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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

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

ПК-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц,

имеющих или получающих соответствующую квалификацию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные положения и концепции видов татарской литературы, закономерности и тенденции развития,

теоретические данные о предмете, специфике, о жанрах. Традиции и новаторство в литературе.  

 Должен уметь: 

 Применять полученные знания при оценке и анализе идейно-эстетической и художественной ценности

литературного произведения.

 Должен владеть: 

 Основными методами и приемами оценки и анализа литературного процесса, определения традиций и

новаторства в литературе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные положения и концепции развития татарской литературны,  

- принципы и приемы оценки литературного творчества с эстетической, социальной, нравственно-этической и

других точек зрения,  

- основную литературоведческую терминологию, касающуюся природы художественной литературы и

литературного процесса; выделить традиции и новаторство на определенном этапе развития татарской

литературы, выявить их взаимосвязи.  

  

  

Уметь:  

- истолковать и оценить произведения литературы с точки зрения художественности и задач современности (в

т.ч. насущных проблем общественной и духовной жизни),  

- проводить сопоставительный анализ художественных текстов с учетом жанровых традиций, различных

направлений, а также лингвистический анализ текстов с учетом их стилистической принадлежности,  

- пользоваться научной, учебно-методической, справочной литературой.  

Владеть:  

- навыками и методиками научного анализа текста,  

- основными литературоведческими и лингвистическими терминами,  

- навыками самостоятельной практической деятельности в различных областях литературоведения  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Татарская литература и культура)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Традиции в литературе ?

преемственность в истории

литературного процесса, передача

культурно-художественного опыта

прошлого, его творческое

преломление в истории

литературы.

3 2 4 0 20

2.

Тема 2. Историческая связь

литературы с фольклором.

Традиционные темы, мотивы, идеи,

образы,

изобразительно-выразительные

средства.

3 0 4 0 20

3.

Тема 3. Новаторство в литературе ?

нововведение, открытие новых

путей, способствующих

преобразованию литературных

традиций.

3 0 4 0 14

  Итого   2 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Традиции в литературе ? преемственность в истории литературного процесса, передача

культурно-художественного опыта прошлого, его творческое преломление в истории литературы. 

Традиции в литературе (от лат. traditio - передача) - преемственность в истории литературного процесса,

передача культурно-художественного опыта прошлого, его творческое преломление в истории литературы. В

художественной литературе в процессе её длительного развития традиционными становятся некоторые темы,

мотивы, идеи, образы, изобразительно-выразительные средства. Например, для русской литературы ХIХ века

традиционными являются темы "маленького" и "лишнего" человека.

Традиции - это присутствие прошлого в настоящем, они неразрывно связаны с новаторством.

Новаторство в литературе (от лат. novator - новатор, инициатор нового) - нововведение, открытие новых путей,

способствующих преобразованию литературных традиций. Но не всё новое в литературе является новаторством.

Новаторство - это существенное изменение искусства, оно требует большого таланта и глубокого ощущения

требований времени. Например, новаторским было обращение представителей сентиментализма к частной

жизни человека, к миру его чувств. Великие писатели мировой литературы, такие как Гомер, Данте, Шекспир,

ервантес, Пушкин, Шевченко, были новаторами. Они смогли по-новому посмотреть на окружающую

действительность, осмыслить происходящие в ней процессы и открыть для читателя новые жанры, темы, образы,

средства художественной выразительности.
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Новаторство в широком плане неотделимо от традиции. Новое в литературе, которое воспринимается и

принимается читателями, постепенно становится традиционным, так как его сознательно или бессознательно

наследуют будущие поколения. Гармония традиции и новаторства - важное условие плодотворного творчества

художника.

Таким образом, традиции и новаторство в литературе - это взаимосвязанные понятия, характеризующие

преемственность и обновление в историко-литературном процессе.

Литературу невозможно изучать без тесной связи с развитием общественной мысли, национального

самосознания, поскольку она является летописью духовной жизни народа. Ю.Б.Борев пишет: "Литературное

развитие имеет сложный, непрямолинейный, но тем не менее

прогрессирующий, восходящий характер. Через историю литературы, несмотря на противоречия и отклонения,

проходит линия развития все усложняющегося, эстетически и жизненно обогащающегося художественного

мышления человечества" [Борев, 2005, с. 12-13].

Следовательно, определение этапов развития истории татарской литературы невозможно вне связи с событиями

в истории народа. Вместе с тем, при этом нельзя абсолютизировать роль и влияние исторических событий. Так,

при рассмотрении творчества писателя как целостного явления мы понимаем, что его творчество проходит через

несколько исторических этапов литературы и особенности этих этапов он может отразить в своих

произведениях.

В периодизации истории литературы значительную роль играют внутренние законы ее развития, оВ школьных и

вузовских программах, которые появились в начале 1990- х годов (авторы - А.Ахмадуллин, Ф.Хатипов, Ф.Мусин,

А.Яхин, Ф.Галимуллин, Р.Сверигин, А.Даутов, Г.Гайнуллина и др.), традиционная периодизация с небольшими

изменениями сохраняется.

Тема 2. Историческая связь литературы с фольклором. Традиционные темы, мотивы, идеи, образы,

изобразительно-выразительные средства. 

Позднее начинается новая работа по периодизации истории татарской литературы, определению ее принципов

и систематизации. Итогом обмена мнениями по этому вопросу стала концепция по написанию новой,

объективной и полной истории татарской литературы. Например, в ХХ веке Ф.Мусин выделяет следующие

периоды: литература периода формирования и развития национального самосознания (1886-1917 гг.);

литература периода

тоталитаризма (1917-1950-е годы); литература периода национального возрождения (1960-1990-е годы) [Мусин,

2004]. Одно из новшеств - это иное определение границ литературы периода возрождения. Учёные склоняются к

тому, чтобы отнести его к середине XIX века, то есть ко времени пробуждения национального самосознания и

формирования национальной

идеи. Это обосновывается тем, что в середине XIX века (а точнее, в последней его четверти) татарская

литература встаёт на путь реализма и вместе с тем выдвигает на первый план идею формирования нации и

многостороннего развития личности, что становится основой для литературы Нового времени. В начале ХХ века

татарская литература под влиянием

социально-исторических условий (свобода печати, собраний, право выбора, усиление национальной борьбы и

т.п.) достигает по своему содержанию и форме новых художественных высот.

Отдельно начинают выделять период литературы 1917-1950-х годов в качестве своеобразного этапа её

развития. В это время формируется тенденция изображения жизни в "розовых" тонах, то есть желаемого в

качестве реальности. А метод соцреализма как творческий метод литературы приводит к одностороннему

отражению жизни. По мнению учёного, литература двадцатых и литература тридцатых годов резко отличаются

друг от друга, и к их анализу нужно подходить с разными мерками.

В 1960-е годы ХХ века обновление татарской литературы знаменует начало нового этапа её развития. В это

время в литературе формируются два литературно-эстетических направления. Одно из них более устремлено в

сторону отображения жизни страны и производственных

вопросов, провозглашает идеи интернационализма и сближения наций. В это же время литераторы второго

направления с горечью пишут о формирующихся национальных проблемах - об истории народа, о постепенном

исчезновении национальных обрядов и традиций, татарских деревень в связи с переездом населения в город, о

вымирании татарского

народа и о других этнических вопросах. 1960-е годы жизни нашей страны характеризуются некоторой

демократизацией, но эта тенденция очень быстро себя исчерпывает.

В литературных дискуссиях расширяются литературно-эстетические границы соцреализма, намечается

разнообразие тем и жанров, на первый план начинают выступать жизненные, а не производственные

конфликты. Литература этого периода с помощью метафор, символов, "эзопова языка" критикует

сформировавшуюся бюрократическо-административную систему.

В середине 1980-х годов начинается обновление страны в результате социально-экономических и политических

реформ. Литература этого этапа делится на два периода: литература периода перестройки (середина 1980-х -

конец ХХ века) и литература начала XXI века. Под влиянием изменений в политике, экономике и культуре

татарская литература вступает на новую ступень своего развития, получая условное название "новой волны"
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(Загидуллина). Судьба нации становится главной темой. Национальный вопрос получает своё выражение в виде

широкой постановки проблем исторического прошлого и традиций татарского народа, сохранения языка и

перспектив будущего нации. Издаются ранее не публиковавшиеся произведения Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана,

Г.Рахима, большое внимание

уделяется произведениям Г.Исхаки, в общем, "белых пятен" в истории татарской литературы становится намного

меньше.

Литература, относящаяся к периоду 1960-х - 1980-х годов, получиланазвание литературы периода застоя, иногда

ее называют литературой посттоталитаризма. Изменения в общественно-экономической жизни конца 1950-х

годов оказывают влияние на литературу и искусство того времени.

Тема 3. Новаторство в литературе ? нововведение, открытие новых путей, способствующих

преобразованию литературных традиций. 

Традиции и новаторство (лат tradition - передача) - это передача художественного опыта от одного поколения

художников к другому. Продолжать традиции - значит творчески усваивать опыт предшественников и и идти

дальше. Каждый новый шаг в искусстве всегда опирается на приобретенный эстетический опыт, даже когда его

не воспринимают, что свойственно авангардистам"Чистого новаторства, как и чистой традиции, - отмечает. Ю.

Кузнецов, - не существует, однако абсолютизация первого из них может привести к игре ради игры вроде

литературных практик постмодернизма или к пасеизму, характерного для литературной деятельности. С другой

стороны, абсолютизация традиционализма, ориентация только на канон может повредить развитию литературы,

породив эпигонство.

В начале ХХ века, в период формирования татарской науки о литературе, начинается поиск путей и средств

изучения литературы. Литературоведение отличается своей синкретичностью, так как труды, появившиеся в виде

книг или на страницах периодической печати, служат

объектом исследований для теории литературы, для истории литературы и для литературной критики. В то же

время (особенно в трудах Г.Баттала, Дж.Валиди, Г.Сагди, Г.Газиза и др.) выделяются литературно-эстетические,

философские взгляды оценивания особенностей истории литературы или творчества отдельных писателей,

которые со временем переросли в научные принципы. Татарская наука о литературе в силу причин позднего

формирования и становления развивается в сложных общественнокультурных условиях, в условиях

малочисленности профессиональных кадров, мало обращается к достижениям школ, методов, направлений,

которые появились в разное время в других странах и уже успели преобрести

закономерный характер. Поэтому еще в начале ХХ века татарские литературоведы стали активно обращаться к

изучению принципов культурно-исторической школы, сравнительно-исторического или биографического метода.

А в последующие годы появились исследования,

основанные на изучении других школ, методов и направлений. Современное татарское литературоведение, в

своем развитии опираясь на достижения мировой науки, на их основе ищет пути выделения национальных

особенностей литературы. При этом центральное место в современных исследованиях занимает поиск новых

подходов в изучении истории

литературы. Татарское литературоведение в течение многих веков изучает свой предмет в виде определённой

диахронической системы, то есть исследует движение литературного процесса в

хронологическом порядке. Вследствие этого в татарском литературоведении пока не так много специальных

работ, выдержанных только в синхронном аспекте и анализирующих типы и методы литературного творчества

(реализм, романтизм, модернизм и т.п.), его направления и течения. Вместе с тем, необходимо отметить работы

таких литературоведов, как Х.Госман,

Г.Халит, Н.Юзеев, И.Нуруллин, Р.Ганиева, Ф.Хатипов, Н.Хисамов, Ю.Нигматуллина и некоторых других, которые

в 1960-1980 годы внесли большой вклад в развитие науки о литературе, изучая литературное творчество разных

веков и разных писателей на основе таких понятий, как литературный метод, направление, течение. На рубеже

ХХ-ХХI вв. в изучении истории татарской литературы с новых позиций были достигнуты определенные успехи. В

трудах,

появившихся в эти годы, наряду с изучением явлений хронологического характера в развитии литературы на

первый план выдвигаются вопросы изучения внутренних закономерностей литературы, ее основных тенденций,

связи с другими литературами, особенности изображения многообразия действительности, эволюции концепции

личности и т.д. Особое внимание

уделяется изучению литературного процесса как системы синхронного развития, т.е. эволюции направлений,

течений, стилевых тенденций, развивающихся на основе внутренних закономерностей [Ганиева, 1988;

Нигматуллина, 1997; Нигматуллина, 2002; Саяпова, 1997; Саяпова, 2006; Заһидуллина, 2002; Зарипова-Четин,

2003 и др.].

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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).

 

 

 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) 

КФУ - Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского - old.kpfu.ru/lib/

Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского Казанского ... - g-egorov.livejournal.com/115591.html

Научная библиотека им.Лобачевского Казанского университета .. - lsl.ksu.ru
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Научно-образовательные ресурсы КФУ - http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=80

Электронная Библиотека КГУ / Каталог Книг - library.ksu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях преподаватель знакомит обучающихся основными понятиями курса:

Литературоведение, как о науке о художественной литературе, её происхождении, сущности и

развитии, о принципах и методах её исследования; закономерность в развитие литературы,

этапы развития, традиции в литературе, новаторство. Дается понятие о том, что этапы

развития дисциплины - условны; они находятся во взаимосвязи идр. 

практические

занятия

На практических занятиях проводится практическое использование теоретических познаний по

литературоведению на примере анализа классических примеров татарской литературы разных

видов и жанров в контексте татарского национального культурного пространства. Анализ

литературных произведений рассматривается вопрос развития жанров (поэзия, проза,

драматургия) в контексте понятий литературные традиции и новаторство.

От студента требуется знакомство и реферирование научных статьей, указанных в списках

обязательной и дополнительной литературы. Темы практических занятий с заданиями для

подготовки, а также со списком литературы предоставляются студентам заранее. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем

опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено

процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в

соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения. В современной

дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как вид

учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством

преподавателя, а с другой ? как средство вовлечения студентов в самостоятельную

познавательную деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности.

Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, когда она

организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы,

пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. 

зачет Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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 
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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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Татарская литература и культура".
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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


