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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии,

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,

процессов, практик  

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной

деятельности и социальной практике  

ПК-1 способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и

критически анализировать научную информацию по тематике исследования и

представлять результаты исследований  

ПК-4 готовностью к использованию современного знания о культуре и

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в

организационно-управленческой работе  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - знать о закономерностях взаимовлияния исторического процесса в России и процессов развития

отечественной культуры Х-ХХ-х вв.  

- знать этапы истории культуры России и понимать особенности развития  

культур-но-исторического процесса в России;  

- иметь представление о ключевых закономерностях развития отечественной культуры, об  

изменении содержания ее основных категорий, ее социальной и региональной специфики;  

- национальные особенности развития разных видов искусств;  

- основные культурно-исторические факты, события, даты.  

- творчество выдающихся деятелей отечественной культуры

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в основных течениях литературы, изобразительного, театрального и  

музыкального искусства, религиозно-философской мысли культуры России Х-ХХ вв.  

- приобрести навыки поиска и анализа источников и литературы по проблемам истории  

культуры и искусства, а также написания работы по соответствующей тематике.  

 Должен владеть: 

 - теоретическими и практическими знаниями по курсу 'История культуры Х-ХХ вв'';  

- понятийным и терминологическим аппаратом по курсу 'История культуры России Х-ХХ вв.';  

- навыками моделирования на материале художественной культуры определенных культурно-исторических

ситуаций или типологических характеристик культуры.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Студенты должны демонстрировать владение теоретических и практических знаний по курсу 'История

культуры России'.  

Студенты должны демонстрировать способность и готовность ориентироваться в многообразии культурных

процессов России,,, дающих представление о динамике и разнообразии историко-культурных явлений в

стране.  

Студенты должны демонстрировать способность и готовность к активному общению с артефактами искусства

(т.е., с литературно-поэтическими текстами, живописными и музыкальными произведениями).  

Студенты должны демонстрировать способность и готовность ориентироваться в разнообразии типов и форм

изучаемых культурных процессов в разные временные этапы России  

 Студенты должны демонстрировать готовность применения полученных знаний на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение. Цели и задачи

курса. Источники и историография

по курсу.

5 4 0 0

2.

Тема 2. Древнерусская культура

(IX- первая половина XII вв.

Русская культура в период

феодальной раздробленности

(вторая половина XII -первая

половина XIII вв.).

5 6 10 0 16

3.

Тема 3. Русская культура второй

половины XIII-XV вв.. Русская

культура XVII вв.

5 8 12 0 16

4.

Тема 4. Реформы первой четверти

XVIII в. Русская культура второй

четверти XVIII в. Развитие

отечественной культуры во второй

половине XVIII в.

6 4 10 0 16

5.

Тема 5. Просвещение и наука в

России XIX века. Отечественная

история. Книжное дело и печать в

культуре России XIX. Цензура и

культура России XIX века. Русская

литература ХIX века

6 4 0 0 14
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Революция и власть

Культура в годы НЭПа (1921-1928

гг.) Тоталитарная система и

отечественная культура в конце

1920-х-1930-х гг

6 4 6 0 10

7.

Тема 7. Культура в годы Великой

Отечественной войны. Культура в

послевоенный период. Советская

культура в годы "застоя" (конец

1960-х-середина 1980-х гг.).

Культура постсоветской России

6 6 6 0 10

  Итого   36 44 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ведение. Цели и задачи курса. Источники и историография по курсу.

Ведение. Предмет курса. Цели и задачи курса. Источники и историография по курсу. Мировая и отечественная

культура.

Тема 2. Древнерусская культура (IX- первая половина XII вв. Русская культура в период феодальной

раздробленности (вторая половина XII -первая половина XIII вв.). 

Различные точки зрения по проблеме происхождения славян. Образование государства Древняя Русь.

Язычество на Руси. Вхождение Древней Руси в систему христианского мира.

Влияние "Принятия христианства" на культурное развитие русского государства.12-сер.13 вв.- появление и

развитие новых культурных центров. Господство культуры

Новгорода и Киева "полицентризмом", наличие множеств самобытных местных культур. Книжность и летописаие.

Владимирский летописный свод или Владимирский полихрон. Летописание Галицко-Волынской земли.

Новогородское летописание.

Тема 3. Русская культура второй половины XIII-XV вв.. Русская культура XVII вв.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.- прогрессивные направления, застойные и попятные движения.

Ордынское нашестие, агрессия западных феодалов, перемещение международных торговых путей наложили

отпечаток и на развитие культуры страны. упадок

многих крупных культурных центров. Середина 14 века подъем русской культуры.

Jбъединительные тенденции, происходившие в Северо-Восточной Руси,Куликовская битва."Сказание о

мамаевом побоище", "Задонщина". Идея единства Руси в русском летописании.

Политические и экономические изменения в государстве, их влияние на развитие культуры.

Главная черта новой культуры - отход от религиозных канонов и обращение к ценностям людского бытия и

человеческой личности. Книжное дело и литература. Произведения,

посвященные "русской смуте". "Сказание" Авраамия Палицыина, "Временник" Ивана Тимофеева. Развитие

просвещение и образования.Славно-греко-латинская академия. Развитие медицинцских и географических

знаний. Появление жанра сатирической повести. "Служба кабаку", "Повесть о куре и лисе". Мемуары ("Житие

протопопа Аввкума". Любовная лирика (Симеон Полоцкий).Создание придворного театра.

Тема 4. Реформы первой четверти XVIII в. Русская культура второй четверти XVIII в. Развитие

отечественной культуры во второй половине XVIII в.

"Европеизация" русской культуры - процесс приобщения русской культуры к европейской. Проникновение

западных влияний - симптомы новой тенденции в развитии русской культуры. Пути знакомство России с

европейской культурой. Середина 18 века- соответствующее общеевропейскому - развитие русской культуры.

(Барокко, рококо, классицизм, романтизм и др.)

Тема 5. Просвещение и наука в России XIX века. Отечественная история. Книжное дело и печать в

культуре России XIX. Цензура и культура России XIX века. Русская литература ХIX века

Европейская культура в России в начале 19 века.

Национальные идеи в образах русского ампира.

Интеллектуальная жизнь в 30-е-50-е гг. 19 века. Поиск и варианты национальной идеи в интеллектуальной жизни

30-50-х гг. 19 века.

Развитие традиционной (крестьянской культуры) в середине 19 века.

Общественная мысль России во 2-ой половине 19 века.



 Программа дисциплины "История культуры России"; 51.03.01 "Культурология". 

 Страница 6 из 11.

Влияние А.С.Пушкина на развитие русской культуры.

Русская литература во 2-ой пол. 19 века. Идеалы и герои русской литературы классического периода.

Система образования во 2-ой пол.19 века.

Роль культурно-просветительских учреждений в развитии русской культуры во 2-ой пол. 19 в.

Интеллигенция в общественно-культурной жизни 19 века.

Общественная мысль России во 2-ой пол.19 века.

Русский театр и драматургия 2-ой пол.19 век

Тема 6. Революция и власть Культура в годы НЭПа (1921-1928 гг.) Тоталитарная система и отечественная

культура в конце 1920-х-1930-х гг

. Культура на рубеже столетий. Народное образование и просвещение. Наука.

Художественная культура Серебряного века.

Культура в 1917-1920-е гг. Революция 1917 г. и культура. Политика большевиков в области культуры.

Регламентация и тоталитаризм. Изменения в системе народного образования и просвещения. Литература.

Тема 7. Культура в годы Великой Отечественной войны. Культура в послевоенный период. Советская

культура в годы "застоя" (конец 1960-х-середина 1980-х гг.). Культура постсоветской России

Культура в годы Великой Отечественной войны. Культура в послевоенный период. Перестройка культуры в

условиях военного времени. Наука. Народное образование. Культурная жизнь в 1945-1953 гг. Литература и

искусство. Усиление административно-командных методов руководства культурой.

Тема 24. Советская культура в годы "застоя" (конец 1960-х-середина 1980-х гг.). Культура постсоветской России.

Культура во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. Политика в области культуры. Литература,

театр, кинематограф. Народное образование. Наука. Культура в годы перестройки: 1985-1991 гг. Новые

тенденции в культурной жизни. Народное образование. наука. Художественная культура.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Культура России - http://www.russianculture.ru/

Культура РФ - http://www.culture.ru/

Культура.РФ - https://vk.com/cultrf

Официальный сайт Министерства культуры РФ - http://mkrf.ru/press-center/news/

Телеканал Культура. Россия - http://tvkultura.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны

ответов. При подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1) внимательно проработать информационный материал по дисциплине;  

2) четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько времени

отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.  

3) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтитать вопрос и предлагаемые варианты ответов.

Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам;  

4) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет

максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;  

5) при решении вопроса, вызывающего затруднение, не следует тратить на него много времени. Лучше перейти к

другим тестам и вернуться к трудному вопросу в конце.  

6) необходимо обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  

Методические указания по выполнению контрольной работы  

 

Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.  

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения обучающимися отдельных, как

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные

практические и теоретические и задачи.  

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена

практическая или расчетная, задача.  

Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную работу.  

При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в

процессе освоения темы данной учебной дисциплины.  

При подготовке к контрольной работе необходимо:  

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;  
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- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;  

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине  

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые обучающийся получил от

преподавателя.  

Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для

подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.  

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы

определяется в порядке, установленном преподавателем.  

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,

практических и расчетных задач.  

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.  

 

Методические рекомендации к экзамену  

 

1.При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для студентов по

данной дисциплине.  

2.При подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие

неясности во время предэкзаменационной консультации.  

3.Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом случае вы можете

получить гарантированно точный и правильный ответ.  

4.При подготовке экзаменационных вопросов желательно их проговаривать вслух. Эта рекомендация может быть

особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют достаточного опыта ответов в

разговорной форме.  

5.При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы, раскрывающий содержание

тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может оказать существенную помощь при подготовке к

ответу в аудитории.  

6.При получении билета внимательно вчитайтесь в текст вопросов.  

7.На черновике, выданном для подготовки к ответу желательно записать свою фамилию, число и группу.  

8.При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует обращаться с вопросами только к

преподавателю.  

9.Не следует сразу отказываться от ответа, даже если вам кажется, что вы ничего не знаете. Получив билет,

следует 1-2 минуты сосредоточиться, успокоиться, затем еще раз внимательно перечитать вопросы, вдуматься в

их формулировку. Затем обратиться к рабочей программе и посмотреть, что сказано там по указанным в билетах

проблемам. После этого можно записать все, что вы знаете по указанным вопросам в виде тезисов, которые затем

упорядочиваются и выстраиваются в виде ответа. Пользуясь программой, следует помнить, что некоторые

вопросы составляются таким образом, чтобы материал, нужный для ответа на них, мог быть использован и при

ответе на другие вопросы, поэтому наряду с разделами программы, непосредственно относящимися к вопросам

билета, следует посмотреть и другие разделы. Это поможет точнее определиться с содержанием ответа и

избежать возможных ошибок.  

10.Отвечайте точно, ясно и по вопросу. Помните, что время ответа ограничено и если вы любите говорить много и

не по существу, то вас могут остановить, даже если вы не сказали всего, чего хотели из-за исчерпания лимита

времени.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету  

1.1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с которым вы хорошо

знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.  

2. Использовать время эффективно.  

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие.  

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.  

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно воспользоваться методом

написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала.  

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало семи, а затем

укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.  

7. Пересказывать текст своими словами.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 51.03.01

"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


