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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Интернет-технологии в физической культуре и спорте» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05.Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности, очная форма обучения 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины «Интернет-технологии в физической культуре и спорте»является: 

ознакомление с возможностями использования средств современных интернет-технологий 

при решении профессиональных задач бакалавров по физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины:  

-овладение студентами знаниями работы с компьютером;  

- формирование умений и навыков использования интернет-технологий в области 

физической культуры и спорта. 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-5 

- методические 

основы 

организации и 

проведения 

занятий по 

плаванию 

ОР-6 

- определять причины 

возникновения у занимающихся 

ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства 

их устранения, создавать 

условия для самоанализа и 

совершенствования 

- 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интернет-технологии в физической культуре и спорте» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы: 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности, очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.7.2. Интернет-технологии в физической культуре и спорте). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

№ 

семестра 

Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации Всего Лекции, 

Часы  

Лаб. 

зан. 

час 

Практ. 

зан. 

час 

Сам. 

Раб. 

Экз 

Трудоемк.  

Зач. 

Ед. 

Часы 

2 1 36 6 10  20  зачет 

Итого 1 36 6 10  20   
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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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Количество часов по формам 

организации обучения  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

О
б

ъ
ем

 у
ч
. 
р
аб

. 

с 
п

р
и

м
. 

и
н

те
р
ак

. 

1 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена 

информацией в области физической культуры и 

спорта 

2     6 10  

   2 Технологии создания Web-страниц спортивной 

тематики 

2 2 6  

3 Электронная почта. Телеконференции 

(InternetNews). 

2 2 4  

 Итого – 1 ЗЕ 6 10 20  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

     Тема 1. Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией в области 

физической культуры и спорта. (2 часа) 
     Общая характеристика интернет-технологий. Программа-

просмотрщикMicrosoftInternetExplorer. Поиск научной и спортивно-педагогической 

информации в интернете. Электронная почта. Телеконференции (InternetNews). 

Тема 2.Технологии создания Web-страниц спортивной тематики. (2 часа) 

Создание Web-страниц через программу FrontPage 2003. Добавление на страницу текста. 

Добавление и форматирование изображения. Добавление таблиц, гиперссылок, звука и 

видео. 

Тема 3. Электронная почта. Телеконференции (InternetNews). 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Занятие №1. Общая характеристика интернет-технологий. Программа-просмотрщик 

Microsoft Internet Explorer. Поиск научной и спортивно-педагогической информации в 

интернете.  

Занятие №2. Электронная почта. Телеконференции (InternetNews).  

Занятие №3. Создание Web-страниц через программу FrontPage 2003.  

Занятие №4. Добавление на страницу текста. Добавление и форматирование 

изображения. Добавление таблиц, гиперссылок, звука и видео.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выполнению на технику способов плавания; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Тематика рефератов: 

1.Возможности  интернет-технологий. 

2. Возможности программа-просмотршик. 

3.URL-адрес и его назначение. 

4.«Домашняя страница» и способы ее изменения. 

5.Поисковые системы. 

6.Наиболее распространенные поисковые системы. 

7. Сайты, на которых располагается наиболее значимая научная и спортивно-

педагогическая информация в Интернете. 

8.Электронная почта. 

9. Программа OutlookExpress. 

10.Организация елеконференции. 

Тематика эссе: 

1.Какими возможностями обладают интернет-технологии? 

2.Что такое программа-просмотршик? 

3.Что такое URL-адрес и для чего он используется? 

4.Что такое «Домашняя страница» и как ее можно изменить? 

5.Для чего нужны поисковые системы? 

6.Какие наиболее распространенные поисковые системы вы знаете? 

7.На каких сайтах располагается наиболее значимая научная и спортивно-педагогическая 

информация в Интернете? 

8.Что такое электронная почта? 

9.Как создавать, отправлять и получать электронную почту с помощью программы 

OutlookExpress? 

10.Что такое телеконференции? 

Тематика индивидуального (творческого) задания 

 

Создание Web-сайта по избранному виду спорта. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Петров, Павел Карпович. Практикум по информационным технологиям в 

физической культуре и спорте [Текст] : учеб. пособие / П. К. Петров ; Э.Р. 

Ахмедзянов, О.Б. Дмитриев. - М. : Академия, 2010. - 286,[1] с. : ил.  

7. 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 бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления.  

Контрольная работа – контрольное мероприятие рубежного контроля. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 
 

1-ый этап ОР-1 

теоретические 

и 

методические 

основы 

легкой 

атлетики 

 

ОР-2 

пользоваться 

интернет-

технологиями 

ОР-3 

системой отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

использованием 

современных 

методикактуальными 

для избранного вида 

спорта технологиями 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

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 

Интернет-

технологии в 

процессе поиска и 

обмена 

информацией в 

области 

физической 

культуры и спорта 

ОС-2 Эссе 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

  

2 

Технологии 

создания Web-

страниц 

спортивной 

тематики 

ОС-3Творческое 

задание 

 

 

  

+ 

   

 

 

 

 

+ 

3 

Электронная 

почта. 

Телеконференции 

(InternetNews). 

ОС-1Реферат 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

ОС-1. Реферат. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Реферат 

Для написания реферата студент должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 
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дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

 

Критерии оценки: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержание реферата Теоретический 

(знать) 
6 

Оформление реферата  Модельный (уметь) 6 

Представление реферата Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

ОС-2. Эссе. 

Задание: 

- написать эссе по одной из предложенных тем 

(письменно в тетради) 

Критерии оценки:  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

4 

Содержание высказывания на основе 

знаний правил соревнований 

Теоретический (знать) 

 

4 

Креативность решения поставленных 

задачи умение отвечать на вопросы 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3. Творческое задание. 

Групповые и/или индивидуальные творческие задания 

 

 

Тематика индивидуального (творческого) задания 

 

Создание Web-сайта по избранному виду спорта. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

16 

Творческое содержание презентации Теоретический (знать) 

 

8 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Какими возможностями обладают интернет-технологии? 

2. Что такое программа просмотрщик? 
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3. Что такое URL- адрес и для чего он используется? 

4. Что такое домашняя страница и как ее можно изменить? 

5. Для чего нужны поисковые системы? 

6. Что такое электронная почта? 

7. Как создавать, отправлять и получать электронную почту с помощью программы 

OutlookExpress? 

8. Что такое телеконференция? 

9. Какие основные элементы включают Web-страница и Web-сайт? 

10. Какие способы создания Web-страниц и Web-сайтов предлагает программа 

FrontPage? 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся дал недостаточно 

полный и недостаточно развернутый 

ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Обучающийся дал относительно 

полный ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Теоретический 

(знать) 
10-19 

Обучающийсядал полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

профессиональной терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Модельный (уметь) 20-32 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Какими возможностями обладают интернет-технологии? 

2. Что такое программа просмотрщик? 

3. Что такое URL- адрес и для чего он используется? 

4. Что такое домашняя страница и как ее можно изменить? 

5. Для чего нужны поисковые системы? 

6. Что такое электронная почта? 

7. Как создавать, отправлять и получать электронную почту с помощью программы 

OutlookExpress? 

8. Что такое телеконференция? 

9. Какие основные элементы включают Web-страница и Web-сайт? 

10. Какие способы создания Web-страниц и Web-сайтов предлагает программа 

FrontPage? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводиться в форме 

индивидуального творческого задания. 

Темы 

индивидуального 

задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Эссе Эссе - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. 

Темы эссе 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекционных 

занятий 

1 3 

2. Посещение лабораторных 

занятий 

1 5 

3. Работа на лабораторном 

занятие 

12 60 

4.  Зачет  32 

ИТОГ

О: 

1  зачётная единица  100 

 

Формирование балльно - рейтинговой оценки работы студента 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 
 

Разбалловка по 

видам работ 
3х1=3 балла max 

5х1=5 баллов 

max 

5х12=60 балла 

max 

32 балл 

    max 
 

Суммарный 

максимальный 

балл 

 8 баллов max 68 баллов max 100 баллов max 
 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Интернет-технологии в 

физической культуре и спорте» 

- По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 1 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 30 

баллов. 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

зачтено 30 и более 

незачтено 0-29 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Петров, Павел Карпович. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте [Текст] : учебник / П. К. Петров. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 

285,[1] с. : ил. - (Бакалавриат)   
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 Дополнительная литература 

2. Петров, Павел Карпович. Практикум по информационным технологиям в 

физической культуре и спорте [Текст] : учеб. пособие / П. К. Петров ; Э.Р. 

Ахмедзянов, О.Б. Дмитриев. - М. : Академия, 2010. - 286,[1] с. : ил.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование  

дисциплины 
Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

Интернет 

технологии в 

физической 

культуре и 

спорте 

https://www.olympic.org/ 
Международный 

олимпийский комитет 

Свободный 

доступ 

http://www.i-swimmer.ru/ 

Сообщество пловцов и 

любителей спортивного 

плавания 

Свободный 

доступ 

http://ru.sport-wiki.org/ Спортивная энциклопедия 
Свободный 

доступ 

http://www.dissercat.com/ 

Научная электронная 

библиотека диссертаций 

и авторефератов 

 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Интернет-технологии в физической культуре и спорте» изучается студентами очниками в 

2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
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требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Практические занятия – важнейшая форма работы студентов. Именно на 

лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, изучить новые технические приемы в легкой атлетики.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Интернет-технологии в физической культуре и спорте» является зачет во 2 семестре. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина,4 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 
. 

Посадочные места – 28 

Стол ученический 

двухместный– 14 шт., стул 

ученический – 28, 

Стол преподавателя , 

Мягкий стул для 

преподавателя, 

Трибуна 

Книжный шкаф 

Мультимедийный класс в 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
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составе: интерактивная 

системаSMARTBoaroSB685, 

НоутбукHPPaviliong6-2364/ 

мышь,  

кабель-коммутаторD-Link 
 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


