
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Кафедра  экономики и социальной работы 

 

 
                                                                                              

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование 

дисциплины 
Коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Направление 

подготовки 

39.03.02 Социальная работа 

Направленность 

(профиль) 

Социальная работа с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Форма обучения очная 

Год  начала подготовки 2019
 

 

 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

Из них  

Контактная работа по видам 

занятий 

46 

 лекции 14 

 практические занятия 

контроль самостоятельной 

работы 

28 

4 

Самостоятельная работа 62 

Промежуточная аттестация  

 экзамен 36 

2 семестр 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.05.2021 15:23:01
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области  

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. Программы разработана 

в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 76 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» 

(Б1.О.09) относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется во 2 семестре.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения дисциплин вариантной части, прохождения учебных и 

производственных практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

‒ «Специалист по социальной работе», утв. Приказом Министерством труда и 

социальной защиты населения России от 22.10.2013г. № 571н;  

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. 

№680н; 

‒ «Специалист по работе с семьей», утв. Министерством труда и социальной защиты 

населения России от 18.11.2013г. №683н. 

 

 

Коды и 

содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-1  Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ИД.ОПК 1.1 Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора, 

хранения, обработки и 

предоставления 

информации при решении 

профессиональных задач в 

сфере социальной работы 

1. Знает роль в 

организации 

социально-

ориентированного 

общения средств 

массовой 

коммуникации 

2. Знает общение как 

процесс 

взаимосвязи и 

взаимодействия 

людей, в котором 

происходит обмен 

информацией, 

опытом, умениями 

и навыками, а 

также результатами 

1. Планировать 

процесс взаимосвязи 

и взаимодействия с 

людьми, в котором 

происходит обмен 

информацией, 

опытом, умениями и 

навыками, а также 

результатами 

деятельности 

2. Выявлять роль в 

организации 

социально-

ориентированного 

общения средств 

массовой 

коммуникации 

1. Владеет навыками 

организации 

социально-

ориентированного 

общения средств 

массовой 

коммуникации 

2. Владеет навыками 

в передаче 

информации 

мимики, 

пантомимики, 

жестов, передаче 

информации в 

тактильной форме, 

информационный 

потенциал контакта 



деятельности 

3. Знает роль в 

передаче 

информации 

мимики, 

пантомимики, 

жестов, передаче 

информации в 

тактильной форме, 

информационный 

потенциал контакта 

глазами. 

4. Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

взаимодействии с 

объектами и 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

глазами. 

ИД.ОПК 1.2 Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

взаимодействии с 

объектами и субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в сфере 

социальной работы 

1. Знает общее 

понятие о 

коммуникативно-

перцептивных 

умениях и навыках 

2. Знает технологии 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения в 

конфликте. 

3. Знает нормы 

коммуникативного 

общения через 

технические 

средства 

1. Умеет выявлять 

технологии 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения в 

конфликте. 

2.  Умеет 

устанавливать 

общение через 

технические 

средства 

1.  Владеет навыками 

коммуникативного 

общения через 

технические 

средства 

2. Владеет навыками 

устанавливать 

эффективное 

общение и 

рациональное 

поведение в 

конфликте. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

 

Семестр 
Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 
Раздел 1. Теоретические 

аспекты коммуникаций в 
6 16 

   
2  30 



профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Особенности 

функционирования 

информационно-

коммуникативной культуры  

8 12    2  32 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 
 

    4  36 

 Итого по дисциплине:  14 28    102 

Часов 144 Зач.ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Код компетен-

ции 

Наименование разделов 

и тем  
Краткое содержание разделов  и тем 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
Раздел 1. Теоретические аспекты коммуникаций в профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Сущность и 

особенности общения 

как социально-

психологического 

феномена. 

Введение. Общение как процесс взаимосвязи и 

взаимодействия людей, в котором происходит обмен 

информацией, опытом, умениями и навыками, а также 

результатами деятельности. Общее понятие о 

коммуникативно-перцептивных умениях и навыках. 

Предмет общения, цели и функции общения. 

(ценностно-ориентационная функция, регулятивно-

координационная функция, аффективно-

коммуникативная функция). Вербальные и 

невербальные средства общения. Роль в передаче 

информации мимики, пантомимики, жестов. Передача 

информации в тактильной форме. Типология 

ориентирующих прикосновений. Информационный 

потенциал контакта глазами. Взгляд как индикатор 

отношения к сообщениям и действиям партнера. 

Сущность и особенности знаков, которые не являются 

продуктами культуры, а представляют собой  

спонтанное выражение естественных эмоциональных 

состояний человека как субъекта общения. Общение и 

формирование личности. Влияние общения на 

развитие и изменение гносеологического, 

аксиологического потенциалов человека. 

Обусловленность общения уровнем нравственного 

развития личности. 

Тема 2. Основные виды 

и типы межличностного 

общения 

Общение его виды общения: примитивное 

общение, формально - ролевое,  деловое общение, 

ддуховное,  межличностное общение. Формальное и 

неформальное взаимодействие человека с человеком. 

Досуговое взаимодействие. Дружеские контакты, 

стимулируемые потребностями в духовной  близости  

людей. Характерные черты свободного общения: 

полная добровольность вступления в контакты, выбор 

партнеров по собственному желанию, 



нерегламентированность контактов 

функциональными обстоятельствами. Прямое и 

косвенное общение. Прямое общение как 

непосредственный контакт человека с человеком. 

Пространственно-временная дистанция между 

партнерами в косвенном, опосредованном общении. 

Сущностные особенности социально-

ориентированного общения, построенного на 

обращения к группе в форме аудитории, публики и 

т.д. Роль в организации социально-ориентированного 

общения средств массовой коммуникации. 

Тема 3. 

Коммуникативные 

характеристики 

позитивного мышления 

Основные характеристики позитивного 

мышления. Теоретические концепции о   

«двойственности» человеческой природы. Два 

подхода к определению сущности человеческой 

природы (биологический и социологический). 

Влияние среды на развитие позитивного мышления 

человека и роль защитных механизмов. 

Тема 4. Способы и 

приемы развития 

позитивного мышления 

личности 

Факторы, влияющие на внутреннее состояние 

человека. Роль самооценки в становлении личности. 

Три «блока» внутреннего движения личности к 

самореализации (И. Кант). Методы саморегуляции 

(В.И.Сперанский). Методы эмоционального развития 

(Д. Гоулман). 

Тема 5. Социально-

психологический аспект 

взаимодействия людей в 

процессе общения 

Человек в роли субъекта, познающего и 

оценивающего других людей. Внешне наблюдаемые 

данные о человеке. Стереотипизация как 

распространение на человека характеристик 

определенной социальной группы. Искусство 

истолкования причин и мотивов поведения других. 

Типология причин, по которым люди вступают в 

общение друг с другом. Развитие умений и навыков 

контактирования. Прямая и обратная связь в процессе 

контакта. Анализ чужого поведения и реакция на 

обратную информацию. Основные правила 

построения контакта. Недопустимость 

монологического общения. Искусство быть 

слушателем. Понятие об оптимальной дистанции в 

общении. Механизмы влияния человека на человека в 

ходе общения. Убеждения в системе механизмов 

общения. Особенности примера как способа влияния 

человека на человека в сфере общения. 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Раздел 2. Особенности функционирования информационно-

коммуникативной культуры  

Тема 6. Социально-

психологические 

основы 

коммуникативного 

конфликта 

Сущность конфликта и его структура, 

Определение основных структурных элементов 

конфликта. Классификация конфликтов.  Причины 

конфликтов. Три стадии динамики (развития 

конфликтов). Виды коммуникативных конфликтов 

(диспут, дискуссия, полемика, спор).  Варианты 

протекания спора (эвристический, логический, 

критический, демагогический, прагматический, 

авторитарный).  

Тема 7. Способы и 

приемы упреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в 

конфликте. Характеристика основных стратегий 

поведения. Типы конфликтных личностей. 



в общении Технологии эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте. Понятие «конфликтоген» и 

его характеристика. Метод картографии. Методы 

управления конфликтом (внутриличностные, 

структурные, межличностные, метод демпфирования 

конфликтов, агрессивные).  

Тема 8. Этикет как 

компонент 

коммуникативной 

культуры личность 

Мораль и этикет — взаимосвязанные уровни 

предписаний о нормах межличностного 

взаимодействия. Мораль как фундамент этикета. 

Сущность этикетного регулирования внешних форм 

поведения. Основные функции этикета. Этикет, 

традиция и ритуал. Этикет как готовая линия 

коммуникативных действий. Символизация в этикете 

иерархии отношений. Отражение в этикетных 

предписаниях возрастных, социальных и половых 

позиций. Основные правила этикета, касающиеся 

формы приветствий, обращений, построения 

разговора, поведения в общественных местах, 

поведения за столом, отношения к старшим, 

женщинам и т.д. Служебный этикет и этикет в сфере 

дипломатии. Доброжелательность как основа 

вежливости. Уважение к другому человеку – ведущий 

принцип этикетных предписаний. Поведение человека 

в соответствии с готовыми правилами и включение в 

общение как творческий процесс. 

Тема 9. Нормы и 

правила делового 

протокола в 

коммуникативной 

культуре 

Мода и внешний вид. Внешний облик как 

источник информации о принадлежности человека к 

определенной группе, об индивидуальных 

наклонностях, претензиях, стремлениях и т.д. 

Знаковые свойства одежды и других личных вещей 

человека. Общая характеристика механизмов 

отражения влияний. Критическое отражение 

воздействий. Подражание. Идентификация. Мода. 

Деловой этикет. Этические нормы деловых встреч. 

Этикет деловых переговоров. Специальные 

мероприятия «делового протокола». Нормы 

коммуникативного общения через технические 

средства. Этикет деловой переписки. Правила 

подготовки публичного выступления. Принципы 

построения публичного выступления. Этапы и 

приемы публичного выступления. Коммуникативные 

эффекты и способы их применения. 

 

5.2. План лекций 

 
№ 

раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведе

ния 

Раздел 1 Тема 1. Сущность и 

особенности общения 

как социально-

психологического 

феномена. 

2 1. Введение. Общение как процесс 

взаимосвязи и взаимодействия людей, 

в котором происходит обмен 

информацией, опытом, умениями и 

навыками, а также результатами 

деятельности.  

2. Общее понятие о коммуникативно-

перцептивных умениях и навыках.  

дот 



Тема 2. Основные виды 

и типы межличностного 

общения 

2 1. Общение его виды общения: 

примитивное общение, формально - 

ролевое,  деловое общение, ддуховное,  

межличностное общение.  

2. Формальное и неформальное 

взаимодействие человека с человеком.  

дот 

Тема 5. Социально-

психологический аспект 

взаимодействия людей в 

процессе общения 

2 1. Человек в роли субъекта, 

познающего и оценивающего других 

людей.  

2. Внешне наблюдаемые данные о 

человеке.  

дот 

Раздел 2 

 

 

Тема 6. Социально-

психологические 

основы 

коммуникативного 

конфликта 

2 1. Сущность конфликта и его 

структура.  

2. Определение основных структурных 

элементов конфликта.  

дот 

Тема 7. Способы и 

приемы упреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в общении 

2 1. Основные модели поведения 

личности в конфликтном 

взаимодействии.  

2. Стратегии поведения в конфликте.  

дот 

Тема 8. Этикет как 

компонент 

коммуникативной 

культуры личность 

2 

1. Мораль и этикет — взаимосвязанные 

уровни предписаний о нормах 

межличностного взаимодействия.  

2. Мораль как фундамент этикета.  

дот 

Тема 9. Нормы и 

правила делового 

протокола в 

коммуникативной 

культуре 

2 

1. Мода и внешний вид.  

2. Внешний облик как источник 

информации о принадлежности 

человека к определенной группе, об 

индивидуальных наклонностях, 

претензиях, стремлениях и т.д.  

дот 

 Всего часов 14   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5. Практические занятия  

 
№ 

раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведе

ния 

Раздел 1 Тема 1. Сущность и 

особенности общения 

как социально-

психологического 

феномена. 

2 1. Предмет общения, цели и функции 

общения. (ценностно-ориентационная 

функция, регулятивно-

координационная функция, 

аффективно-коммуникативная 

функция).  

2. Вербальные и невербальные 

средства общения.  

дот 



3. Роль в передаче информации 

мимики, пантомимики, жестов.  

4. Передача информации в тактильной 

форме.  

5. Типология ориентирующих 

прикосновений.  

Тема 1. Сущность и 

особенности общения 

как социально-

психологического 

феномена. 

2 1. Информационный потенциал 

контакта глазами.  

2. Взгляд как индикатор отношения к 

сообщениям и действиям партнера.  

3. Сущность и особенности знаков, 

которые не являются продуктами 

культуры, а представляют собой  

спонтанное выражение естественных 

эмоциональных состояний человека 

как субъекта общения.  

4. Общение и формирование личности.  

5. Влияние общения на развитие и 

изменение гносеологического, 

аксиологического потенциалов 

человека.  

дот 

Тема 2. Основные виды 

и типы межличностного 

общения 

2 1. Досуговое взаимодействие.  

2. Дружеские контакты, 

стимулируемые потребностями в 

духовной  близости  людей.  

3. Характерные черты свободного 

общения: полная добровольность 

вступления в контакты, выбор 

партнеров по собственному желанию, 

нерегламентированность контактов 

функциональными обстоятельствами.  

4. Прямое и косвенное общение.  

дот 

Тема 2. Основные виды 

и типы межличностного 

общения 

2 1. Прямое общение как 

непосредственный контакт человека с 

человеком.  

2. Пространственно-временная 

дистанция между партнерами в 

косвенном, опосредованном общении.  

3. Сущностные особенности 

социально-ориентированного общения, 

построенного на обращения к группе в 

форме аудитории, публики и т.д.  

4. Роль в организации социально-

ориентированного общения средств 

массовой коммуникации. 

дот 

Тема 3. 

Коммуникативные 

характеристики 

позитивного мышления 

2 1. Основные характеристики 

позитивного мышления. 

2. Теоретические концепции о   

«двойственности» человеческой 

природы.  

3. Два подхода к определению 

сущности человеческой природы 

(биологический и социологический).  

4. Влияние среды на развитие 

позитивного мышления человека и 

роль защитных механизмов. 

дот 

Тема 4. Способы и 2 1. Факторы, влияющие на внутреннее дот 



приемы развития 

позитивного мышления 

личности 

состояние человека.  

2. Роль самооценки в становлении 

личности.  

3. Три «блока» внутреннего движения 

личности к самореализации (И. Кант).  

4. Методы саморегуляции 

(В.И.Сперанский).  

5. Методы эмоционального развития 

(Д. Гоулман). 

Тема 5. Социально-

психологический аспект 

взаимодействия людей в 

процессе общения 

2 1. Стереотипизация как 

распространение на человека 

характеристик определенной 

социальной группы.  

2. Искусство истолкования причин и 

мотивов поведения других.  

3. Типология причин, по которым люди 

вступают в общение друг с другом.  

4. Развитие умений и навыков 

контактирования.  

5. Анализ чужого поведения и реакция 

на обратную информацию.  

дот 

 Тема 5. Социально-

психологический аспект 

взаимодействия людей в 

процессе общения 

2 1. Основные правила построения 

контакта.  

2. Недопустимость монологического 

общения.  

3. Понятие об оптимальной дистанции 

в общении.  

4. Механизмы влияния человека на 

человека в ходе общения.  

5. Особенности примера как способа 

влияния человека на человека в сфере 

общения. 

дот 

Раздел 2 

 

 

Тема 6. Социально-

психологические 

основы 

коммуникативного 

конфликта 

2 1. Классификация конфликтов.  

2. Причины конфликтов.  

3. Три стадии динамики (развития 

конфликтов).  

4. Виды коммуникативных конфликтов 

(диспут, дискуссия, полемика, спор).   

5. Варианты протекания спора 

(эвристический, логический, 

критический, демагогический, 

прагматический, авторитарный).  

дот 

Тема 7. Способы и 

приемы упреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в общении 

2 1. Характеристика основных стратегий 

поведения.  

2. Технологии эффективного общения 

и рационального поведения в 

конфликте.  

3. Технологии рационального 

поведения в конфликте.  

4. Метод картографии.  

5. Методы управления конфликтом 

(внутриличностные, структурные, 

межличностные, метод демпфирования 

дот 



конфликтов, агрессивные).  

Тема 8. Этикет как 

компонент 

коммуникативной 

культуры личность 

2 

1. Сущность этикетного регулирования 

внешних форм поведения.  

2. Основные функции этикета.  

3. Этикет как готовая линия 

коммуникативных действий.  

4. Символизация в этикете иерархии 

отношений.  

5. Отражение в этикетных 

предписаниях возрастных, социальных 

и половых позиций.  

дот 

Тема 8. Этикет как 

компонент 

коммуникативной 

культуры личность 

2 

1. Основные правила этикета, 

касающиеся формы приветствий, 

обращений, построения разговора, 

поведения в общественных местах, 

поведения за столом, отношения к 

старшим, женщинам и т.д. 

2. Служебный этикет и этикет в сфере 

дипломатии.  

3. Доброжелательность как основа 

вежливости.  

4. Уважение к другому человеку – 

ведущий принцип этикетных 

предписаний.  

5. Поведение человека в соответствии с 

готовыми правилами и включение в 

общение как творческий процесс. 

дот 

Тема 9. Нормы и 

правила делового 

протокола в 

коммуникативной 

культуре 

2 

1. Знаковые свойства одежды и других 

личных вещей человека.  

2. Общая характеристика механизмов 

отражения влияний.  

3. Критическое отражение воздействий. 

Подражание. Идентификация. Мода.  

4. Деловой этикет. Этические нормы 

деловых встреч. Этикет деловых 

переговоров.  

5. Специальные мероприятия 

«делового протокола».  

дот 

 

Тема 9. Нормы и 

правила делового 

протокола в 

коммуникативной 

культуре 

2 

1. Нормы коммуникативного общения 

через технические средства.  

2. Этикет деловой переписки.  

3. Правила подготовки публичного 

выступления.  

4. Принципы построения публичного 

выступления. Этапы и приемы 

публичного выступления.  

5. Коммуникативные эффекты и 

способы их применения. 

дот 

 Всего часов 28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 



5.7. Занятия с применением инновационных форм  
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Основные виды и типы межличностного 

общения 

Проблемная лекция 2 

2 Практическое 

занятие 

Коммуникативные характеристики 

позитивного мышления 

Семинар с решением 

проблемных задач 

2 

3 Лекция Социально-психологический аспект 

взаимодействия людей в процессе 

общения 

Проблемная лекция 2 

4 Практическое 

занятие 

Социально-психологические основы 

коммуникативного конфликта 

Семинар с решением 

проблемных задач 

2 

5 Лекция Этикет как компонент коммуникативной 

культуры личность 

Проблемная лекция 2 

Всего 25%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 
Кол-во 

часов 

Код  

компетенции  

Раздел 1. Теоретические аспекты коммуникаций в профессиональной деятельности 

Тема 1. Сущность и 

особенности общения как 

социально-

психологического 

феномена. 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

6 
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 2. Основные виды и 

типы межличностного 

общения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Индивидуальн

ое задание 6 
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 3. Коммуникативные 

характеристики 

позитивного мышления 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Индивидуальн

ое задание 6 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 4. Способы и приемы 

развития позитивного 

мышления личности 

Написание доклада Тематика 

докладов 6 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 5. Социально-

психологический аспект 

взаимодействия людей в 

процессе общения 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 
6 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

Индивидуальн

ое задание 
2 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Раздел 2. Особенности функционирования коммуникативной культуры в условиях конфликта 

Тема 6. Социально-

психологические основы 

коммуникативного 

конфликта 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Индивидуальн

ое задание 
8 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 7. Способы и приемы 

упреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в 

общении 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Индивидуальн

ое задание 
8 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 



Тема 8. Этикет как 

компонент 

коммуникативной 

культуры личность 

Написание доклада Тематика 

докладов 
8 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Тема 9. Нормы и правила 

делового протокола в 

коммуникативной культуре 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 8 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

Индивидуальн

ое задание 
2 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Раздел 1-2 
Подготовка к экзамену 

Вопросы для 

собеседования 
36 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 

Всего часов 102  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности» 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-1 
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
2 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  

Индикатор ИД.ОПК 1.1 Применяет современные информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, хранения, обработки и предоставления информации при решении 

профессиональных задач в сфере социальной работы 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

З
н

а
ет

 Знает роль в организации 

социально-

ориентированного общения 

средств массовой 

Описывает роль в 

организации социально-

ориентированного 

общения средств 

собеседовани

е, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  



коммуникации массовой 

коммуникации 

Знает общение как процесс 

взаимосвязи и 

взаимодействия людей, в 

котором происходит обмен 

информацией, опытом, 

умениями и навыками, а 

также результатами 

деятельности 

Выделяет общение как 

процесс взаимосвязи и 

взаимодействия людей, 

в котором происходит 

обмен информацией, 

опытом, умениями и 

навыками, а также 

результатами 

деятельности 

собеседовани

е, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

Знает роль в передаче 

информации мимики, 

пантомимики, жестов, 

передаче информации в 

тактильной форме, 

информационный потенциал 

контакта глазами. 

Описывает роль в 

передаче информации 

мимики, пантомимики, 

жестов, передаче 

информации в 

тактильной форме, 

информационный 

потенциал контакта 

глазами. 

собеседовани

е, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

взаимодействии с объектами 

и субъектами 

профессиональной 

деятельности 

Описывает 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

взаимодействии с 

объектами и 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

собеседовани

е, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

У
м

ее
т
 

Планировать процесс 

взаимосвязи и 

взаимодействия с людьми, в 

котором происходит обмен 

информацией, опытом, 

умениями и навыками, а 

также результатами 

деятельности 

Осуществляет процесс 

взаимосвязи и 

взаимодействия с 

людьми, в котором 

происходит обмен 

информацией, опытом, 

умениями и навыками, а 

также результатами 

деятельности 

индивидуальн

ое задание, 

ситуационны

е задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

Выявлять роль в 

организации социально-

ориентированного общения 

средств массовой 

коммуникации 

Формулирует 

приоритеты в 

организации социально-

ориентированного 

общения средств 

массовой 

коммуникации 

индивидуальн

ое задание, 

ситуационны

е задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 

Владеет навыками 

организации социально-

ориентированного общения 

средств массовой 

коммуникации. 

Осуществляет 

организацию социально-

ориентированного 

общения средств 

массовой 

коммуникации. 

индивидуальн

ое задание, 

ситуационны

е задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

Владеет навыками в 

передаче информации 

мимики, пантомимики, 

жестов, передаче 

информации в тактильной 

Осуществляет передачу 

информации мимики, 

пантомимики, жестов, 

передаче информации в 

тактильной форме, 

индивидуальн

ое задание, 

ситуационны

е задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 



форме, информационный 

потенциал контакта глазами 

информационный 

потенциал контакта 

глазами. 

 
Компетенция ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы  

Индикатор ИД.ОПК 1.2 Применяет современные информационно-коммуникационные 

технологии при взаимодействии с объектами и субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности в сфере социальной 

работы 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

З
н

а
ет

 

Знает общее понятие о 

коммуникативно-

перцептивных умениях и 

навыках 

Описывает общее 

понятие о 

коммуникативно-

перцептивных умениях и 

навыках 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

Знает технологии 

эффективного общения и 

рационального поведения 

в конфликте. 

Перечисляет технологии 

эффективного общения и 

рационального поведения 

в конфликте. 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

Знает нормы 

коммуникативного 

общения через 

технические средства 

Анализирует нормы 

коммуникативного 

общения через 

технические средства 

собеседование, 

тестирование, 

коллоквиум  

экзаменацион

ные вопросы  

У
м

ее
т
 

Умеет выявлять 

технологии 

эффективного общения и 

рационального поведения 

в конфликте.  

Анализирует технологии 

эффективного общения и 

рационального поведения 

в конфликте. 

индивидуально

е задание, 

ситуационные 

задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

Умеет устанавливать 

общение через 

технические средства 

Устанавливает общение 

через технические 

средства 

индивидуально

е задание, 

ситуационные 

задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Владеет навыками 

коммуникативного 

общения через 

технические средства 

Осуществляет  

коммуникативное 

общения через 

технические средства 

индивидуально

е задание, 

ситуационные 

задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

Владеет навыками 

устанавливать 

эффективное общение и 

рациональное поведение 

в конфликте. 

Устанавливает 

эффективное общение и 

рациональное поведение 

в конфликте. 

индивидуально

е задание, 

ситуационные 

задачи 

практикоорие

нтированные 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за 

текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 



предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен 

формируется из следующих составляющих: собеседование по экзаменационным 

вопросам, оценка практических навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый обучающемуся, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 

2,5, студент допускается к промежуточной аттестации. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

от 4,6 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,5 и менее «неудовлетворительно» минимальный 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1.  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 



1. Введение. Общение как процесс взаимосвязи и взаимодействия людей, в котором 

происходит обмен информацией, опытом, умениями и навыками, а также 

результатами деятельности.  

2. Общее понятие о коммуникативно-перцептивных умениях и навыках.  

3. Предмет общения, цели и функции общения. (ценностно-ориентационная функция, 

регулятивно-координационная функция, аффективно-коммуникативная функция).  

4. Вербальные и невербальные средства общения.  

5. Роль в передаче информации мимики, пантомимики, жестов.  

6. Передача информации в тактильной форме.  

7. Типология ориентирующих прикосновений.  

8. Информационный потенциал контакта глазами.  

9. Взгляд как индикатор отношения к сообщениям и действиям партнера.  

10. Сущность и особенности знаков, которые не являются продуктами культуры, а 

представляют собой  спонтанное выражение естественных эмоциональных 

состояний человека как субъекта общения.  

11. Общение и формирование личности.  

12. Влияние общения на развитие и изменение гносеологического, аксиологического 

потенциалов человека.  

13. Обусловленность общения уровнем нравственного развития личности. 

14. Общение его виды общения: примитивное общение, формально - ролевое,  деловое 

общение, ддуховное,  межличностное общение.  

15. Формальное и неформальное взаимодействие человека с человеком.  

16. Досуговое взаимодействие. 

17. Дружеские контакты, стимулируемые потребностями в духовной  близости  людей.  

18. Характерные черты свободного общения: полная добровольность вступления в 

контакты, выбор партнеров по собственному желанию, нерегламентированность 

контактов функциональными обстоятельствами.  

19. Прямое и косвенное общение.  

20. Прямое общение как непосредственный контакт человека с человеком.  

21. Пространственно-временная дистанция между партнерами в косвенном, 

опосредованном общении.  

22. Сущностные особенности социально-ориентированного общения, построенного на 

обращения к группе в форме аудитории, публики и т.д.  

23. Роль в организации социально-ориентированного общения средств массовой 

коммуникации. 

24. Основные характеристики позитивного мышления.  

25. Теоретические концепции о   «двойственности» человеческой природы.  

26. Два подхода к определению сущности человеческой природы (биологический и 

социологический).  

27. Влияние среды на развитие позитивного мышления человека и роль защитных 

механизмов. 

28. Факторы, влияющие на внутреннее состояние человека.  

29. Роль самооценки в становлении личности.  

30. Три «блока» внутреннего движения личности к самореализации (И. Кант).  

31. Методы саморегуляции (В.И.Сперанский).  

32. Методы эмоционального развития (Д. Гоулман). 

33. Человек в роли субъекта, познающего и оценивающего других людей.  

34. Внешне наблюдаемые данные о человеке.  

35. Стереотипизация как распространение на человека характеристик определенной 

социальной группы.  

36. Искусство истолкования причин и мотивов поведения других.  

37. Типология причин, по которым люди вступают в общение друг с другом.  



38. Развитие умений и навыков контактирования.  

39. Прямая и обратная связь в процессе контакта.  

40. Анализ чужого поведения и реакция на обратную информацию.  

41. Основные правила построения контакта.  

42. Недопустимость монологического общения.  

43. Искусство быть слушателем.  

44. Понятие об оптимальной дистанции в общении.  

45. Механизмы влияния человека на человека в ходе общения.  

46. Убеждения в системе механизмов общения.  

47. Особенности примера как способа влияния человека на человека в сфере общения. 

48. Сущность конфликта и его структура.  

49. Определение основных структурных элементов конфликта.  

50. Классификация конфликтов.   

51. Причины конфликтов.  

52. Три стадии динамики (развития конфликтов).  

53. Виды коммуникативных конфликтов (диспут, дискуссия, полемика, спор).   

54. Варианты протекания спора (эвристический, логический, критический, 

демагогический, прагматический, авторитарный).  

55. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии.  

56. Стратегии поведения в конфликте.  

57. Характеристика основных стратегий поведения.  

58. Типы конфликтных личностей.  

59. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте.  

60. Понятие «конфликтоген» и его характеристика.  

61. Технологии рационального поведения в конфликте.  

62. Метод картографии.  

63. Методы управления конфликтом (внутриличностные, структурные, 

межличностные, метод демпфирования конфликтов, агрессивные).  

64. Мораль и этикет — взаимосвязанные уровни предписаний о нормах 

межличностного взаимодействия.  

65. Мораль как фундамент этикета.  

66. Сущность этикетного регулирования внешних форм поведения.  

67. Основные функции этикета.  

68. Этикет, традиция и ритуал.  

69. Этикет как готовая линия коммуникативных действий.  

70. Символизация в этикете иерархии отношений.  

71. Отражение в этикетных предписаниях возрастных, социальных и половых позиций.  

72. Основные правила этикета, касающиеся формы приветствий, обращений, 

построения разговора, поведения в общественных местах, поведения за столом, 

отношения к старшим, женщинам и т.д.  

73. Служебный этикет и этикет в сфере дипломатии.  

74. Доброжелательность как основа вежливости.  

75. Уважение к другому человеку – ведущий принцип этикетных предписаний.  

76. Поведение человека в соответствии с готовыми правилами и включение в общение 

как творческий процесс. 

77. Мода и внешний вид.  

78. Внешний облик как источник информации о принадлежности человека к 

определенной группе, об индивидуальных наклонностях, претензиях, стремлениях 

и т.д.  

79. Знаковые свойства одежды и других личных вещей человека.  



80. Общая характеристика механизмов отражения влияний.  

81. Критическое отражение воздействий. Подражание. Идентификация. Мода.  

82. Деловой этикет.  

83. Этические нормы деловых встреч. Этикет деловых переговоров.  

84. Специальные мероприятия «делового протокола».  

85. Нормы коммуникативного общения через технические средства.  

86. Этикет деловой переписки.  

87. Правила подготовки публичного выступления.  

88. Принципы построения публичного выступления.  

89. Этапы и приемы публичного выступления.  

90. Коммуникативные эффекты и способы их применения. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
Решение ситуационной задачи. Выполнение индивидуального задания. 

Тема: Технологии рационального поведения в конфликте.  
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
Решение ситуационной задачи. Выполнение индивидуального задания. 

Тема: Сущностные особенности социально-ориентированного общения, 

построенного на обращения к группе в форме аудитории, публики и т.д. 
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
Решение ситуационной задачи. Выполнение индивидуального задания. 

Тема: Поведение человека в соответствии с готовыми правилами и 

включение в общение как творческий процесс. 
ИД.ОПК 1.1 

ИД.ОПК 1.2 
Решение ситуационной задачи. Выполнение индивидуального задания. 

Тема: Критическое отражение воздействий. Подражание. Идентификация. 

Мода. 

Полный комплект ситуационных задач по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В экзаменационный билет входят три теоретических вопроса и одна ситуационная 

задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экзамена в 

аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 

мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 

экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199


За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной 

оценки. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - 

М. : Дашков и К, 2016. – 478 с.. – Режим доступа : - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс] : 

учеб. для бакалавров / Е. И. Холостова – М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2015. – 612с. – Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019043.html 
 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Жигарева, Н. П. Комплексная 

реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Н. П. Жигарева. – М. : ИТК 

"Дашков и К", 2011. – 208 с. – (5 экз.). 

2. Руденко, А. М. Социальная 

реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А. 

М. Руденко, С. И. Самыгин.-2-е изд.  – 

Ростов н/Д. : Наука-Спектр ; М. : ИТК 

"Дашков и К", 2014. – 320 с. – (5 экз.) + 

2011 (5 экз.). 

3. Социальная работа с молодежью 

[Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. 

Басова – 4-е изд. – М. : ИТК "Дашков и 

К", 2012. – 328 с. – (5 экз.). 

4. Дубровский, В.И. Физическая 

реабилитация инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

[Текст] : учеб. для студ. вузов / В. И. 

Дубровский, А. В. Дубровская. – М. : 

БИНОМ, 2010. – 448 с. – (15 экз.) 

5. Козырева, О. В. Физическая 

реабилитация. Лечебная физическая 

культура. Кинезитерапия [Текст] : учеб. 

слов.-справ. / О. В. Козырева, А. А. 

Иванов. – М. : Советский спорт, 2010. – 

1. Ерусланова, Р. И. Технологии 

социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. 

– 168 c. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

394018985.html 

2. Жигарева, Н. П. Комплексная 

реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты [Электронный ресурс] 

/ Н. П. Жигарева Н. П. - М. : Дашков и К, 

2017.- 216 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

394027192.html 

3. Карцева,  Л. В. Психология и 

педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. 

В. Карцева. – 2-е изд. – М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. 

– 224 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

394017599.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027192.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027192.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017599.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017599.html


280 с. – (20 экз.) 

6. Нор-Аревян, О.А. Социальная 

геронтология [Текст] :учеб. пособие / 

О.А. Нор-Аревян. -М. : ИТК "Дашков и 

К" ; Ростов н/Д. :Наука-Спектр, 2014. - 

312 с.( 5 экз.) + 2011 (5 экз.) 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. http://www.sustainability-index.com/ - Dow Jones  Sustainability Index  

3. http://www.domini.com/ - Domini Social Investments 

4. http://www.accountability21.net - Институт AccountAbility 

5. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

6. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского 

края 

7. https://rosmintrud.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

8. http://www.minsoc26.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Ставропольского края 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право использования 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного 

обучения 3KL Русский 

MOOODLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

10. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

http://www.sustainability-index.com/
http://www.domini.com/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/


использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 

 

 


