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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель:дать  теоретическое  и  методологическое  представление  о

коммуникации, междисциплинарности исследований коммуникативных
систем различных уровней, выявить историко-философское основание
различных теоретических подходов. Данный курс является вводным в
цикле  профилирующих  курсов,  посвященных  проблемам  социальной
коммуникации,  поэтому  особое  внимание  уделяется  не  только
историческому,  теоретическому  и  методологическому  аспектам,  но
также  и  прагматическому.  Рассматриваются  некоторые  задачи
прикладного характера.

Задачи:
 Раскрыть  содержание  основных  теоретических  концепций  и

терминов, используемых в современной коммуникативистике.
 Сформировать  у  обучающихся  представление  об  основных

исследовательских  подходах  в  изучении  данного  проблемного
поля, применяемых в мировой и отечественной науке.

 Помочь  обучающимся  овладеть  необходимыми  знаниями
практического применения и использования методики и основных
методов изучения процессов коммуникации

Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.В.02 «Основы теории коммуникации»  входит в  блок Б1 «Часть,

формируемая участниками образовательных отношений» учебного плана.
Данная  дисциплина практически первый предмет, влияющий на

формирование профессионального сознания обучающихся по данному
направлению.  В  ходе  освоения  предмета  обучающиеся  получают
представления  по  важнейшим  теоретическим  и  практическим
проблемам  коммуникативных  систем  и  их  развитии  в  прошлом  и
настоящем.

Перед  дисциплиной  Основы  теории  коммуникации  изучаются  следующие
дисциплины:культурология, математика, информатика.

После  прохождения  дисциплины  Основы  теории  коммуникации  изучаются
следующие  дисциплины: Организационное  поведение,  Правовые  основы  PR  ,Основы
менеджмента

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Знать:

• исторические вехи возникновения коммуникации в социуме;
• особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникации;
• основные подходы и концепции современной коммуникативистики;
• новейшие социо-культурные подходы к анализу массовых процессов;
• содержание коммуникации: понятие языка коммуникации;
• базовые установки и основные понятия теории массовой коммуникации;

Уметь:
• применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах
деятельности.
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• анализировать различные коммуникационные системы;
• использовать на практике наиболее эффективные коммуникативные стратегии и
тактики в соответствии с конкретной речевой ситуацией;

Владеть:
• основными методами и приемами исследовательской и практической работы в
области устной и письменной коммуникации;
• навыками общения в профессиональной деятельности;
• методами исследований в области коммуникативистики.

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
Обобщенную трудовую  функцию – реализация коммуникационной стратегии
Трудовые функции:

Согласование  организационных и методических  вопросов  сбора информации с
руководителем  проекта;  детализация  технологии  сбора  социологической  информации
применительно  к  условиям  исследования  и  особенностям  выбранной  методической
стратегии
И трудовые действия:

Использовать  знания  и  навыки  по  новейшим  тенденциям  и  направлениям
социальных  наук  применительно  к  задачам  исследования  социальных  общностей,
институтов и процессов, общественного мнения
3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения
ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции

ПК-4

Способен  участвовать  в  создании  эффективной  коммуникационной
инфраструктуры  организации,  обеспечении  внутренней  и  внешней
коммуникации,  принимать  участие  в  планировании,  подготовке  и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий

УК - Универсальные компетенции

Код Наименование компетенции

УК-4
Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

2
Контактная работа (всего) 54.4 54.4
В том числе:
Лекционные занятия 18 18
Практические занятия 36 36
Контактная работа на аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 89.6 89.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 10.4 10.4
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В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.4 0.4
Самостоятельная работа 130 130
Часы на контроль 3.6 3.6
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Коммуникация - объект и предмет 
междисциплинарного  исследования. 2 4 6

2 Исторические вехи развития 
коммуникации 2 4 6

3 Предмет и базовые аспекты теории 
коммуникации 2 4 6

4 Модели и структурные компоненты 
коммуникации 2 4 6

5 Формы коммуникации 1 2 5

6 Психология общения. 1 2 5

7 Семиотика коммуникации 1 2 5

8 Невербальная коммуникация 1 2 5

9 Вербальная коммуникация 1 2 5

10 Синтетические виды коммуникации 1 2 8

11 Коммуникативная личность 1 2 8

12 Межличностная коммуникация 1 2 8

13 Массовая коммуникация 1 2 6

14 Межкультурная коммуникация 1 2 5

ИТОГО: 18 36 89,6 0.4
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Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Коммуникация - объект и предмет 
междисциплинарного  исследования. 0,3 0,4 9

2 Исторические вехи развития 
коммуникации 0,3 0,4 9

3 Предмет и базовые аспекты теории 
коммуникации 0,3 0,4 9

4 Модели и структурные компоненты 
коммуникации 0,3 0,4 9

5 Формы коммуникации 0,3 0,4 9

6 Психология общения. 0,3 0,4 9

7 Семиотика коммуникации 0,3 0,4 9

8 Невербальная коммуникация 0,3 0,4 9

9 Вербальная коммуникация 0,3 0,4 9

10 Синтетические виды коммуникации 0,3 0,4 9

11 Коммуникативная личность 0,3 0,4 9

12 Межличностная коммуникация 0,3 0,4 9

13 Массовая коммуникация 0,2 0,4 11

14 Межкультурная коммуникация 0,2 0,8 11

ИТОГО: 4 6 130 0,4 3,6

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Коммуникация - объект и 
предмет 
междисциплинарного  
исследования.

Понятие  коммуникации.  Коммуникация
как информация. Коммуникация как
деятельность.  Коммуникация  как
общение.  Внутренние  противоречия
понятия
коммуникации.

2 Исторические вехи развития 
коммуникации

История  возникновения  и  развития
коммуникации. Основные определения и
концепции  функционирования
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социальных  коммуникаций.
Определение коммуникации
как  двустороннего  процесса  в
внутриличностном,  межличностном  и
социальном
контекстах.  Истоки  социальной
коммуникации.  Теории  и  методы
социальной
коммуникации.

3 Предмет и базовые аспекты 
теории коммуникации

Понятия  «общение»,  «коммуникация»,
«речевая  деятельность».
Онтологический
аспект:  биологические,  социальные,
этнические, психологические факторы
коммуникации. Основные составляющие
социальной  коммуникации.
Гносеологический
аспект:  функции  коммуникации;
единицы  коммуникации;  категории
коммуникации.
Методологический  аспект.  Основные
методологические направления.

4 Модели и структурные 
компоненты коммуникации

Представление  о  коммуникации  как  о
процессе и структуре. Межличностная,
специализированная  и  массовая
коммуникация.  Коммуникативный акт и
его составные
элементы:  адресант  (коммуникатор),
адресат  (аудитория),  сообщение
(информация), код,
канал,  ситуация,  реакция
(эффективность).  Различные подходы к
моделированию
коммуникативного  пространства:
филологические,  социологические,
психологические,
семиотические, математические и др.

5 Формы коммуникации Типы,  виды,  формы  коммуникации,
составленные по различным основаниям
классификации.  Особенности  рекламы
как,  вида  и  канала  коммуникации.
Источники
возникновения  и  развития
специализированной  и  массовой
коммуникации.

6 Психология общения. Коммуникативная,  интерактивная,
перцептивная стороны общения.
Гуманистическая,  ритуальная,
манипулятивная  коммуникация:  цели,
социально-
психологические  механизмы.
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Индивидуальное  и  социальное  в
общении. Убеждение и
внушение  как  способы
коммуникативного  воздействия  на
аудиторию.

7 Семиотика коммуникации Понятие  знака.  Типологии знаков.  Знак
как средство передачи информации
различного  рода:  компоненты значения
знака.  Синтактика,  семантика,
прагматика как
основные  отношения  знаков.
Семиотические  особенности  различных
коммуникативных
систем.  Кодирование
действительности  в  онтогенезе  и
филогенезе.

8 Невербальная коммуникация Природа  невербальной  коммуникации.
Невербальные средства коммуникации.
Типология  коммуникативных  единиц
невербальной  коммуникации.
Социальная
дифференциация  и  варьирование.
Соотношение  сознательного  и
бессознательного в
невербальной  коммуникации.  Функции
невербальных средств коммуникации.

9 Вербальная коммуникация Влияние  языка  на  мышление  и
поведение. Высказывание и дискурс как
единицы
вербальной  коммуникации.  Типы
дискурсов.  Моделирование  дискурса:
ментальная
модель,  фреймы,  сценарии,  модель
ситуации,  модель  «ситуативный  тип».
Семиотические
характеристики  слова  как  основной
единицы  языка.  Семантическая
структура слова.
Коммуникативные  функции  языка.
Возможности  вербального  воздействия
на аудиторию.

10 Синтетические виды 
коммуникации

Особенности  передачи  информации:
одновременное  распространение  по
разным
каналам,  синтезирование  разнородных
средств  коммуникации.  Специфика
коммуникации
в  изобразительном  искусстве,
архитектуре,  танце,  музыке,
театральном искусстве,
литературе.  Коммуникативные  системы
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кино и телевидения. Мифологическая и
художественная  коммуникации.
Возможности воздействия на аудиторию
через
синтетические виды коммуникации.

11 Коммуникативная личность Различные  подходы  к  определению
структуры личности. Понятие языковой
личности.  Параметры  коммуникативной
личности: мотивационный, когнитивный,
функциональный.  Типы
коммуникативной  личности.
Соотношение социальных и
коммуникативных  характеристик
личности. Индивидуальное и социальное
в
коммуникативной личности.

12 Межличностная 
коммуникация

Сущность  и  функции  межличностной
коммуникации.  Особенности
межличностной
коммуникации  в  малых  группах.
Способы  воздействия  в  межличностной
коммуникации.
Механизмы и условия, обеспечивающие
эффективность  межличностной
коммуникации.

13 Массовая коммуникация Сущность  и  функции  массовой
коммуникации. Моделирование массовой
коммуникации,  особенности
структурных  элементов  массовой
коммуникации. Теории
массовой  коммуникации  в
отечественных  и  зарубежных
исследованиях. Социально-
психологические,  информационные  и
коммуникативные  факторы,
способствующие
воздействию  массовой  коммуникации.
Средства  массовой  коммуникации  и
средства
массовой информации. Система средств
массовой информации.

14 Межкультурная 
коммуникация

Понятия  образа  мира  и  языковой
картины  мира.  Социально-
психологические
сценарии  поведения  в  различных
культурах.  Национальный  характер  и
его отражение в
коммуникации.  Международные
информационные потоки.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины
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Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции
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Коммуникация - объект и предмет междисциплинарного  
исследования.

УК-4 ПК-4

Исторические вехи развития коммуникации УК-4 ПК-4
Предмет и базовые аспекты теории коммуникации УК-4 ПК-4
Модели и структурные компоненты коммуникации УК-4 ПК-4
Формы коммуникации УК-4 ПК-4
Психология общения. УК-4 ПК-4
Семиотика коммуникации УК-4 ПК-4
Невербальная коммуникация УК-4 ПК-4
Вербальная коммуникация УК-4 ПК-4
Синтетические виды коммуникации УК-4 ПК-4
Коммуникативная личность УК-4 ПК-4
Межличностная коммуникация УК-4 ПК-4
Массовая коммуникация УК-4 ПК-4

Межкультурная коммуникация УК-4 ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Преподавание  учебной  дисциплины  осуществляется  в  соответствии  с

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования,
с учетом компетентностного подхода к обучению студентов. 

Способы  и  средства  обеспечения  освоения  дисциплины  «Основы  теории
коммуникации»

 При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств
и способов обучения:

 – рекомендуемая основная и дополнительная литература; 
–  задания  на  практические  занятия  (обсуждаемые  вопросы,  кейс  задания,

ситуационные задачи и др.); 
–  задания  для  текущего  контроля  успеваемости  (домашние  задания  студентам,

тестовые задания);
–  вопросы  для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения

дисциплины; 
– задания к промежуточной аттестации,  по итогам освоения дисциплины позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Рекомендации по подготовке к лекциям
Успешное  изложение  тем  дисциплины  предполагает  планомерную  работу  над

лекционным  материалом  в  течение  всего  семестра  и  работу  с  литературными
источниками.  При  этом  в  лекционный  материал  рекомендуется  вносить  замечания,
дополнения,  пояснения,  актуализировать  статистические  данные.  Лекции  являются  для
студента  основной  формой  последовательного  изучения  учебного  материала.  Лекции
освещают  узловые  вопросы  курса.  Основное  их  назначение  –  обеспечить  изучение
основного  материала  дисциплины,  связать  его  в  единое  целое.  Рекомендуется  вести
контроль ведения студентами конспектов изучаемого учебного материала, восстановление
пропущенных лекции. Наименование тем лекций и их содержание приведено в разделе
№5 рабочей программы дисциплины. Там же указано распределение времени по темам
дисциплины. В начале лекции преподаватель называет тему лекции, основные вопросы,
выносимые  на  лекцию,  указывает  основную  и  дополнительную  литературу  и  главы и
параграфы  в  ней,  где  изложен  материал  лекции.  После  каждого  раздела  делаются
обобщающие  выводы  и  даются  указания  по  самостоятельной  работе  над  материалом
лекции  (примерные  вопросы  для  самостоятельного  изучения  материала  студентами
приведены по темам). Рекомендуется проведение лекций-визуализаций с использованием
мультимедийного оборудования.
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Практические  занятия  имеют  важнейшее  значение  для  усвоения  программного
материала.  На  каждом  таком  занятии  обучающиеся  решают  практические  задачи  и
демонстрируют результаты выполнения домашнего задания, выданного на предыдущем
занятии.  Для  максимального  усвоения  дисциплины  рекомендуется  письменный  опрос
(тестирование,  решение задач)  студентов  по материалам лекций и практических работ.
Подборка  вопросов  для  тестирования  осуществляется  на  основе  изученного
теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при
конспектировании лекционного материала. В качестве методики проведения практические
занятий  целесообразно  использовать  обсуждение  существующих  точек  зрения  на
проблематику,  отраженную  в  соответствующих  темах  и  вопросах  занятий  и  пути  ее
решения,  подготовку  тематических  докладов,  позволяющих  вырабатывать  навыки
публичных выступлений, а так же способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь. 
8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине1

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачетсдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных

достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения запериод изучения дисциплины.
9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Для  развития  самостоятельности  студентов  важно,  чтобы  они  осознали
необходимость  систематической  работы.  Для  этого  рекомендуется  разделить  учебный
процесс на ряд этапов контроля, на каждом из которых учитываются результаты текущей
успеваемости  студентов  и  результаты  ребежных  точек  контроля  по  итогам  освоения
дисциплины. Это позволит в комплексе оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций в процессе освоения учебной дисциплины. 

На этапе текущего контроля успеваемости студентов предусмотрено: 
1. Оценивание текущей учебной деятельности студента на протяжении семестра.

При  этом  одной  из  форм  содействия  развитию  самостоятельности  студентов  является
контроль  их  самостоятельной  работы.  Например,  на  практических  занятиях  дается
студентам  задания  для  отработки  их  дома,  затем  проверяет  своевременность  и
правильность  их  выполнения.  Для  проверки  готовности  студентов  к  лекционным  и
практическим занятиям используются различные проверочные задания. 

2.  Прохождение  контрольных  рубежей  по  итогам  освоения  тем  дисциплины  в
строго установленные сроки студентами всех форм обучения. 

3. Рефераты выполняются студентами дома и сдаются в конце курса. 
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации разработан Фонд

оценочных средств (далее – ФОС). ФОС разрабатывается как отдельный раздел в рабочей
программе дисциплины. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, дискуссии) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.  Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,

1
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определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента  обучающихся  и
содержанием дисциплины.

Студентам так же необходимо уметь проводить:

1. Работу над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Вести запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3. Работать с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Проводить конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий
При  осуществлении  образовательного  процесса  студентами  и  профессорско-
преподавательским составом используются следующее оборудование: 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
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Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБСZnanium;
Консультантплюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : для бакалавров и специалистов учебное
пособие для студентов высших учебных заведений/ Д. П. Гавра. -Санкт-Петербург и др. :
Питер, 2017. - 284 с. (ЭБС Книгафонд). (ЭБСZnanium)
2. Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие для вузов / О.Л. Гнатюк.
- М.: КНОРУС, 2016. - 255 с.(ЭБСZnanium)
б) дополнительная литература

1.Барышников, Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник /
Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 c.
2. Ванд, Л.Э. Теоретические основы духовной коммуникации / Л.Э. Ванд, А.С. Муратова.
- М.: Ленанд, 2016. - 448 c.
3. Гончарова, Л.М. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я. Гойхман, Т.А.
Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 c.
4.  Есина,  А.С.  Основы  теории  коммуникации  (для  бакалавров)  /  А.С.  Есина,  Е.Н.
Арестова. - М.: КноРус, 2015. - 256 c.
5.  Максимова,  А.А.  Основы  педагогической  коммуникации:  Учебное  пособие  /  А.А.
Максимова. - М.: Флинта, 2017. - 168 c.
6. Нахимова, Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Нахимова, А.П.
Чудинов. - М.: Флинта, Наука, 2016. - 164 c.
в) Интернет-ресурсы:
1. https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  
2. http://www.knigafund.ru/ Электронная библиотечная система
3. http://toro.my1.ru/ Персональный интернет портал Топчия Р.А.
4. http://abc.vvsu.ru/  Сайт  цифровых  учебно-методических  материалов  центра
образования ВГУЭС

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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