 

особенности разработки учебных программ; 

 

ОР-2   

ПК-1 

Модельный 

(уметь) 
искать, отбирать, использовать и разрабатывать 

программы преподаваемых предметов в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 ОР-4  

 

Практический 

(владеть) 

навыками профессионального самообразования. 
  ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. 

Понятие об 

искусственном 

интеллекте 

(ИИ). Модели 

представления 

знаний 

ОС-1  

Круглый стол 
+  +   + 

2 

Тема 2. 

Программиров

ание на языке 

Пролог 

ОС-2  

Совместное 

выполнение 

заданий 

+   + +  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 5 



доказательность выступления 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на 1 вопрос 10 

Ответ на 2 вопрос 10 

Ответ на 3 вопрос 10 

Ответ на 4 вопрос 10 

Ответ на 5 вопрос 10 

Ответ на 6 вопрос 10 

Всего: 60 

 

Контрольное мероприятие – экзамен. 

Критерии оценивания на зачете 

Критерий Максимальное количество баллов 

Ответ на вопрос 60 

Решение задачи  60 

Всего: 120 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 



1. Понятия интеллекта и искусственный интеллект. Направления исследований в области 

искусственного интеллекта. 

2. Понятие  “машинного интеллекта”. Основные блоки робота. 

3. Информационных потоки при функционировании робота. 

4. Функции планировщика и решателя в системе управления роботом. 

5. Поколения роботов. Понятие “машинного зрения” робота. 

6. Принципы эвристического программирования. 

7. Суть эвристического моделирования. Основные проблемы создания систем знаний. 

8. Требования к системам знаний. Декларативные и процедурные знания. 

9. Краткая характеристика моделей представления знаний. Логическая и сетевая модели 

знаний. 

10. Фреймовая модель знаний. Блоки интеллектуальной системы. 

11. Предикаты и утверждения в языке Пролог. Использование внешних и внутренних целей. 

12. Повторение и рекурсия в языке Пролог. 

13.  Использование списков, операции над списками в языке Пролог. 

14. Использование структур в языке Пролог. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

4 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение лабораторных занятий 6*1=6 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

6*25=150 

4. Контрольное мероприятие (контрольная 

работа) 

60 

5. Контрольное мероприятие (контрольная 

работа) 

60 

6. Экзамен 120 

ИТО

ГО: 

2 зачетные единицы 400 

Критерии общего оценивания: 

 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 201 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 201 – 280 б. 

Оценка «хорошо» - 281 – 360 б. 

Оценка «отлично» - 361 – 400 б. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 

НЕУДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

Полно изложены 

теоретические основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

Полно, изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 



ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности.  

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны.  

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил (в 

ответе есть 

грамматические и  

стилистические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Ясницкий Л. Н.  Введение в искусственный интеллект: учеб. пособие для вузов / Л. Н. 

Ясницкий. - М. : Академия, 2005. - 174с. (Библиотека УлГПУ).Наличие: 1чз, 1аб  
2.  Искусственный интеллект : междисциплинарный подход / под ред. Д. И. Дубровского, В. 

А. Лекторского. - М. : ИИнтеЛЛ, 2006. - 446 с. (Библиотека УлГПУ). 1 аб 

3. Зубов А.В.  Основы искусственного интеллекта для лингвистов [Текст] : учеб. пособие / 

А.В. Зубов ; И. И. Зубова. - М. : Логос, 2007. 319 с. (Библиотека УлГПУ).  Наличие: 1чз, 

3аб  

Дополнительная литература 



1. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта: Пер. с 

англ. -М.: Мир, 1990.- 560 с. 

2. Жданов А.А.  Автономный искусственный интеллект / А. А. Жданов. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. - 359 с. (Библиотека УлГПУ). Наличие: 1аб  

3.  

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Программное 

обеспечение 

персональног

о компьютера 

http://www.4tivo.com/co

ders/22938-

programmirovanie-na-

jazyke-prolog-dlja.html  

 

Братко И., 

Программировани

е на языке Пролог 

для 

искусственного 

интеллекта 

Свободный  

доступ 

2. Программное 

обеспечение 

персональног

о компьютера 

http://минобрнауки.рф

/документы/2365 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего 

образования 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://www.4tivo.com/coders/22938-programmirovanie-na-jazyke-prolog-dlja.html
http://www.4tivo.com/coders/22938-programmirovanie-na-jazyke-prolog-dlja.html
http://www.4tivo.com/coders/22938-programmirovanie-na-jazyke-prolog-dlja.html
http://www.4tivo.com/coders/22938-programmirovanie-na-jazyke-prolog-dlja.html


Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 105 

Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 419  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 24 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 

 


