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1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфотматика» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10  «Туризм» в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Инфотматика». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 07.06.2017 №506. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины (ПООП)    

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций Одобрена Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендована для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

Программы: Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфор- 

матика» для профессиональных образовательных организаций / М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. — М. : Издательский центр «Академия», 2015., составленной в соответствии 

с изменениями, внесенными в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа  

предназначена  для  учителей,  работающих  по учебнику. 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10  «Туризм», № 474 от 07.05.2014 г.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
 Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Изучение «Информатики» на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины «Информатика» уточняется содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематика рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом 

специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

 

 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 
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- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

• метапредметных: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
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планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. Требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
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электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лекции 40 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  46 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика" 
 

 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 5 6 
Тема 1.  

Информационная 
деятельность 

человека 

1.1 Информация – классификации, свойства.  Лекции 1 
1.2 Основные этапы развития информационного общества  Лекции 1 
1.3 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия: 
Образовательные информационные ресурсы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение правовых норм, относящихся к информации, правонарушениям в 
информационной сфере, меры их предупреждения и подготовка реферата 

8 Лекции 
Практические 

работы 
 

2 

Тема 2.  
Информация и 

информационные 
процессы 

2.1 Подходы к понятию и измерению информации 
Практические занятия: 

Определение объема информации (алфовитный подход к измерению информации) 
Определение объема информации (вероятностный подход к измерению информации) 
Перевод целых чисел из одних систем счисления в другие 
Перевод дробных чисел из одних систем счисления в другие  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на определение количества информации 
Решение задач на перевод чисел из одних систем счисления в другие 

14 
(2л 

5пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
Проверочная 

работа 

2 

2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 
обработка информации.  

2.2.1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 
логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. 
2.2.2 Хранение информационных объектов на разных цифровых носителях 
Практические занятия: 

Построение таблиц истинности логических выражений 
Запросы к поисковым системам с использованием логических выражений 
Работа с архивами данных 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение типовых задач по построению таблиц истинности и Запросам к поисковым 
системам с использованием логических выражений 

12 
(2л 

4пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
Проверочная 

работа 

2 

2.3 Автоматические и автоматизированные системы управления процессами 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Автоматизированные системы в моей 

профессиональной деятельности» 

2 
(1л) 

Лекция 
 

3 

Тема 3.  
Средства ИКТ 

3.1 Архитектура компьютеров. Характеристики и программное обеспечение компьютера. 6 
(2л 

Лекции 
Практические 

2 
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антивирусная защита) 

Практические занятия 
Операционная система. Графический интерфейс. 

1пр) работы 
 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Защита информации. (Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита информации) 

Практические занятия 
Изучение программного и аппаратного обеспечения компьютерных сетей 

4 
 

(1л 
1пр) 

 1 

Тема 4. 
Технологии создания 

и преобразования 
информационных 

объектов 

4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 
Word: создание документа и форматирование текста 

Word: работа с таблицами, колонками, списками, назначением клавиш символам. 

Word: работа с формулами, комплексными таблицами, надстрочными и подстрочными 

символами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение творческого задания: Создание формализованной системы (шаблоны) 
документации юридической фирмы. 

10 
(1л 

4пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
Проверочная 

работа 

3 

1. 4.2 Возможности динамических электронных таблиц. Математическая обработка 

числовых данных, графическая обработка статистических таблиц 

Практические занятия 
Технология обработки числовой информации с помощью ЭТ Excel (Структура ЭТ. 
Адресация. Формулы. Абсолютная и относительная адресация). 
Технология обработки числовой информации с помощью ЭТ Excel (Стандартные 
функции). 
Технология обработки числовой информации с помощью ЭТ Excel (Условная функция и 

логические выражения). 

Технология обработки числовой информации с помощью ЭТ Excel (Статистическая 

обработка данных). 

Технология обработки числовой информации с помощью ЭТ Excel (Диаграммы). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание тестов с выбором ответов в Excel 

18 
(3л 

6пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
 

3 

4.3 Базы данных и системы управления базами данных 
Практические занятия 

Access: создание и заполнение базы данных 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Проектирование базы данных «Журнал группы» с использование СУБД Access 

4 
(1л 

1пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
 

2 

4.4 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 
мультимедийных средах. 

Практические занятия 

10 
(1л 

4 пр) 

Лекции 
Практические 

работы 

3 
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Word: работа с Панелью SmartArt иерархия. 
Word: работа с Панелью SmartArt циклы и списки. 
Word: работа с Панелью SmartArt процесс, пирамида, матрица. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение информационных источников и подготовка презентации к реферату. 

Проверочная 
работа 

Тема 5. 
Телекоммуникацион

ные технологии 

5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. Интернет-технологии. 

Практические занятия 
Поиск информации. Программные поисковые сервисы.  

4 
(1л 

1пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
 

 

5.2 Характеристика и возможности HTML. Средства создания и сопровождения сайтов 2 (л) Лекции 
 

1 

5.3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Практические занятия 
Работа в социальных сетях, чатах. 
Настройка видео веб-сессий. 

4  
(1л 

2пр) 

Лекции 
Практические 

работы 
 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 лекционных кабинетов с оборудованным проектором и экраном; 

 компьютерных классов, оборудованых посадочными местами для 

обучающихся с выходом в интернет, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 

 

Основная литература 

 

 

1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей: учебное пособие. Общеобразовательная 

подготовка / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н.. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 382 c. 

— ISBN 978-5-222-27454-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru/59322.html  

 

 

                                                       Дополнительная литература 

 

1. Алиев В.К. Информатика в задачах, примерах, алгоритмах / Алиев В.К.. — Москва : 

СОЛОН-Р, 2016. — 144 c. — ISBN 5-93455-119-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —: http://www.iprbookshop.ru/90417.html  

2. Номбре, С. Б. Информатика: учебно-методическое пособие / С. Б. Номбре, О. А. Шевчук, 

А. Е. Покинтелица. — Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2018. — 290 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/92335.html     

3. Борисов, Р. С. Информатика (базовый курс): учебное пособие / Р. С. Борисов, А. В. Лобан. 

— Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. — 304 c. — ISBN 

978-5-93916-445-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS http://www.iprbookshop.ru/34551.html     

 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕ- 

6. СКО» по ИКТ в образовании). 

http://www.iprbookshop.ru/90417.html
http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/34551.html
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7. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

8. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

10. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

11. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(предметные) 

Формы и методы текущего контроля и 

оценки результатов обучения  

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

 сформированность представлений о 

базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

 техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности 

и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Формы контроля обучения:  

 оценка использования передачи 

информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке и 

использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

 оценка использования организации 

индивидуального информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 подготовка презентаций, рефератов  

 защита индивидуальных заданий 

проектного характера 

 домашние задания. 

Методы контроля и оценки результатов: 

 проверочные работы по темам;  

 тестирование;  

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется текущая отметка;  

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

 оценка результатов изучения 

каждого учебного элемента;  

 самостоятельная работа 

 экзамен 
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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