
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовойой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Педагогика и психология начального образования» (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Социальная психология» является формирование у студента 

системы базовых знаний о закономерностях социального поведения; эмпирически 

обоснованных теоретических моделях, применимых для адекватной интерпретации 

социально-психологических феноменов, а также изучение возможностей их практического 

применения.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Социальная психология» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Социальная психология» является дисциплин базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Педагогика и психология начального образования» (очная форма обучения). (Б1.Б.22. 

«Социальная психология ») 

   Дисциплина «Социальная психология» входит в  вариативную часть    профессио-

нального цикла, читается в 6 семестре, опирается на знания, освоенные студентами при изу-

чении общей и экспериментальной психологии, психологии развития. В  ходе изучения дис-

циплины «Социальная психология» у студентов  формируются представления о причинах и 

феноменологии проявления различных социально-психологических закономерностей.  

Результаты изучения дисциплины «Социальная психология» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Введение в профессию педагога-

психолога, Основы педагогического мастерства, Основы психологии семьи и 

психологического консультирования семьи,  Психологическая служба в системе 

образования, А также прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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5. Содержание дисциплины (модуля), 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. 

 

 



 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1.  Предмет и задачи социальной психологии как 

отрасли психологической науки 
1  1 5 

Тема 2. Проблема межличностных отношений и обще-

ния в социальной психологии 
1  2 5 

Тема 3. Межличностное восприятие и взаимопонима-

ние в общении 
1  2 5 

Тема 4. Общение как межличностное взаимодействие 1  2 5 

Тема 5. Методологические проблемы исследования 

малых групп в социальной психологии 
2  2 5 

Тема 6. Социальная психология лидерства и руково-

дства 
2  2 5 

Тема 7. Социально-психологические теории личности 2  2 5 

Тема 8. Регуляция социального поведения личности. 

Социальная установка 
1  2 5 

Тема 9. Прикладные аспекты социальной психологии и 

социально-психологических исследований 
1  1 4 

ИТОГО  12  16 44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической 

науки 
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-

психологические явления. Виды социально-психологического знания.  Структура социаль-

ной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии. За-

кономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в 

большие и малые социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Со-

отношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психоло-

гии с социологией и общей психологией. Взаимосвязь социальной психологии с другими 

науками и отраслями психологии. Современные представления о предмете социальной пси-

хологии. Теоретические и практические задачи социальной психологии. Основные методы 

социально-психологического исследования.  Характеристика наблюдения как метода соци-

альной психологии.  Процедура, виды и средства наблюдения. Методика Бейзла для наблю-

дения за процессом социального взаимодействия. Опросы в социальной психологии: анкети-

рование и беседа. Условия применения тестов в социальной психологии. Сущность, содер-

жание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика эксперимента в соци-

альной психологии. Основные типы экспериментов. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

  

Тема 2. Проблема межличностных отношений и общения в социальной психоло-

гии 

Общая характеристика межличностных отношений как социально-психологического 

феномена. Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей. По-



нятие социальной роли. Межличностные отношения как "реализация" безличных отношений 

в деятельности конкретных личностей. 

Общение и совместимая деятельность как формы социального взаимодействия в сис-

теме отношений человека. Соотношение категорий «общение» и «деятельность». Структура, 

содержание и формы общения. Основные функции и стороны процесса общения: коммуни-

кативная, интерактивная, перцептивная. Вербальная и невербальная коммуникация.  Комму-

никативные средства общения и экспрессивный репертуар человека. Психологические усло-

вия эффективной коммуникации 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

 

Тема 3. Межличностное восприятие и взаимопонимание в общении 

Основные смыслы понятия «социальная перцепция»: восприятие человека человеком 

и социальной действительности. Функции социальной перцепции в общении (инициация 

общения и познание человека человеком). Феномены и понятийный аппарат психологии 

социальной перцепции.  
Структура и механизмы социальной перцепции: идентификация, каузальная   атрибуция, реф-

лексия, аттракция, стереотипизация. 

Рефлексивные механизмы: роль саморефлексии и взаимной рефлексии в социальной 

перцепции. Механизм наложения «имплицитной структуры» личности на другого человека 

при его восприятии. Психологические механизмы проекции и контрастного восприятия дру-

гих людей. Механизмы стереотипного восприятия, перцептивной поляризации и упрощения. 

Феномен категоризации в социальной перцепции. 

Роль первого впечатления о другом человеке в последующем его восприятии. Психо-

логический механизм идеализации другого человека в условиях его восприятия. Эффект 

«ореола» и его практическое использование. Механизм переноса перцептивных оценок дру-

гого человека в различные ситуации. Роль социальных эталонов в понимании другого чело-

века. Оценочные стереотипы и понимание других людей. Роль интуиции и эмпатии в пони-

мании других людей. Социально-перцептивная компетентность личности.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 
Тема 4. Общение как межличностное взаимодействие 

Методика Бейзла для наблюдения за процессом социального взаимодействия. Виды 

взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристи-

ка. Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». Взаимодей-

ствие как организация совместной деятельности. Межличностное взаимодействие в структу-

ре совместной деятельности и общения.  Функционально-ролевая дифференциация. Типы и 

стратегии взаимодействия. Взаимодействие в системе групповой деятельности. Психологи-

ческие механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убежде-

ние, подражание. Механизм воздействия заражения на людей.  Действие заражения в ус-

ловиях паники. Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспро-

изведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения. Убеждение и его харак-

теристика. Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие стиля общения. 

Межличностный конфликт и способы его разрешения. Понятие межличностного 

конфликта. Структура межличностного конфликта. Конфликтная ситуация и конфликтное 

поведение. Стратегии и исходы  конфликтного взаимодействия. Динамика конфликта. 

Функции конфликта. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 
 

 

Тема 5. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной пси-

хологии 
Понятие "малой группы". Классификации малых групп: лабораторные и естествен-

ные, организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные 

группы и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии. Зна-



чение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида Структура ма-

лой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой группы. 

Общая характеристика динамических процессов в малой группе.  Механизмы формирования 

малых групп. Основные теоретические модели развития малой группы. Двухмерные (Б. Так-

мен) модели развития малой группы о соотношении деловой (инструментальной) и экспрес-

сивной (эмоциональной) сфер жизнедеятельности малой группы. Феномен группового дав-

ления.  Соотношение понятий "конформность" и "внушаемость". Проблема групповой спло-

ченности в социальной психологии 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

 

Тема 6. Социальная психология лидерства и руководства 
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства". Лидерство как феномен 

группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт ("харизмати-

ческий подход"), ситуационный подход, синтетический подход. 

Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Со-

отношение понятий "управление" и "руководство". Функции руководства. 

Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-

психологическая характеристика стилей руководства. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 

Тема 7. Социально-психологические теории личности 
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки 

проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание 

социально-психологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание 

- как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведе-

ния. Понятие социализации. Основные этапы социализации индивида 

Основные социально-психологические теории личности: психоаналитическое, необи-

хевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в зарубежной психоло-

гии. 

Подходы к определению социально-психологической структуры личности в совре-

менной отечественной социальной психологии. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

 

Тема 8. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка 
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее 

в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной уста-

новки (аттитюда). Различные подходы к изучению социальных установок в отечественной и 

зарубежной психологии.. Диспозиционная концепция В.А.  Ядова о регуляции социального 

поведения личности. Структура социальной установки. Эмоциональный,когнитивный и по-

веденческий компоненты социальных установок. Функции социальных установок в регуля-

ции социального поведения личности. Соотношение социальных установок и реального по-

ведения. Проблема изменения социальных установок, ее теоретические и практические ас-

пекты. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 9. Прикладные аспекты социальной психологии и социально-

психологических исследований 

Исследование и развитие коммуникативной и социально-психологической компе-

тентности людей. Психология рекламы и маркетинга. Социально-психологические исследо-

вания межгрупповых отношений. Социально-психологические аспекты управления. Страте-



гии, задачи и методы социально-психологических служб в системе образования, социальной 

работы, промышленности, здравоохранении. Методы социально-психологической диагно-

стики организации. Психологические исследования в области политики, политического ли-

дерства. Политическая имиджелогия.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

1. Социальная психология стала превращаться в экспериментальную 

дисциплину 

A. в середине XIX века; 

Б. в конце XIX века; 

B. в начале XX века; 

Г. после 60-х годов XX века. 

2. Тип взаимодействия, характеризующийся достижением индивидуальных или групповых 

целей и интересов в условиях противоборства между людьми – это: 

А) кооперация    Б) конкуренция 

В) скрытое    Г) пересекающееся 

3.Сторона общения, заключающаяся в обмене знаниями, идеями и 

действиями между общающимися индивидами, называется: 

A. коммуникативной; 

Б. интерактивной; 

B. перцептивной; 

Г. информативной. 

4.  К механизмам социальной перцепции не относится:                                                             

А) заражение Б) идентификация 

В) аттракция  Г) атрибуция 

5.  Сторона общения, которая предполагает процесс восприятия и познания 

друг друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания, называется: 

A. коммуникативной; 

Б. интерактивной; 

B. перцептивной; 

Г. информативной. 

6. Способ социально-психологического воздействия (словесного или образного), предпола-

гающий наличие у человека психологической готовности к принятию данного воздействия, 

вызывающий некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации – это: 

А) убеждение Б) заражение 



А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) внушение 

7. Вид коммуникации, который выполняет функции дополнения речи, 

замещения речи, репрезентации эмоциональных состояний партнеров по 

общению, называется: 

A. невербальной коммуникацией; 

Б. вербальной коммуникацией; 

B. эмоциональной коммуникацией 

8. Эффект межгруппового восприятия, заключающийся в отрицательной оценке членов чу-

жой группы и их результатов деятельности – это: 

А) эффект последовательности Б) эффект фаворитизма 

В) эффект дискриминации Г) эффект гомогенности аутогруппы 

9..Один из механизмов межличностного восприятия в общении, 

характеризующийся пониманием и интерпретацией другого человека путем 

отождествления с ним, называется: 

А.идентификацией; 

Б. эмпатией; 

В. социальной рефлексией; 

Г. стереотипизацией. 

10. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он 

А) внушает доверие Б) любезен 

В) похож на нас самих Г) все ответы верны 

11.Осознание действующим индивидом того, как он воспринимается 

партнером по общению, называется: 

A. идентификацией; 

Б. эмпатией; 

B. социальной рефлексией; 

Г. стереотипизацией. 

12. Для того, чтобы сообщение звучало убедительно, оно должно 

А) не слишком сильно отличаться от мне-

ния собеседника 

Б) часто видоизменяться 

В) взывать главным образом к страху Г) ни один из ответов не верен 

13. Каузальная атрибуция означает: 

A. процесс приписывания другому человеку причин его поведения, 

когда информация об этих причинах отсутствует; 

Б. процесс приписывания другому человеку не соответствующей ему 

социальной роли в связи со стремлением видеть его в этом облике; 

14. B. процесс приписывания положительной или отрицательной оценки 

определенным намерениям, чувствам, качествам личности другого человека 

в межличностном общении. 

15. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он 

А) часто находится поблизости Б) обладает качествами, противоположны-

ми нашим собственным 

В) компетентен в тех областях, в которых 

мы сами плохо разбираемся 

Г) все ответы верны 

16. Стремление человека быть в обществе других людей, ориентация 

личности на общение с другим человеком называется: 

A. аттитюдом; 

Б. аттракцией; 

B. аффиляцией; 



Г. аккомодацией. 

17. Возникновение привлекательности при восприятии одним человеком 

другого как субъекта восприятия называется: 

A. аттитюдом; 

Б. аттракцией; 

B. аффиляцией; 

Г. ассимиляцией. 

18. Стереотипы 

А) представляют собой результат нашего 

личного опыта 

Б) укрепляются при тесном общении с дру-

гой группой людей 

В) всегда являются предубеждениями Г)ни один из ответов не верен 

19. К активным методам обучения общению относятся: 

А) групповая дискуссия Б) ролевая игра 

В) мозговой штурм Г) все ответы верны 

20. Процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей и активное воспроизводство 

индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

это: 

A. социальная идентификация личности; 

Б. социализация; 

B. социальная типология личности. 

               

Примерный перечень тем рефератов 

 

 

1. Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии.  

2. Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психоло-

гии в самостоятельную науку.  

3. Социально-психологическое содержание концепции "психологии народов" (М. Лацарус, 

Г. Штейнталь, В. Вундт).  

4. Социально-психологическое содержание концепции "психологии масс" (Г. Лебон,  

Г. Тард, С. Сигеле).  

5. Современное состояние и проблематика социальной психологии в России.  

6. Основные теоретические концепции зарубежной социальной психологии.  

7. Проблема качества социально-психологической информации.  

8. Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе 

отношений человека.  

9. Социально-психологическая совместимость членов группы и методы ее изучения.  

10. Развитие коммуникативной компетентности в ходе активного социально-

психологического обучения.  

11. Психологические условия эффективной коммуникации.  

12. Развитие социальной перцепции в общении.  

13. Роль интуиции и эмпатии в понимании других людей.  

14. Межличностное взаимодействие в структуре совместной деятельности и общения.   

15. Психологические механизмы и способы воздействия на других людей.  

16. Межличностный конфликт и способы его разрешения.  

17. Проблема группы в социальной психологии.  

18. Психология межэтнических отношений.  

19. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечествен-

ной психологии.  

20. Основные теоретические модели развития малой группы.  

21. Лидерство как феномен группового развития.  

22. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.  



23. Влияние стиля руководства на эффективность групповой деятельности.  

24. Теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений.  

25. Социально-психологические методы исследования личности.  

26. Социализация личности: сущность, этапы, содержание.  

27. Психологические проблемы социальной регуляции поведения личности.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Резник А.И. Социальная психология: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. 

2. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 

32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации   

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лично-

стных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование оп-

ределенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыка-

ми 

ОПК-8 

Способность 

понимать вы-

сокую соци-

альную зна-

чимость про-

фессии, от-

ветственно и 

качественно 

выполнять 

профессио-

нальные за-

дачи, соблю-

дая принципы 

Теоретический 

(знать) 

особенности своей 

профессии, нормы и 

принципы профессио-

нальной этики, значе-

ние своей профессии 

для общества 

ОР-1  

Основные соци-

ально-

психологические 

феномены и 

принципы меж-

личностного и 

межгруппового 

взаимодействия, 

необходимые для 

ответственного и 

качественного 

выполнения про-

фессиональных 

  



профессио-

нальной эти-

ки. 

задач 

Модельный 

(уметь) 

проявлять интерес к 

профессиональной 

деятельности, соблю-

дать принципы про-

фессиональной этики 

на практике,  

 ОР-2  

Применять 

знания об ос-

новных соци-

ально-

психологиче-

ски феноменах 

и принципах 

межличностно-

го и межгруп-

пового взаимо-

действия, не-

обходимых для 

ответственного 

и качественно-

го выполнения 

профессио-

нальных задач 

 

ПК-14

 спо-

собностью 

эффективно 

взаимодейст-

вовать с ро-

дителями (за-

конными 

представите-

лями), педа-

гогическими 

работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом 

образова-

тельной орга-

низации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития уче-

ников 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3 

Социально-

психологические 

особенности эф-

фективного взаи-

модействия с 

взрослыми, обес-

печивающими 

процесс воспита-

ния, обучения и 

развития детей 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-4 

Применять  

знания о соци-

ально-

психологиче-

ских особенно-

стях эффектив-

ного взаимо-

действия с 

взрослыми, 

обеспечиваю-

щими процесс 

воспитания, 

обучения и 

развития детей   

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 
Д

И
С

Ц
И

-

П
Л

И
Н

Ы
 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОПК-8 ПК-14 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

 

Тема 1.  Предмет и за-

дачи социальной пси-

хологии как отрасли 

психологической науки 

ОС-3 Мини-доклад +    

 

Тема 2. Проблема меж-

личностных отношений 

и общения в социаль-

ной психологии 

ОС-2 Творческие задания (работа 

в микрогруппах). 

 

+ + +  

 

Тема 3. Межличност-

ное восприятие и взаи-

мопонимание в обще-

нии 

ОС-3 Мини-доклад + +   

 

Тема 4. Общение как 

межличностное взаи-

модействие 

ОС-3 Мини-доклад + + + + 

 

Тема 5. Методологиче-

ские проблемы иссле-

дования малых групп в 

социальной психологии 

ОС-2 Творческие задания (работа 

в микрогруппах). 

 

+    

 

Тема 6. Социальная 

психология лидерства и 

руководства 

ОС- 4 Реферат + + +  

 

Тема 7. Социально-

психологические тео-

рии личности 

ОС-2 Творческие задания (работа 

в микрогруппах 
+ +   

 

Тема 8. Регуляция со-

циального поведения 

личности. Социальная 

установка 

ОС-2 Творческие задания (работа 

в микрогруппах). 

 

+  + + 

 

Тема 9. Прикладные 

аспекты социальной 

психологии и социаль-

но-психологических 

исследований 

ОС-3 Мини-доклад +    

  ОС–1 Тест +  +  

 
Аттестация ОС-5  зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 



                             

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС – 2 Творческие задания 

 Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, от-

сутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  
4 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
2 

Всего  15 

 

ОС-3 Мини –доклады 

Критерии оценивания 

  
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

8 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

7 

Всего:   15 

 

ОС- 4 Защита рефератов  

Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

Максимальное 

количество 



тенций баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

10 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  6 

Всего  46 

 

ОС-5 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). На зачете студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из которых оценива-

ется по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания  зачета 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 15 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, да-

ны четкие определения понятий, обоснова-

ние концепций 

Теоретический (знать) 15 

Обучающийся  умеет анализировать соци-

ально-психологические проблемы 
Модельный (уметь) 15 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализировать 

социально-психологические проблемы  

Модельный  (уметь) 15 

ВСЕГО 60 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзаменуу 

1. Предмет и задачи социальной психологии.  

2. Взаимосвязь социальной психологии с другими научными дисциплинами.     

3. Основные этапы развития социально-психологических взглядов.  

4. Необихевиористская ориентация в социальной психологии.  

5. Когнитивистская ориентация в социальной психологии.  

6. Социально-психологические аспекты психоаналитических интерпретаций личности и 

групповых процессов.  

7. Интеракционистская ориентация в социальной психологии.  



8. Структура, содержание, формы и механизмы общения.  

9. Общение как коммуникация.  

10. Коммуникативные средства общения и экспрессивный репертуар человека.  

11. Структура и механизмы социальной перцепции: идентификация, каузальная   атрибуция, 

рефлексия, аттракция, стереотипизация.  

12. Общение как межличностное взаимодействие.  

13. Психологические механизмы воздействия на других людей.  

14. Психология межличностного конфликта.  

15. Основные социально-психологические характеристики малой группы.  

16. Механизмы и этапы развития малой группы.  

17. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии.  

18. Социально-психологические характеристики группы как субъекта деятельности.  

19. Социально-психологическая характеристика организованных социальных групп, стихий-

ных групп и массовых движений.  

20. Теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений.  

21. Основные методы социально-психологического исследования.   

22. Содержание и институты социализации личности.  

23. Изучение социальных установок в отечественной и зарубежной психологии.  

24. Основные факторы и феномены межгруппового взаимодействия.  

25. Социально-психологическая характеристика стилей руководства. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2 Творческое зада-

ние 

Самостоятельная творческая деятельность 

студентов, в которой они реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует уме-

ние грамотно и ясно выражать свои мысли, 

идеи. 

Работа в мини-группах, составление опор-

ной схемы-конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой на-

глядную схему, в которой отражены подле-

жащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть сис-

темным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы к занятию 

3. Мини-доклад Доклад - продукт самостоятельной работы Темы докладов 



обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебной  или научной темы. Тематика 

докладов  предлагается на первом семинар-

ском занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели.  на заня-

тии, предшествующем выступлению,   сту-

дент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов на-

равне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

5. экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 15 120 

4. Контрольная работа 33 33 

45 Рубежный контроль: зачет 33 33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  Посещение Посещение  Работа на  Контроль- зачет 



лекций практических  

занятий 

практических 

занятиях 

ная работа  

6 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

балла 

8 х 1=8 

Баллов 

8 х 15=120 

баллов 
33 баллов 

33 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
6 балла max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

33 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальная психология», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 балла 

«незачтено»  менее 101 балла 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бабушкин Г.Д. Социальная психология: учебник. – Омск: Издательство СибГУФК, 2011. – 

236 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277134 

2. Зимбардо Ф.  Ляйппе М. Социальное влияние [пер. с англ. яз. под ред. А. Свенцицкого]. - 

СПб.: Питер, 2011. - 444 с. [Библиотека УлГПУ].   

3. Майерс Д. Социальная психология [пер. с англ. З.Замчук]. – 7-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 

793 с. [Библиотека УлГПУ]. 

4. Социальная психология: учеб. пособие для вузов по направлению 540700 (0500700) "Педа-

гогика" / [О.В. Глуздова, Е.В. Григорьева, О.М. Исаева и др.]; под общ. ред. Е.Н. Волковой. - 

М.: Высшая школа, 2007. - 340 с. [Библиотека УлГПУ] 

5. Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник. М./Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 504 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. – 

373 с. [Библиотека УлГПУ]. 

2. Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: теоретические подходы: 

[учеб. пособие для вузов по спец. "Психология"] / Г.М. Андреева, Л. А. Петровская ; Н.Н. Бо-

гомолова, Л.А. Петровская. - [2-е изд.]. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 286 с. [Библиотека Ул-

ГПУ]. 

3. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для пед. вузов / под ред. 

В.А.Сластенина. – Москва: Академия, 2000. – 262 с. 

4. Макеев Л.Ю. Социальная психология в образовании. – Москва: Лаборатория книги, 2011. 

– 92 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633 

5. Платонов Ю.П. Социальная психология: учебник. – Москва: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М, 2016. – 336 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=514734 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № Наименование разработки в элек- Ссылка на Доступность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142633


п/

п 

тронной форме  информационный  

ресурс 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

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

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок исполь-

зования 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для реше-

ния задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяющих 

успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  не 

ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семинар-

ским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. Кроме то-

го, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной тематики и 

сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изучения источ-

ников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам семинарских заня-

тий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачиваться на главных 

моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий и их взаимосвязей. 

 При подготовке к экзамену следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и най-

ти на них ответы.  

«Социальная психология»   изучается студентами в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, используя раз-

работанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским заня-

http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


тиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседова-

ния, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине ««Социальная психология»  студенты участ-

вуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, рефера-

тивными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  решаются 

практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного резуль-

тата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа является 

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных 

знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных зада-

ний, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в соответствии 

с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого вы-

ступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но мате-

риал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным мате-

риалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс ««Социальная психология»  предусматривает самостоятельную ра-

боту со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целена-

правленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается экзамен. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической 

науки 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение объекта и предметной области социальной психологии. Основные точки 

зрения на предмет социальной психологии  

2. Специфика социально-психологических явлений. Виды социально-психологического 

знания.  Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включе-

нием личности в большие и малые социальные группы.  

3. Методология и методы социальной психологии.  

4. Взаимосвязь социальной психологии с другими науками и отраслями психологии. 

5. . Теоретические и практические задачи социальной психологии.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Дайте определение предметной области социальной психологии. 

2. Раскройте специфику социально-психологического знания. Проведите сравни-

тельный анализ уровней объяснения: психологии индивидуальных различий; со-

циологии; социальной психологии 

3. Какую роль играет методология в социально-психологическом исследовании. 

 

 

Тема 2. Проблема межличностных отношений и общения в социальной психоло-

гии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность  межличностных отношений как социально-психологического феноме-

на. Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей.  

2. Понятие социальной роли. Межличностные отношения как "реализация" безлич-

ных отношений в деятельности конкретных личностей. 



3.  Структура, содержание и формы общения. Основные функции и стороны процес-

са общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Вопросы для самопроверки:  

1. В чем сущность межличностных отношений как социально-психологического явле-

ния. 

2. В чем суть социальной роли и как она влияет на социальное поведение 

3. Какие стороны выделяют в процессе общения 

  

Тема 3. Межличностное восприятие и взаимопонимание в общении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность понятия «социальная перцепция» и основные функции соци-

альной перцепции в общении  

2. Какую функцию в социальном познании выполняет процесс каузальной атрибу-

ции? 

3. Какую роль играет первое впечатления о другом человеке в последующем его вос-

приятии? 

Вопросы для самопроверки:  
1. В чем сущность процесса каузальной   атрибуции? 
2. Назовите основные функции социальной перцепции. 
3. Почему мы стараемся создать наиболее благоприятное первое впечатлений о нас?  

  
Тема 4. Общение как межличностное взаимодействие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для каких целей в социально-психологическом исследовании используется мето-

дика Бейзла.  

2. Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), 

их характеристика.  

3. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Межличностное взаи-

модействие в структуре совместной деятельности и общения.  . 

4.  Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие стиля общения. 

5. Межличностный конфликт и способы его разрешения. Понятие межличностного 

конфликта. Структура межличностного конфликта. Стратегии и исходы  кон-

фликтного взаимодействия. Динамика конфликта. Функции конфликта. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какую информацию о внутригрупповом взаимодействии представляет методика 

Бейлса 

2. Охарактеризуйте основные виды взаимодействия внутри группы 

3. Основные функции конфликта в межличностном взаимодействии 

 

Тема 5. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной пси-

хологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие "малой группы" в социальной психологии 

2. .Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и 

стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д.. 

3. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отече-

ственной психологии.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите содержательные критерии отличия малой социальной группы от боль-

шой. 

2. Приведите примеры малых социальных групп и их основные характеристики. 

3. Назовите теоретические подходы к изучению малых групп. 

 

 

Тема 6. Социальная психология лидерства и руководства 



Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика понятий "руководство" и "лидерство". Лидерство как феномен группового 

развития.  

2. Основные теории происхождения лидерства: теория черт ("харизматический подход"), 

ситуационный подход, синтетический подход. 

3. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-

психологическая характеристика стилей руководства. 

 

Тема 7. Социально-психологические теории личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности сследования личности в социальной психологии. Различия постанов-

ки проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психоло-

гии.  

2. Проблема прогнозирования социального поведения. 

3. Основные социально-психологические теории личности в зарубежной психологии. 

4. Подходы к определению социально-психологической структуры личности в со-

временной социальной психологии. 

 

 

Тема 8. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внут-

реннее в детерминации поведения. Понятие социальной установки.  

2. Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

компоненты социальных установок.  

3. Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. 

Соотношение социальных установок и реального поведения. Проблема изменения 

социальных установок, ее теоретические и практические аспекты. 

 

Тема 9. Прикладные аспекты социальной психологии и социально-

психологических исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологические исследования рекламы и маркетинга.  

2. Социально-психологические исследования межгрупповых отношений. 

3.  Социально-психологические аспекты управления.  

4.  Социальная психология в системе образования, социальной работы, промышленно-

сти, здравоохранении.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 



стоятельной работы ной работы 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, 

, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стек-

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 Windows Pro 7 



групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* 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 Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 



 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 


