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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются:
- Развитие морального мышления у студентов ВУЗа;
- Формирование  определенной  моральной  и  эстетической

целостности  дипломированного  бакалавра,  его  готовности  сознательно
занять  нравственно-эстетическую  жизненную  позицию  -  позицию
порядочного и достойного гражданина российского общества.

Учебные задачи дисциплины
- раскрыть  содержание  и  направленность  основных  этапов

становления  и  развития  этической  мысли,  познакомить  с  многообразием
этических систем и их взаимосвязью;

- сформировать  представления  о  предметной  области  этики,  ееB
целях, задачах и методах;

- дать  определение  феномена  морали,  структуры  нравственного
сознания,  показать  соотношение  морали  и  права,  морали  и  экономики,
морали и культуры;

- научить использовать понятийно-категориальный аппарат этики
для анализа актуальных моральных проблем;

- разъяснить  сущность  категорий  этики  и  эстетики  с  позиций
культурологического и аксиологического подходов, логическую связь между
моральными  оценками,  законами,  в  соответствии  с  которыми
вырабатываются суждения, призванные руководить поступками людей;

- развить  способность  к  пониманию  значения  нравственности  в
жизни современного человека и общества и ориентировать на обоснованное
оценивание  собственного  нравственного  поведения  и  поведения  других
людей;

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении
проблем

формирования личности, ее свободы и нравственной ответственности,
сформировать  умение осознанно делать  нравственный выбор и  принимать
нравственное решение;

- разъяснить сущность основных категорий педагогической морали
и моральных ценностей;

- познакомить  студентов  с  многообразием  подходов  к  предмету
эстетики и показать связь изменений в представлениях об эстетического с
духовным обликом эпохи, картиной мира и культурой общества;

- дать представление об особенностях образного постижения мира
посредством  переживания  прекрасного,  возвышенного,  комического  и
трагического;

- способствовать  развитию  эстетического  вкуса  и  способности
оценивать искусство с точки зрения эстетического идеала;

- способствовать  развитию  внутренней  культуры  личности
будущего бакалавра.
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2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Этика.  Эстетика»  у
обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам

по выбору вариативной.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетных  единиц –  72
часов, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

3 курс
5

Семестр
ы

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Лекции (Л) 
2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
6 6

Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ы

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Введение в предмет этики

2

2
10

12
Нравственные отношения 10
Нравственный мир человека 10 20
Национальный фактор в истории
нравственности

2 10 14
Введение в предмет эстетики
Основные категории эстетики
Эстетическая культура народов
северного Кавказа

2 23,7 25,7

консультации
Итого: 2 6 0,3 63,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Введение в предмет этики Предмет этики. Основные этапы и особенности исторического 

развития этической мысли.
Этика, мораль, нравы. Многообразие этических систем. Единство 
морали и многообразие нравов. Утилитарная этика. Этический
абсолютизм. Реалистическая этика. Абсолютизм моральных 
запретов.
Моральное сознание: структура и содержание. Основные категории 
морального сознания.
Моральное изменение личности и общества. Место морали в 
процессе подготовки нового поколения к будущей социальной 
деятельности. Сущность морального воспитания. Агенты 
морального воспитания. Лики «совокупного воспитателя». Черты 
настоящего учителя. Принципы, приемы и методы морального 
воспитания. Самовоспитание.
Совершенствование. Пути совершенствования. Требования, 
предъявляемые к современному человеку. Черты и качества 
современного
человека.
Моральная оценка, ее структура и особенности. Нравственный 
поступок и его оценка. Общие принципы и правила оценки 
нравственной деятельности, поступков человека.

Нравственные отношения Нравственные отношения: сущность и специфика.
Добро и зло как исходные и наиболее общие понятия морали. 
Диалектика добра и зла.
Общение как одна из форм социальной активности человека. 
Моральные аспекты восприятия и познания человека человеком. 
Роль общения в формировании и развитии нравственности 
личности.
Внешняя культура общения. Понятие этикета.
Возникновение этикета и его историческое развитие.
Общность интересов, взаимопомощь, благожелательность — 
нравственная основа отношений между людьми. Понятие 
«товарищество», «дружба», «любовь». Друг как другое «Я». 
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Возраст и дружба. Роль дружбы в становлении и развитии 
личности. Любовь, ее конкретноисторический характер.
Христианское, сентиментальное, романтическое 
представления о любви. Неразделимость духовного и 
чувственного в любовных отношениях.
Понятия семьи и брака. Любовь и брак. Брак и закон. Нравственные
принципы семейнобрачных отношений. Нравственное здоровье 
семьи, ее роль в формировании нравственных основ личности.
Служебные, деловые, официальные отношения. Педагогическая 
этика: сущность, основные принципы.

Нравственный мир человека Идеал как некоторый универсальный стандарт.
Соотношение идеала и реальности. Ценности. Иерархия ценностей.
Свобода  и  ответственность.  Сущность свободы.  Проблемы
свободного  выбора.  Пути  обретения  свободы.  Свобода  и
ответственность. Проблема автономии морали.
Счастье и смысл жизни. Счастье как обладание неким высшим 
благом или благами. Счастье как очень мощное, глубоко 
впечатляющее
переживание. Пессимизм и оптимизм. Смысл жизни. 
Бессмысленность.
Долг и совесть. Долг как осознание личностью безусловной 
необходимости исполнения того, что заповедуется моральным 
идеалом. Совесть: сущность, функции. Стыд как страх осуждения. 
Вина и раскаяние.
Честность и справедливость. Правда, как высшая ценность. Ложь 
и обман. Честность. Человек чести. Доверие. Справедливость: 
теория, виды, критерии. Справедливость и милосердие.
Достоинство человека. Понятие достоинства. Достоинство, 
гордость, гордыня. Исторические изменения понятия 
«достоинство».
Добродетель и порок. Этика добродетелей. Трудолюбие и лень. 
Мужество. Патриотизм и гражданственность.

Национальный фактор в
истории нравственности

Народная нравственность. Уважение к старшим, патриотизм, 
семейная и половая мораль, трудолюбие, коллективизм как 
первоначальные формы народной нравственности. Специфика 
национальных образцов нравственности.
Национальные и общечеловеческие ценности. Национальное и 
общечеловеческое.

Введение в предмет эстетики Предмет эстетики. Эволюция взглядов на
сущность эстетического. Задачи эстетики. Основные этапы развития
западноевропейской эстетической мысли. История русской 
эстетической мысли. Человеческая чувственность, ответственное за 
целостное, образное постижение мира как предмет эстетики.
Эстетическое воспитание: сущность, средства. Эстетическое как 
универсальная категория эстетики. Объективные состояния 
(прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое), 
духовнопрактическое освоение мира (эстетический идеал, 
эстетический вкус, эстетическое чувство) и субъект 
социальнодуховной жизни (искусство, художественный образ, 
творчество) как составные части эстетического.

Основные категории эстетики Эстетические категории, отражающие объективные состояния: 
природа, сущность. Их эволюция в истории эстетической мысли.
Эстетические категории, отражающие духовнопатриотическое 
освоение мира: сущность, эволюция. Исторические ориентации 
художественного сознания: художественное сознание Древней 
Греции: художественная теория и практика европейского и 
русского Средневековья; художественные идеалы Возрождения;
художественная теория и практика Европы и России Нового 
времени (1719 вв.); эстетический идеал, чувство и вкус Новейшего
времени.
Эстетические категории, отражающие мир
субъекта социальнодуховной жизни. Сущность художественного 
творчества: эволюция представлений от древности до наших дней. 
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Психология художественного творчества. Роль сознательных и 
неосознаваемых мотивов творчества. Переживание и его 
художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство.
Процесс художественного творчества.
Искусство. Полифункциональность искусства. Проблема 
классификации искусств и истории эстетики. Историческая 
динамика видов
искусств. Искусство как язык. Художественный образ как 
особенность художественного
воспроизведения реальности и как процесс: формирования 
художественного замысла; работа художника в конкретном 
материале искусства. Вдохновение. Художественное 
произведение и его структура. Эстетическая ценность, 
художественность, шедевр как категории эстетики, 
анализирующие степень ценности художественного 
произведения.
Художественный текст и художественная рецепция. 
Психологические механизмы художественного восприятия. Законы 
художественного восприятия.

Эстетическая культура
народов северного Кавказа

Национальное в искусстве. Общечеловеческое в искусстве. 
Традиционная связь утилитарного и эстетического в культуре 
народов Северного Кавказа. Связь эстетических суждений с 
нормами общественных отношений северокавказских народов. 
Гармония и универсальность как нормы освоения действительности
народов Северного Кавказа.

4.4 Семинары

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Введение в предмет этики 1. Предмет этики.

2. Этика, мораль, нравы.
3. Моральное сознание: структура и 

содержание.
4. Моральная оценка, ее структура и 

особенности.

2

Нравственные отношения 1. Нравственные отношения: сущность 
и специфика.
2. Добро и зло как исходные и наиболее
общие понятия морали.
3. Общение как одна из форм 
социальной активности человека.
4. Внешняя культура общения.
5. Понятие «товарищество», «дружба», 
«любовь».
6. Понятия семьи и брака.
Служебные, деловые, официальные 
отношения.

Нравственный мир
человека

1. Идеал как некоторый универсальный 
стандарт.

2. Свобода и ответственность.
3. Счастье и смысл жизни.
4. Долг и совесть.
5. Честность и справедливость.
6. Достоинство человека.
7. Добродетель и порок.

2

Национальный фактор в
истории нравственности

1. Народная нравственность.
2. Специфика 
национальных образцов 
нравственности.

Введение в предмет 1. Предмет эстетики.
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эстетики 2. Эстетическое воспитание: сущность, 
средства.

3. Эстетическое как 
универсальная категория эстетики.

Основные категории
эстетики

1. Эстетические категории, отражающие
объективные состояния.
2. Эстетические категории, 
отражающие духовнопатриотическое 
освоение мира: сущность, эволюция.
3. Эстетические категории, 
отражающие мир субъекта 
социальнодуховной жизни.
4. Психология художественного 

творчества.
Эстетическая культура
народов северного Кавказа

1. Национальное в искусстве.
2. Традиционная связь утилитарного и 
эстетического в культуре народов 
Северного Кавказа.

2

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

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.  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
Компетенци

я
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1  –  основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает  нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
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процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять 
максимы  и принципы 
эффективного общения в
профессиональной  
сфере общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 

нормы профессиональной этики и  
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной этики общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
-  понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
-  имеет представление об основных 
механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности  
норм современного русского языка и о 
ситуации их использования;
-  имеет представление обо всем комплексе  
форм  и видов  общения в профессиональной
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет  углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
-  имеет  углубленное представление обо  
всех механизмах речи и их проявлениях;

10



выражения личности; -   имеет  углубленное представление  о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной  деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи  и эффективно 
их решать;
- способен использовать   лингвистические и
психологические  максимы общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками   использования  
словарей, монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами  социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы  разрешения  
различных коммуникативно-речевых  
ситуаций  в профессиональной 
деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам  решения  коммуникативных задач
в
различных  ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя  в профессиональной  
коммуникации  принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
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обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
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- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Истамгалин, Р. С. Этика и эстетика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. З. 

Сулейманова, Р. С. Истамгалин .— Уфа : УГАЭС, 2017 .— 76 с. — ISBN 5-88469-341-9 .—
ISBN 978-5-88469-341-9 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/143652

2. Этика и эстетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / И. П. 
Лобанкова, Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса .— Уфа : УГАЭС, 2018 .— 140 с. — Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/228679

3. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08797-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-
45BD-B1C1-0EE1E7153EFB.

7.2 Дополнительная литература
1. Лебедев, В. Ю. Эстетика : учебник для академического бакалавриата / В. Ю. 

Лебедев, А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 454 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
03197-3.

2. Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 676 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4.

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

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» 

– https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» –  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru

13

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
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https://biblio-online.ru/book/estetika-431864?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=63c69a344bd23f65d314384f6d9146a9
https://biblio-online.ru/book/estetika-431864?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=63c69a344bd23f65d314384f6d9146a9
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http://www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-B1C1-0EE1E7153EFB
https://rucont.ru/efd/228679
https://rucont.ru/efd/143652


11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 
СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft 

Office (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и 

др.)

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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