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1.Наименование дисциплины. 
 

Дисциплина «Профессиональная этика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических аспектов 

этического знания и практических аспектов профессиональной этики . 

Задачей курса является не только приобретение теоретических знаний, но и умение 

реализовать свой потенциал (знания, умений, опыт, личностные качества) на практике для 

успешной деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая 

ответственность за её результаты. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать у студентов представление о нравственных аспектах 

профессиональной этики; 

- Выработать у студентов систему фундаментальных основ этического знания, 

которые должны стать достоянием личности и войти в структуру её опыта. 

- Выработать у студентов навыки делового общения и владения основными 

этическими категориями  

- Научить оценивать этические явления действительности, формировать 

приоритетные этические задачи и находить оптимальные способы их решения. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Компетенции Знает Умеет Владеет 

навыками 

владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры   (ОПК-5) 

ОР-1- Знает 

природу 

этических явлений, 

этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

ОР-2. Умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

этические проблемы, 

строить свою 

деятельность на 

основе этических 

знаний. 

ОР-3- Владеет 

методами 

анализа мировоз-

зренческих, 

социально и 

личностно значимых 

проблем в области 

этики  , навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний о человеке, 

обществе, истории, 

культуре в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

основными 

методами научного 

познания 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

ОР-4 

цели и задачи, 

прогнозируемые 

ОР-5 

стимулировать 

учащихся к 

ОР-6 

различными 

современными 



духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

результаты 

развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников 

самообучению и 

непрерывному 

образованию 

методиками и 

технологиями для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени, приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональная этика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2 

Профессиональная этика). 

 

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 
 

 
 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 
Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 12 0 20 40 зачет 
 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

 у
ч
. 
р
аб

. 
с 

П
р
и

м
. 
 и

н
те

р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

4 семестр 

Тема 1. Понятие этики как науки.  1 0 1 4 1 

Тема 2. Сущность профессиональной этики. 1  1 4 1 

Тема 3. Происхождение профессиональной этики 1  2 6 1 

Тема 4. Виды профессиональной этики. Принципы и 

нормы профессиональной этики. 
2 0 2 6 2 

Тема 5. Корпоративная этика; гнезис, сособнности, 

социальные последствия. Классификация этических 

кодексов. 

2 0 4 6 1 

Тема 6. Этикет как способ обращения внимания на 

себя. Формирование имиджа делового человека. 
2 0 4 4 2 

Тема 7. Этикет как признание и поддержание 

значимости человека 
1 0 2 6 1 

Тема 8. Этикет в деятельности государственных и 

муниципальных служащих. Лояльность как показатель 

культуры управления. 

Профессиональные типы личности. 

2 0 4 4 1 

Всего: 12 0 20 40 
10 

(31%) 
 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Понятие этики как науки 

Этика как раздел философии. Этика в контексте культуры. Эволюция и этика. 

Функции этики (ценностно-ориентирующая, познавательная, регулятивная, 

воспитательная, коммуникативная). Мораль как система принципов, норм, идеалов и 

ценностей. Структура морали. Понятие и сущность этикета. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Этика: основной круг  проблем». 

 

Тема 2.  Сущность профессиональной этики. 

Профессиональная этика как совокупность моральных норм, правил, принципов, 

которые регулируют отношения человека к своим профессиональным обязанностям, 

долгу, а также взаимоотношения людей в трудовой деятельности. 



Содержание профессиональной этики: нормы поведения, оптимальные с точки 

зрения выполнения своей профессиональной деятельности; обоснование, толкование 

кодексов, задач и целей профессии.  

Профессиональная мораль как выбор добра и неприятие зла. Категории моральной 

ответственности, совести, долга, «профессиональной чести», « профессионального 

достоинства», справедливости. 

Профессиональная этика и специфические проблемы в различных видах трудовой 

деятельности. 

Структура профессиональной этики (отношение к труду, мотивация трудовой 

деятельности, управленческо-производственная регламентация трудовых обязанностей, 

средства реализация целей, оценка результатов деятельности, теоретическая разработка 

вопросов профессиональной этики). 

Профессиональная этика и профессиональная деонтология.  Учение о долге. 

Основные функции профессиональной этики. 

Интерактивная форма: Эссе «Актуальные проблемы профессиональной этики». 

 

Тема 3. Происхождение профессиональной этики. 

Профессиональная этика и разделение труда. Формирование профессионально-

этических кодексов (нравственные установления жрецов, клятва Гиппократа, 

средневековая цеховая организация труда, уставы цехов и мануфактур и т.д.). 

О. Конт, Э.Дюркгейм, К.Маркс и Ф.Энгельс и профессиональной морали. 

Специализированные моральные кодексы и регламентация процесса трудовой 

деятельности. 

 Роль общественного мнения в становлении и усвоении норм профессиональной 

этики. Профессионализм и компетентность как отражение современного 

информационного общества. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания «Этические кодексы как 

отражение многообразия мира». 

 

Тема 4. Виды профессиональной этики. Принципы и нормы 

профессиональной этики. 

Общегражданский этикет как часть национальной культуры и мировой культуры.  

Виды профессиональной этики: этика врача, педагога, журналиста, ученого, актера, 

художника. Предпринимателя, инженера, строителя и т.д. 

Нормативные требования к специалисту и специфика моральных отношений в 

конкретной сфере профессионального труда. Моральные требование (долг, 

ответственность, порядочность в общественной и личной жизни, бескорыстность, 

самоотверженность и др.). 

Этикет в мире бизнеса. Антирыночные поведенческие установки и стереотипы 

мышления в современной России. Нравственные ценности рынка. Этикет деловых 

контактов (поддержание деловых контактов, взаимоотношений, организационные аспекты 

переговоров). Этический кодекс предпринимателя (В.С. Кукушкин, М. Митчелл). 

 «Золотое правило» нравственности. Общие и частные принципы 

профессиональной этики.  Принцип здравого смысла, принцип удобства, принцип 

целесообразности, принцип консерватизма, принцип непринужденности, принцип 

максимально высокого качества работы, принцип сохранения профессиональной тайны, 

конфликт интересов, принцип коллегиальности, обязательность, соблюдение обещаний и 

договоров. право на критику,, гедонистический принцип. 

 Вежливость, скромность, уважение к другому тактичность и чуткость как 

проявление профессиональной этики. 

Интерактивная форма: Мозговой штурм «Общегражданский этикет: вызовы и 

ответы». 



 

Тема 5. "Корпоративная этика": генезис, особенности, социальные 

последствия. Классификация этических кодексов. 

Понятие "корпоративная этика". Социальные основы ее формирования. Факторы, 

способствующие распространению "корпоративной этики" на государственной и 

муниципальной службе. Основные характеристики "корпоративной этики". Социальные 

последствия господства принципов и норм "корпоративной этики" в среде управленцев. 

Пути преодоления корпоративности в этике служебных отношений. 

Кодексы профессиональных объединений ( миссия, цели, ценности, стандарты 

рабочего поведения). Регламентация поведения в сложных профессиональных этических 

ситуациях. Функции профессиональных кодексов (репутационная, управленческая, 

развитие корпоративной культуры). Пути повышения эффективности деятельности 

работников, регламентация приоритетов во взаимодействии со значимыми внешними 

группами. Типы этических кодексов: регулятивный документ, декларациях о намерениях, 

обязательства перед клиентами, партнерами, сотрудниками и обществом. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный 

проектор) «Корпоративная этика: мода или реальность» 

 

Тема 6. Этикет как способ обращения внимания на себя. Формирование 

имиджа делового человека. 

К. Роджерс « Я-концепция» в создании имиджа. Самопознание своей духовности – 

одно из условий создания достойного имиджа. Самоуважение = успех/ притязание 

(У.Джеймс). Системообразующие качества личного обаяния (природные качества: 

коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, красноречивость; личностные 

качества: нравственные ценности, психическое здоровье, владение набором 

человековедческих технологий;  профессиональные качества: признание и 

доброжелаьельное отношение к личности) (В.М. Шепель).  Эффекты фасцинации и 

аттракции. Элегантность манер. Понятие о вульгарности и моветоне. 

 Внешний облик представителя туристического агентства. Манеры поведения. 

Социально-ролевое и функциональной назначение одежды служащих. Требования к 

одежде служащих. Особенности внешнего вида женщин. Особенности внешнего вида 

мужчин.  

Кинесика и этикет в ситуации знакомства: рукопожатие, поза и взгляд, жесты, 

улыбка. Кинесика и этикет в ситуации беседы: язык позы, поза и субординация, дистанция 

в общении, мимика, язык взгляда, язык жестов. Кинесика и этикет в конфликтной 

ситуации. Кинесика и этикет при выступлении. Кинесика и общее суждение о человеке. 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа «Имидж делового человека ». 

 

Тема 7. Этикет как признание и поддержание значимости человека 

Этикет как признание самоценной значимости человека. Этикет как носитель 

политического смысла (выражение отношение к рангу представителя государства и к его 

государству). Этикет как поддержание установленных государством значимости (ранги, 

титулы и т.п.). Ранг и субординации. Этикетные формы (ритуал, церемониал). Этикет как 

средство поддержания расслоения в обществе (наличие отличительных признаков: 

используемые богатства и утверждаемые и присваиваемые государственной властью 

особые знаки отличия). Признание значимости человека в зависимости от личных 

способностей, квалификации и индивидуальных качеств личности. Сегрегативная 

функция этикета. Нравственные основы этикета (манеры, вежливость, тактичность, 

чуткость, уважение, самоконтроль). Хорошие манеры как способ проявления уважения к 

окружающим людям (В.С. Кукушкин, Т.В. Мишаткина). Этикетные формы регуляции 

дистанции между партнерами общения (дистантная, фамильярная форма обращения) (К. 

Стошкус). Межличностная дистанция в процессе коммуникации (указание на  степень 



официальности, формальности ситуаций). Механизмы регулирования: приватноть, 

проксемика, аптика (тактильные контакты) (Э.А. Орлова). Понятие «соответствия» в 

этикете. Публичный этикет. Формирование и поддержание авторитета разнообразными 

публичными средствами воздействия на общественное мнение. 

Интерактивная форма: Семинар-диспут: «Этикет в современном мире». 

 

Тема 8. Этикет в деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Лояльность как показатель культуры управления. Профессиональные типы 

личности. 

Поведение. Этикет. Основные функции этикета на государственной и 

муниципальной службе. Этический кодекс управленца (В.С. Кукушкин) Общение. 

Внешние формы поведения. Чувство психологического комфорта. Особенности 

приветствия на государственной и муниципальной службе. Особенности представления на 

государственной и муниципальной службе. Особенности обращения на государственной и 

муниципальной службе (Г.Т. Журавлев). Стили управления. Личные качества 

руководителя (Р.Л. Кричевский). Сотрудник. Правила корректирующего поведения 

руководителя. Распоряжение. Наказание. Поощрение. Обращение. Общение с 

подчиненными. Как относиться к критике (как критиковать и как воспринимать критику) 

(М. Митчелл). Как обходиться с комплиментами (как говорить и как воспринимать 

комплименты). Как вести себя в конфликтной ситуации (неприемлемые вопросы, 

неудачные шутки, личные нападки). Совещание. Увольнение с государственной и 

муниципальной службы. Границы лояльности государственного и муниципального 

служащего по отношению к руководителю или учреждению. Этнокультурные 

особенности делового этикета на государственной и муниципальной службе. 

Определение лояльности. Основные субъекты лояльности: клиенты, сотрудники, 

инвесторы.  

Профессиональные типы личности (реалистический, интеллектуальный, 

социальный, стандартный, предприимчивый, артистический. Темперамент.   

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Этический кодекс управленца». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его 

деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и 

предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации 

 

Семинар 1. Предмет этики как науки 

1. Этимология понятия «этика», «мораль», «нравственность. 

2. Дать определение понятиям: хамство, вульгарность, снобизм, комильфо, 

моветон.  Подчеркните в определениях то новое знание, которое вы приобрели. 

3. Предмет этики: основной круг проблем.   

. 

Семинар 2. .  Сущность профессиональной этики. 

 

1. Понятие добродетели этике.  



2. Структура профессиональной этики. 

3. Категорический императив Канта.  

4. Учение о долге. 

 

Семинар 3. Происхождение профессиональной этики. 

 

1. Этические кодексы как регламентация процессов трудовой деятельности. 

2. Общие категории этики: благо, добро и зло, справедливость и равенство, честь и 

достоинство, долг и совесть, смысл жизни и счастье 

 

Семинар 4. Виды профессиональной этики. Принципы и нормы 

профессиональной этики   
1. История возникновения этикета. 

2. Виды и этикета. 

3. Особенности современного этикета. Этикет в мире бизнеса.. 

4. Основные черты профессиональной этики.   

 

Семинар 5. "Корпоративная этика": генезис, особенности, социальные 

последствия. Классификация этических кодексов.  
1. Понятие «корпоративная этика». Основные характеристики. 

2. Соотношение мотивов, результатов и обстоятельств нравственной деятельности. 

Парадокс «благих намерений». 

 

3. Кодексы профессиональных объединений. 

4. Социальные последствия корпоративной этики. 

 

Семинар 6.  Этикет как способ обращения внимания на себя. Формирование 

имиджа делового человека.  

1. Имидж делового человека (мужчина и женщина). «Я-концеция». 

2. Назовите системообразующие качества личного обаяния. Инструментарий личного 

контакта. 

3. Как кинесика помогает сформировать общее суждение о человеке?  

4. Вульгарность и моветон как явление современной культуры.  

5. Этикет в произведениях искусства. 

 

Семинар 7. Этикет как признание и поддержание значимости человека 

 

1. Имидж и этикет. Нравственные убеждения и их мировоззренческое содержание. 

Ценности и антиценности. 

2. Этикет приветствия и представления. 

3. Культура внешности 

4. Выбор нравственных идеалов и ценностных ориентаций, определение цели и 

смысла жизни. 

 

Семинар 8. Этикет в деятельности государственных и муниципальных 

служащих. Лояльность как показатель культуры управления. Профессиональные 

типы личности. 

 

1. Понятие этической компетентности и ее характеристика. 

2. Основные функции этикета на государственной и муниципальной службе. 

Формирования способности к реализации кретивного потенциала, инициативность. 

3. Осознание ответственности за результаты свое деятельности, необходимость ее 



постоянного совершенствования. 

4. Выбор нравственных идеалов и ценностных ориентаций, определение цели и 

смысла жизни. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Нормы профессиональной этики. 

2. Профессиональный кодекс. 

3. Этика в контексте культуры. 

4. Долг, совесть, ответственность. 

5. Честь и достоинство. 

6. Свобода как этическая ценность. 

7. Конформизм и нонконформизм. 

8. Авторитаризм и вседозволенность. 

9. Этическая концепция «пользы» 

10. Этикет предпринимательской деятельности 

11. Прагматизм о морали. 

12. Вульгарность и моветон как явления культуры. 

13. Глобальная этика: гражданский уровень этики. 

14. Имидж делового человека. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Этические ценности в произведениях художественной литературы. 

2. Конформизм и нонконформизм. 

3. «Золотая молодежь»: от Горация до современности. 

4. Эгоизм и альтруизм. 

5. Образы любви в разных эпохах. 

6. Феномен духовности. 

7. Страсти, добродетели и пороки по Аристотелю. 

8. Клятва Гиппократа. 

9. У истоков японской трудовой этики. 

10. Счастье: систематизация мудрых изречений. 

 

Контрольное мероприятие рубежного контроля 

Предусмотрена одна контрольная работа по истории этической и эстетической 

мысли, оцениваемая максимально в 32 балла.  

Работа по подготовке контрольной работы включает в себя структурирование 

информации, собранной по теме. Общими требованиями к контрольной работе являются 

такие как проблемность, логичность и доказательность изложения, правильное 

оперирование понятиями и категориями, степень самостоятельности работы. Темы, 

включаемые в контрольную работу: 

1. Послание руководителя организации 

2. Основная миссия организации. 

3. Описание того, каким должен быть работник организации. 

4. Трудовые династии. 

5. Традиции и ритуалы организации. 

6. Конкурсы профессионального мастерства. 

7. Взаимоотношения с другими организациями. 



8. Общественная жизнь организации. 

9. Отношения между руководителями и подчиненными. 

10. Отношения между руководителями. 

11. Отношение к женщинам – работницам организации. Отношение к молодежи, 

работающей в организации. 

12. Отношение организации к пенсионерам. 

13. Требования к деловому костюму работников организации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 25 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не  только на сообщение обучающимся ( бакалаврам) суммы 

теоретических и фактических знаний, но на выработку у обучающихся компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося (бакалавра) используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: ответы на семинарах, 

участие в дискуссиях, подготовка сообщений по текстам научных статей или материалами 

документального характера, медиапрезентациями.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность использования балльно-

рейтинговой  системы  при определении оценки успеваемости обучающегося ( бакалавра) 

.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

аудитории.  

Рубежный контроль проводится в форме тестирования студентов, а также 

написания контрольной работы. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знает Умеет Владеет 

навыками 

владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры   

(ОПК-5) 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-1- 

Знает 

природу 

этических 

явлений, 

этические 

нормы 

профессиональн

ой деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2. Умеет 

анализировать 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

этические 

проблемы, 

строить свою 

деятельность на 

основе этических 

знаний. 

 

Практически

й (владеть) 

  ОР-3- 

Владеет 

методами 

анализа 

мировоз-

зренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

проблем в 

области этики  , 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний о че-

ловеке, 

обществе, 

истории, 

культуре в 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности; 

основными 

методами науч-



ного познания 

способност

ью решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-4 

цели и задачи, 

прогнозируемые 

результаты 

развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 

стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию 

 

Практически

й (владеть) 

  ОР-6 

различными 

современными 

методиками и 

технологиями 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени, 

приемами и 

методами 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОПК-5 ПК-3 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Предмет 

этики как науки. 

ОС-1 

Круглый стол 

«Этика: основной 

круг  проблем» 

+ + +  + + 



2 

Тема 2. 

Сущность 

профессиональной 

этики. 

 

 

ОС-2 

Эссе 

«Актуальные 

проблемы 

профессиональной 

этики». 

 + + +  + 

3 

Тема 3. 

Происхождение 

профессиональной 

этики. 

 

. 

ОС-3 

Групповые 

творческие задания 

«Этические 

кодексы как 

отражение 

многообразия 

мира». 

+  +  + + 

4 

Тема 4. 

Виды 

профессиональной 

этики. Принципы и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

ОС-4 

Мозговой штурм 

«Общегражданский 

этикет: вызовы и 

ответы». 

 

 

+  + +  + 

5 

Тема 5. 

"Корпоративная 

этика": генезис, 

особенности, 

социальные 

последствия. 

Классификация 

этических кодексов. 

 

ОС-5 

Работа с 

интерактивным 

оборудованием 

(интерактивный 

проектор)  

«Корпоративная 

этика: мода или 

реальность»  

+  +  + + 

6.  

Тема 6. 

Этикет как способ 

обращения 

внимания на себя. 

Формирование 

имиджа делового 

человека. 

ОС-6 

Эвристическая 

беседа 

«Имидж делового 

человека ». 

 

+ +  +   

7.  

Тема 7. 

Этикет как 

признание и 

поддержание 

значимости человека 

ОС-7 

Семинар-диспут 

«Этикет в 

современном мире» 

 + + + +  

8. 

Тема 8. 

Этикет в 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Лояльность как 

показатель 

культуры 

ОС-8 

Учебная дискуссия 

«Этический кодекс 

управленца». 

 + + + +  



управления. 

Профессиональные 

типы личности. 

9 ОС-9 Зачет в устной форме + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: творческие задания, 

семинары, беседы, дискуссии, написание эссе и т.д.  Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Круглый стол ««Этика: основной круг  проблем»» 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Структурированность и грамотность ответа  2 

Полнота раскрытия темы  4 

Наличие ссылок на философские персоналии,  

владение терминологией  

6 

Всего: 12 

 

ОС-2. Эссе «Актуальные проблемы истории профессиональной этики» 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Положение эссе сформулированы на основе 

стандартных подходов 

2 

Выделены несколько ключевых позиций, 

сделаны дополнительные замечания со ссылкой на 

другие области знания (философия, культурология и 

т.д.) 

4 

В эссе представлены личные рассуждения, 

предпринята попытка установить взаимосвязи между 

исключающими мнениями, сделаны ссылки на 

полный текст исследуемой работы, сделаны 

дополнительны замечания проблемного характера 

6 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Групповые творческие задания «Этические кодексы как отражение 

многообразия мира». 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по 

этике. 

4 

Умение работать в команде 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Мозговой штурм  «Общегражданский этикет: вызовы и ответы» 

 

 

 

 



Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

Общегражданский этикет. 

4 

Самостоятельность выполнения задания 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-5 Работа с интерактивным оборудованием (интерактивный проектор) 

«Корпоративная этика: мода или реальность»  

Критерии оценивания Максимальное 

количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 2 

Отражение в презентации основного 

содержания конкретных проблем 

6 

Владение темой во время выступления, 

грамотные ответы на вопросы 

4 

Всего: 12 

 

ОС-6 Эвристическая беседа «Имидж делового человека ». « 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

«Имидж делового человека» 

4 

Умение аргументировано отстаивать свою 

позицию  

4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-7 Семинар - диспут «Этикет в современном мире» 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

«Этикет» 

10 

Умение проводить анализ поставленной 

проблемы 

10 

Ответ на вопрос повышенной сложности 12 

Всего: 32 

 

ОС-8 Учебная дискуссия «этический кодекс управленца». 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

Знание основных понятий и категорий по теме 

«Этический кодекс управленца» 

4 

Умение работать в команде 4 

Ответ на вопрос повышенной сложности 4 

Всего: 12 

 

ОС-9 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Итоговая аттестация – зачет – осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины, помогает оценить уровень сформированных компетенций. При проведении 



зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы (теоретический 

этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные 

вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

 

От 32 до 24 баллов. Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, 

теориями,  методами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 23 до 16  баллов. Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, 

фактами, теориями, методами логики, при этом допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично 

структурированный. 

От 15  до 7 баллов. Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебного 

материала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 6 до 0 баллов. Не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Понятие и сущность профессиональной этики. 

2. Этикет приветствия и представления. 

3. Этический кодекс государственного и муниципального служащего.  

4. Этикет делового общения.  

5. Служебный этикет. 

6. Понятие "корпоративная этика" и социальные основы ее формирования.  

7. Категории долга и чести и их реализация. 

8. Этикет на государственной и муниципальной службе. 

9. Имидж делового человека (мужчина и женщина). 

10. Манеры поведения.  

11. Вульгарность и моветон как явления культуры. 

12. Языковые нормы делового общения. Стиль речи.  

13. Деловая встреча и ее виды.  

14. Роль предметно-пространственной среды учреждения в организации делового 

общения служащих и посетителей. 

15. Технократизм как проявление нравственной деградации. 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия, 

беседа, семинар- 

диспут 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза по 

исследуемым темам. 

Устный ответ  

2. Эссе на заданную 

тематику 

 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе. Логика изложения и 

последовательность эссе. Способность 

выразить свою мысль на бумаге, умение 

предложить свои доводы в разрешение 

проблемы. 

Эссе в рабочей 

тетради 

3. Круглый стол Композиционное построение выступления, 

логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления, самостоятельная оценка 

ситуации на основе методологических 

знаний 

Записи обсуждений 

в рабочей тетради  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Составление методической разработки Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование 

балльно-рейтинговой оценки 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие / 

задание / 

мероприятие 

Кол-во 

занятий / 

заданий / 

мероприятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 6 балла 

2. Посещение лабораторных и 

практических (семинарских) занятий 

1 10 10 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

10 120 баллов 

40 баллов 

40 баллов 

40 баллов 

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

- -  32 баллов 

6. Зачёт 32 1 32 балла 

ИТОГО: 2  зачетные единицы (2 ЗЕ)   200 баллов 

 

 

 

 



 

 
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторны

х 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль  

Зачет  

  
  
  
  
  
  
  
 4

 с
ем

ес
тр

 

Кол-во 

баллов по 

видам 

работ 

(за 1 

занятие) 

6×1=6 10×1=10 12х10=120 32 32 

Суммарно

е 

максимал

ьное кол-

во баллов 

6 баллов 16 баллов 136 баллов 
168 

баллов 

200 

баллов 

 

По результатам 4 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 

баллов. 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения: учебное пособие. 

М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Электронный ресурс: режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535092 

2. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего: учебное пособие. Ростов-

н/Д: Феникс,2013. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская библиотека 

online».Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256486&sr=1 

3.   Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 

пособие.- М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Электронный ресурс: режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518222 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов И.Н. Современный этикет. М., «Дашков и К», 2015 Электронный ресурс.-

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=391841&sr=1 

2. Психология и этика делового общения: учебник. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1 

3. Михайлова К.Ю., Трухачев А.В. Международные деловые переговоры. 

Ставрополь,Агрус, 2013. Электронный ресурс.- Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468&sr=1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256486&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=518222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=391841&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468&sr=1


4. Ступникова Л.Г., Тарнавская Л.Н. Основы делового этикета: краткое справочное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Электронный ресурс.- ЭБС «Университетская 

библиотека online»  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276491&sr=1 

5.  Титова Л.Г. Технологии делового общения: учебное пособие. М., Юнити-ДАНА, 

2015. Электронный ресурс: режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436854&sr=1 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет).  

Интернет-ресурсы:  

1) www.gumer.info - библиотека Гумер - гуманитарные науки  

2) http://bibl.ulspu.ru/ / - библиотека электронных ресурсов УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

 3) http://artyx.ru/ - библиотека по истории искусства  

4) http://www.artprojekt.ru/ - визуальные материалы, литература, справочная информация 

5) http://aesthesis.mylivepage.ru/file/221 (Комплексная библиография по эстетике). 

 6) http://aesthesis.mylivepage.ru/file/222  (Текущие данные эстетических исследований).  

7)http://aesthesis.mylivepage.ru/file/2553 (Различные конференции по эстетической 

проблематике). 

8) http://aesthesis.mylivepage.ru/file/241_ОМЭК_OIAC (Овсянниковская международная 

эстетическая конференция).  

9)http://aesthesis.mylivepage.ru/link/index/ (Адреса сайтов международных эстетических 

организаций) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также: 

- активные формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных 

ситуаций, деловые игры; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436854&sr=1
http://aesthesis.mylivepage.ru/file/2553


-интерактивные формы обучения «Учебная дискуссия», «Семинар-диспут», 

«Эвристическая беседа», «Групповые обсуждения», «Учебная дискуссия», «Тренинг», 

«Работа в парах», «Групповые творческие задания», «Деловая игра», «Сюжетная игра», 

«Анализ ситуации (на основе case-технологии», «Соревнование», «Работа с 

интерактивным оборудованием (интерактивная доска, интерактивный планшет, 

интерактивный проектор и пр.)», «Работа с электронным учебником» и пр. 

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для 

более глубокого усвоения лекционного материала студентами важно использовать 

наглядные примеры, а также постоянно поддерживать обратную связь с аудиторией. 

 Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Профессиональная этика» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой.  

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения аудиторных занятий: 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

Коллекция минералов и 

горных пород. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 



0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


