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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины: «Физическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста»
является  формирование  у  студентов  профессиональной  готовности  к  осуществлению
физического  воспитания  и  развития  ребенка  в  дошкольных  учреждениях  на  основе
глубокого  освоения  методологических,  психолого-педагогических  основ  физического
воспитания и современных подходов к физическому воспитанию и образованию.
Учебные задачи дисциплины: 
- Изучить методологические и теоретические основы физического воспитания и развития
ребенка дошкольного возраста.
-  Формировать  у  студентов  организационно-методические  навыки,  умение  творчески
применять полученные знания на практике.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Информационная  безопасность»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-2  –  «способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

 3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина  «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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 Всего: 64,5 64,5

Лекции (Лек) 32 32

Практические 
занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

32 32

Лабораторные 
занятия (Лаб)

 
 
 
 

П
ро

м экзамен 0.5 0,5
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ут

оч
н

ая Курсовая работа
 
 
 

Самостоятельная работа 
студентов, в т.ч. с 
использованием 
электронного обучения 
(СР)

53 53

Подготовка к экзамену 
(контроль)

26,5 26,5

Вид промежуточной
аттестации

экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по 
плану)

144 144

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела
(темы) дисциплины
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Семестр 7
Раздел 1. Теория и 
методика физического
развития 
дошкольников

12 16 21 49

Тема 1. Место и роль 
физической
культуры в развитии
дошкольников

4 4 8

Тема 2. Основы развития
дошкольников

2 2 4

Тема 3. Задачи и 
средства
физического развития
дошкольников

2 4 6

Тема 4.Физическое 
развитие
детей первого года 
жизни

2 4 4 10

Тема 5.Основы обучения
и воспитания детей в
процессе физического
развития

2 4 2 8
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Тема 6. Гимнастика. 
Подвижные
игры и игры с 
элементами
спортивных игр.

4 2 6

Тема 7. Спортивные 
упражнения

4 3 7

Раздел 2. Формы 
организации 
физического развития 
в дошкольном
учреждении

2 12 18 81

Тема 8. Организация 
работы по
физическому развитию 
в дошкольных 
учреждениях

2 4 10 16

Тема 9. Физкультурные 
занятия и
физкультурно-
оздоровительные
мероприятия в режиме 
дня

4 4 8

Тема 10. Планирование 
содержания
и форм
физкультурной работы

4 4 8

Всего за семестр: 14 28 0,5 39 81
Подготовка к

экзамену
26,5

Итого: 14 28 27 39 108

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем
дисциплины 

Форма текущего
контроля

Раздел 1. Теория и методика физического развития дошкольников
Тема 1. Место и роль 
физической
культуры в развитии
дошкольников

Предмет и основные понятия.  Источники и этапы развития
теории и методики. Физического развития. 
Система  физического  развития.  Единство  цели,  задач,
средств,  форми методов работы, направленных на охрану и
укрепление здоровья дошкольников.
Двигательный режим в дошкольном учреждении, его роль в
решении задач физического развития.

Тема  2. Основы Влияние занятий физическими упражнениями на физическое
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развития
дошкольников

развитие дошкольников. Методы и приемы, способствующие
физическому  развитию  дошкольников.   Формирование
двигательных навыком и умений вовзаимосвязи с развитием
физических  качеств.  Закономерности  формирования
двигательных  навыков,  этапы  обучения  физическим
упражнениям.  Диагностика  и  особенности  физических
качеств.

Тема 3. Задачи и 
средства
физического развития
дошкольников

Определение  и  характеристика  оздоровительных,
образовательных  и  воспитательных  задач  физического
воспитания в авторских программах.
Необходимость  комплексного  подхода  в  осуществлении
задач физического развития, установление иерархии задач.
Классификация  средств  физического  развития  и  их
характеристика.

Тема 4. Физическое 
развитие
детей первого года 
жизни

Значение  своевременного  развития  моторики  для
полноценного  физического  и  общего  развития  ребенка.
Вопрос о происхождении локомоций - центральная
проблема науки.

Тема 5.Основы обучения
и воспитания детей в
процессе физического
развития

Единство  обучения,  воспитания  и  развития.  Условия,
обеспечивающие  накопление  двигательного  опыта
дошкольников  и  творческого  его  использования.
Дидактические принципы в обучении движениям.

Тема 6.
Гимнастика. 
Подвижные
игры и игры с 
элементами спортивных
игр.

Выполнение  строевых  упражнений:  построение  в  шеренгу,
колонну,  круг;  строевых  приемов  –  поворотов  направо,
налево, кругом, размыкания,  смыкания в шеренге,  колонне;
перестроений в две шеренги и в две колонны (на 2 – 3 счета),
перестроение  в  2(3)  колонны в  движении;  передвижение  в
обход, по диагонали, противоходом.  Проведение комплексов
ОРУ с подгруппой студентов.

Тема 7. Спортивные 
упражнения

Спортивные упражнения и специфическое их воздействие на
физическое  развитие  и  воспитание.  Плавание.  Значение,
способы плавания,  их  характеристика.  Задачи  и  программа
обучения. Этапы и последовательность обучения. Методы и
приемы работы. Организационные формы работы.

Раздел 2. Формы организации физического развития в дошкольном
учреждении
Тема 8. Организация 
работы по
физическому развитию 
в дошкольных 
учреждениях

Функциональные  обязанности  лиц,  обеспечивающих  и
отвечающих  за  правильную  постановку  физического
воспитания  и  развития,  содержание  их  работы,  показатели
эффективности  их  деятельности.  Врачебно-педагогический
контроль, его значение для правильной организации
физического воспитания и развития. Выявление отклонений
от  нормы  в  состоянии  здоровья  и  опорно-двигательном
аппарате. 
Врачебно-педагогический  контроль  за  детьми  в  процессе
двигательной деятельности. Значение планирования и учета
работы. Принципы планирования, требования
к планированию.  Виды планирования и их характеристика:
годовой  план  работы,  графический  и  тематический
перспективные планы. Календарный план,  план-сетка  и его
разновидности.  Виды  учета  работы  по  физическому
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развитию. Тестовые задания и методика
их  использования  для  определения  уровня  физического
развития и физической подготовленности детей.

Тема 9. Физкультурные 
занятия и
физкультурно-
оздоровительные
мероприятия в режиме 
дня

Общая  характеристика  форм  организации  физического
воспитания;  физкультурные  занятия,  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия  в  режиме  дня,  организация
работы в повседневной жизни, эпизодические формы работы.

Тема 10. Планирование 
содержания
и форм
физкультурной работы

Развитие  моторики  в  условиях  самостоятельной
деятельности.  Использование  детьми  приобретенных
навыков  и  проявление  творческой  инициативы,
организаторских умений.
Приемы  руководства  самостоятельной  двигательной
деятельностью  детей.  Развитие  интереса  к  физическим
упражнениям. Регулирование физической нагрузки.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Раздел 1. 
Тема 4.Физическое развитие
детей первого года жизни

Значение  своевременного  развития  моторики
для  полноценного  физического  и  общего
развития  ребенка.  Вопрос  о  происхождении
локомоций - центральная
проблема науки.

5

Тема  5.  Основы обучения  и
воспитания детей в
процессе физического
развития

Единство  обучения,  воспитания  и  развития.
Условия,  обеспечивающие  накопление
двигательного  опыта  дошкольников  и
творческого его использования. Дидактические
принципы в обучении движениям.

5

Тема 6. Гимнастика. 
Подвижные
игры и игры с элементами
спортивных игр.

Выполнение  строевых  упражнений:
построение  в  шеренгу,  колонну,  круг;
строевых  приемов  –  поворотов  направо,
налево,  кругом,  размыкания,  смыкания  в
шеренге,  колонне;  перестроений  в  две
шеренги  и  в  две  колонны  (на  2  –  3  счета),
перестроение  в  2(3)  колонны  в  движении;
передвижение  в  обход,  по  диагонали,
противоходом. Проведение комплексов ОРУ с
подгруппой студентов.

5

Тема 7. Спортивные 
упражнения

Спортивные  упражнения  и  специфическое  их
воздействие  на  физическое  развитие  и
воспитание.  Плавание.  Значение,  способы
плавания,  их  характеристика.  Задачи  и
программа  обучения.  Этапы  и
последовательность  обучения.  Методы  и
приемы  работы.  Организационные  формы
работы.

5
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Раздел 2. 
Тема 8. Организация работы 
по физическому развитию в 
дошкольных учреждениях

Функциональные обязанности лиц, 
обеспечивающих и отвечающих за 
правильную постановку физического 
воспитания и развития, содержание их 
работы, показатели эффективности их 
деятельности. Врачебно-педагогический 
контроль, его значение для правильной 
организации
физического воспитания и развития. 
Выявление отклонений от нормы в 
состоянии здоровья и опорно-двигательном 
аппарате. 
Врачебно-педагогический контроль за 
детьми в процессе двигательной 
деятельности. Значение планирования и 
учета работы. Принципы планирования, 
требования к планированию. Виды 
планирования и их характеристика: годовой
план работы, графический и тематический 
перспективные планы. Календарный план, 
план-сетка и его разновидности. Виды учета
работы по физическому развитию. 
Тестовые задания и методика их 
использования для определения уровня 
физического развития и физической 
подготовленности детей.

4

Тема 9. Физкультурные 
занятия и физкультурно-
оздоровительные
мероприятия в режиме дня

Общая характеристика форм организации 
физического воспитания; физкультурные 
занятия, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня, организация 
работы в повседневной жизни, эпизодические 
формы работы.

4

Тема 10. Планирование 
содержания и форм
физкультурной работы

Развитие моторики в условиях 
самостоятельной деятельности. 
Использование детьми приобретенных 
навыков и проявление творческой 
инициативы, организаторских умений.
Приемы  руководства  самостоятельной
двигательной  деятельностью  детей.
Развитие  интереса  к  физическим
упражнениям.  Регулирование  физической
нагрузки.

4

Итого: 32

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
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Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели
достижения результата

ОПК-2: 
способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся

ПК-6: готовностью 
к взаимодействию 
с участниками 
образовательного 
процесса 

З1 -   социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся;
З2  –  индивидуальные
особенности  обучающихся  и
специфику  процесса  обучения
детей  с  особыми
образовательными
потребностями;
З3 -  сущность  и характеристику
процессов  обучения,  воспитания
и развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.
уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;

З1 –  закономерности, механизмы
и  характеристики  процесса
межличностного взаимодействия
З2 - особенности взаимодействия
и  способы  коммуникации  с
различными  субъектами

- 

-разбирается в социальных, 
возрастных и 
психофизических 
особенностях обучающихся
-учитывает  социальные,
возрастные  и
психофизические
особенности  обучающихся
в  процессе  обучения  и
воспитания;

- демонстрирует на 
практике применение 
адекватных методов и 
технологий организации 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

-  навыками  анализа
содержания  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей
обучающихся;
 
-имеет  понятия  о
закономерности,
механизмы  и
характеристики  процесса
межличностного
взаимодействия
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педагогического  процесса
(учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами) 
З3 –  методы  и  приемы
построения  взаимодействия  с
учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами
Уметь:
П1  -   устанавливать  контакт  в
общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-
личностных  и  возрастных
особенностей  партнеров  по
общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие  с  учениками,
родителями,  коллегами,
социальными  партнерами  с
учетом профессиональных задач
П3  -  проектировать  совместную
деятельность  в  педагогических
целях  с  учениками,  родителями,
коллегами  и  социальными
партнерами 

-владеет  особенности
взаимодействия  и  способы
коммуникации  с
различными  субъектами
педагогического  процесса
(учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами) 

-  выделяет  основные
методы  и  приемы
построения взаимодействия
с  учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами

-  способен  осуществлять
взаимодействие  с
учениками,  родителями,
коллегами  социальными
партнерами  с   учетом
профессиональных задач

-  применять  способы
эффективного
взаимодействия,
ориентированного  на
компромисс  и
сотрудничество
-применять различные 
способы коммуникации в 
профессиональной 
деятельности. 
теоретические основы норм
здорового образа жизни, 
ценностей физической 
культуры, основные методы
физического воспитания и 
укрепления здоровья, 
правила личной гигиены, 
меры безопасности при 
организации своей жизни 
на занятиях физической 
культурой, безопасности 
жизнедеятельности, 
принципы здорового образа
жизни и профилактики 
заболеваний, а также 
возможности применения 
этих знаний.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть
1: учеб.пособие / Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. Цв. Вкл. –
(Серия:Профессиональное  образование).ISBN 978-5-534-05755-3  (ч.1)  ISBN 978-5-534-
05756-0  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-
fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть
2:  учеб.  пособие  /  Д.С.  Алхасов.  –  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  –  441с.  –
(Серия:Профессиональное  образование).ISBN 978-5-534-05757-7  (ч.2)  ISBN 978-5-534-
05756-0  Режим  доступа:https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-
fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2

7.2. Дополнительная литература

1. Горина, Е.В. Современные тенденции физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида [Электронный ресурс]
: учеб.-метод. пособие / Е.Г. Прыткова, Т.В. Вишневецкая, Е.В. Горина .— Волгоград :
ВГАФК, 2010 .— 147 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/229040

2.Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях
/  Н.Н.  Кожухова,  Л.А.  Рыжова,  М.М.  Самодурова;  под  ред.  С.А.  Козловой.  –  М.:
Академия, 2002. – 320с.

3. Методика  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методические  рекомендации  /  Н.Б.  Павлюк  .—  Шуя  :
ФГБОУ  ВПО  "ШГПУ",  2009  .—  61  с.  //  ЭБС  «Руконт»:   :  ил.  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/199276

4..Микляева,  Н.  В. Дошкольная  педагогика  :  учебник  для  академического
бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В.
Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-03348-9. https://biblio-
online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-431950

4.Смолин,  Ю. В. "Методика подготовки и проведения физкультурно-спортивных
мероприятий"  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Ю.  В.  Смолин,
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Ю. В. Смолин .— : Челябинск, 2006 .— 38 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199890

7.3 Периодические издания

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 
2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка».
3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru.
4.«Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения.
5.«Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования.
6.Независимое педагогическое издание «Учительская газета». 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 
др.)

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

7.5 Программные средства

1.  Пакеты  ПО  общего  назначения  (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS
PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для
демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена и введена в действие на основании
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  по
направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки) (уровень бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016 г. № 91

Протокол
заседания
кафедры  от
«27»  августа
2016 г. №1

01.09.2016г.

2. Актуализирована  в связи с вступлением в силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности
по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«07» апреля 
2017 г. № 9

07.04.2017 г.

3. Актуализирована в части учебно-методического
и информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от
«02»  сентября
2017 г. №2

02.09.2017 г.

4. Актуализирована в части учебно-методического
и информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от
«1»  сентября
2018 г. № 2

01.09.2018 г.

5. Актуализирована в части учебно-методического
и информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от
«31»  августа
2019 г.   № 2

31.08.2019 г.

6 Актуализирована в части учебно-методического
и информационного обеспечения дисциплины в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

Протокол 
заседания 
кафедры № 1
от «01» 
сентября 2020 

01.09.2020 г.
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части лицензионного обеспечения в связи с его
ежегодным обновлением.

г. 
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