


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Психология общения» является дисциплиной базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, направленность (профиль) «Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ», заочная форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины: комплексное изучение принципов общения и 

этических основ поведения при осуществлении развивающей социально-культурной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать  представление о нормах и ценностях, определяющих поведение 

работника при  осуществлении развивающей социально-культурной деятельности. 

2. Проанализировать модели межличностного общения. 

3. Познакомиться  с психологическими основами общения в группе. 

4. Усовершенствовать  навыки публичных выступлений. 

5. Выработать  рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения. 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» является дисциплиной базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность, направленность (профиль) «Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ», заочная форма обучения (Б1.Б.2 Психология общения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьных курсов «Биология», «Обществознание», «Психология» или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для прохождение дисциплин: Возрастная педагогика;  Педагогика досуга;  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  Педагогическая практика;  Сценарно-режиссёрские основы;  Постановка и 



проведение культурно-массовых мероприятий;  Постановка и проведение досуговых 

мероприятий;  Подготовка к сдаче государственного экзамена;  Сдача государственного 

экзамена;  Подготовка к защите ВКР;  Защита ВКР. 

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 

Н
о
м

ер
 к

у
р
са

 

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

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого 3 108 4 10 - 88 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 
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1 
Введение в психологию 

общения 2   12   

2 
Коммуникативная модель 

общения   2 12 1 

3 
Интерактивная модель 

общения   2 14 1 

4 
Социально-перцептивная 

модели общения   2 14 1 

5 Малая группа 
 

2 12 
 

6 Личность и общество 2   12   

Всего: 4 10 88 4 

 
 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



Тема 1. Введение в психологию общения. 

Роль социальных факторов в детерминации психических явлений. Расширение 

предмета. Надиндивидуальные психические феномены как предмет социальной 

психологии. История зарождения социально-психологических идей. Первые образцы 

социально-психологических знаний. “Психология народов” В.Вундта и ее связь с 

современной этнопсихологией. Изучение социально-психологических феноменов в 

рамках социологии. “Психология масс” Г.Ле Бона. “Психология социальных инстинктов” 

У.Мак-Дауголла. Открытие феномена социальной фасилитации Р.Трипплетом. Основная 

проблематика современной социальной психологии. 

Определение общения. Содержание, цели и функции общения. Виды и уровни 

общения. Общение как процесс. Фазы общения. Основные закономерности общения. 

Коммуникативная, интерактивная и социально-перцептивная модели общения. 

Интерактивные формы обучения: Эвристическая беседа. Семинар-диспут. 

 

Тема 2. Коммуникативная модель общения.  

Общение как обмен информацией. Функции коммуникации. Средства 

коммуникации. Общая характеристика содержания, функций и особенностей воздействия 

невербальных средств. Понятие личного пространства. Личные зоны и их воздействие на 

партнера. Личная территория и вызываемые ею эффекты. Размещение на территории как 

прием коммуникативного воздействия. Поза и жесты.  Происхождение и функции 

невербальных коммуникативных барьеров. Жесты агрессии, подавления и 

доминирования. Жесты, свидетельствующие о неискренности. Жестикуляция, 

способствующая установлению доверительного контакта. Мимика, улыбка, контакт глаз и 

вызываемые ими эффекты. Паралингвистические и экстралингвистические средства 

коммуникации (интонация, тембр,   громкость голоса, покашливание, паузы, темп речи и 

пр.) и вызываемые ими эффекты. Одежда и атрибуты. Эффекты, вызываемые профилем и 

цветом костюма. 

Общая характеристика содержания, функций и особенностей воздействия 

вербальных средств. Происхождение и природа коммуникативных барьеров. Барьер 

избегания. Роль внимания в образовании барьера избегания. Средства привлечения и 

поддержания внимания. Барьер непонимания. Уровни непонимания. Фонетический 

уровень непонимания. Семантический уровень непонимания: сходство “тезаурусов” и 

учет контекста. Эффект “презумпции понимания”. Стилистический уровень непонимания. 

Правило рамки. Правило цепи. Барьер авторитетности. Авторитетность источника 

сообщения. Авторитетность содержания сообщения. Правила аргументации. Восходящая 

и нисходящая аргументация. Односторонняя и двусторонняя аргументация. 

Коммуникация с позиции слушателя. Типы слушания. Критическое слушание. 

Эмпатическое слушание. Активное (рефлексивное) слушание. Приемы, обеспечивающие 

активное слушание. 

Интерактивные формы обучения: Групповое обсуждение. Групповые творческие 

задания. 

 

Тема 3. Интерактивная модель общения.  

Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия. Параметры 

взаимодействия. Виды взаимодействия. Эффекты социальной фасилитации и социальной 

ингибиции. Механизмы фасилитации. Условия повышения фасилитации.  

Мотивация участников взаимодействия. Статус и власть. Виды власти. Модель 

применения власти. Продукт взаимодействия. Кооперация. Экспериментальные 

исследования условий кооперативного поведения. “Закон межличностных отношений” 

Д.Дойча. Конфронтация. Конфликт как социально-психологический феномен. Первые 

исследования конфликта. Доктрина М.Фоллетт. Конструктивные функции конфликта. 

Зарождение конфликтологии. Виды межличностного конфликта. “Анатомия” конфликта. 

Конфликтная ситуация. Инцидент. Способы разрешения конфликта. Уход от конфликта. 

Компромисс. Условия, обеспечивающие победу одной из сторон. Динамика конфликта. 



Эмоциональный конфликт. Переструктурирование аттитюдов как средство разрешения 

конфликтной ситуации. 

Интерактивные формы обучения: Тренинг. Работа в парах. Сюжетная игра. 

 

Тема 4. Социально-перцептивная модель общения.  

Общение как обмен образами. Функции социальной перцепции. Образ партнера 

как регулятор взаимодействия. Содержание образа. Первичные и вторичные признаки. 

Эмоциональная составляющая образа. Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных 

процессов в социальной перцепции. Феномен аттракции. 

 Психологические механизмы образования первого впечатления. Феномен 

стереотипизации. Свойства стереотипизированного образа. Абстрактность стереотипа. 

Импликативность стереотипа. Ключевые первичные признаки. Эффект превосходства. 

Эффект привлекательности. Эффект отношения. Невербальные средства и их роль в 

возникновении эффектов. Конституциональные стереотипы. Профессиональные и 

этнические стереотипы. Консервативность первого впечатления. Эффект первичности. 

Эффект ореола. Регулятивная функция экспрессии. Эффект вторичности. Каузальное 

атрибутирование как механизм формирования образа.   

Основные закономерности аттракции. Факторы возникновения аттракции. 

Физическая привлекательность и ее связь с аттракцией. Первичные признаки 

привлекательности. Эффект “иррадиации красоты”. Тенденция к равнопривлекательности. 

Личностные характеристики, способствующие возникновению аттракции. Феномен “веры 

в справедливый мир”.  Сходство конструктов как условие возникновения аттракции. 

Снижение аттракции под влиянием избыточно позитивной информации. Сходство 

аттитюдов как фактор аттракции. Закон Бирна-Нельсона. Пространственная близость и ее 

влияние на аттракцию. Частота взаимодействия. Содержание взаимодействия. Теория 

социального обмена Дж.Хоманса. Подкрепляющий эффект действия как механизм 

аттракции. Ограничения: контекст предыдущих подкреплений, принцип нормативности, 

принцип персонализма. Альтернативная тенденция и ее объяснение с позиций теории 

когнитивного диссонанса.  

Интерактивные формы обучения: Учебная дискуссия. Деловая игра. Анализ 

ситуации.  

 

Тема 5. Малая группа. 

Групповые нормы. Основные характеристики норм. Функции норм. Образование 

норм. Функции   норм. Содержание норм. Консервативность норм. Групповые роли как 

индивидуальные нормы поведения в группе. Виды ролей. Связь с групповым статусом. 

Лидерство. Функции лидера. Природа лидерства. Харизматическая, ситуационная и 

синтетическая теории лидерства. Групповые роли, типичные для классных коллективов. 

Феномены межгруппового взаимодействия. Природа и функции композиционных 

феноменов. Групповая композиция. Размер группы. Социально-демографические 

характеристики членов группы. Психологические характеристики членов группы. 

Групповая совместимость. Теории групповой совместимости. Теория комплиментарности 

Д.Винча.  

Динамические феномены малой группы. Особенности групповых коммуникативных 

процессов. Типы коммуникативных сетей и их влияние на инструментальную и 

эмоциональную активность группы. Интерактивные процессы в группе. Принятие 

группового решения. Групповой эффект. Конфликты в группе. Виды конфликтов и 

средства управления ими. Социально-перцептивные процессы в группе. Влияние 

совместной деятельности на восприятие и понимание друг друга членами группы. 

Эффекты “восходящей” и “нисходящей слепоты”. Проблема групповой сплоченности. 

Интерактивные формы обучения: Работа в микрогруппах. Исследовательская игра. 

Тренинг. 

 



Тема 6. Личность и общество. 

Феномены больших социальных групп. Виды больших социальных групп. 

Социально-психологические проблемы общественного сознания. Социально-

психологические проблемы этнопсихологии. Национальный характер. Национальное 

самосознание. Теоретические и прикладные проблемы политического сознания. 

Обыденное сознание. Cоциальные стереотипы и аттитюды.  Механизмы 

функционирования обыденного сознания. Психология массовидных явлений. Механизмы 

и средства воздействия на массовое сознание. 

Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Теории социализации. 

Формирование и изменение социальных установок личности. Проблема прогнозирования 

социального поведения человека.  

Интерактивные формы обучения: Семинар-беседа. Анализ ситуации. Работа в 

микрогруппах.  

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 выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- подготовки анализа взаимодействия в ситуациях социально-культурной и 

педагогической деятельности; 

- подготовка к сдаче зачета. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

1. Коммуникативная модель общения. Функции коммуникации. Факторы 

эффективности коммуникации. 

2. Общая характеристика воздействия убеждающего сообщения. Проблема 

привлечения внимания. Преодоление барьеров непонимания. 

3. Процесс принятия убеждающего сообщения. Факторы повышения эффективности 

убеждения. 

4. Периферический способ обработки убеждающего сообщения. Факторы, 

обусловливающие выбор периферического пути и принятие убеждающего 

сообщения. 

5. Невербальная информация как средство формирования представления об 

источнике коммуникации. 

6. Коммуникация с позиции слушающего. Типы слушания. Техника активного 

слушания. 

7. Интерактивная модель общения: история вопроса и основная проблематика. 

8. Проблема влияния в ситуации взаимодействия. Психологические механизмы 

влияния. Природа статуса. 

9. Психологические механизмы власти. 

10. Теория конфликта. Способы разрешения конфликта. 

11. Типы взаимовыгодных решений. Психологические факторы кооперативного 

взаимодействия. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы контрольных работ) 

1. Функции сознания. 

2. Характерные  презентативные невербальные средства общения у учителей с 

различными стилями управления. 

3. Приемы и техники урегулирования конфликтов. 



4. Трансактный анализ в межличностном взаимодействии. 

5. Формирование имиджа лидера. 

6. Эффект межличностного восприятия во взаимодействии "учитель - ученик". 

7. Этнические и профессиональные стереотипы. 

8. Межличностная аттракция: пути формирования позитивного имиджа. 

9. Способы влияния на групповые нормы. 

10. Оптимальная групповая композиция. 

11. Проблема групповой совместимости. 

12. Психология поведения Дж.Уотсона. 

13. З.Фрейд и проблема неосознаваемого. 

14. Виды  измененных состояний сознания и их характеристика. 

15. Методы психического саморазвития. 

16. Сравнение понятий житейской и научной психологии. 

17. Сравнительный анализ моделей структуры личности разных авторов. 

18. Влияние мотивации на продуктивность деятельности 

19. Сравнение понятий житейской и научной психологии. 

20. Сравнительный анализ моделей структуры личности разных авторов. 

21. Влияние мотивации на продуктивность деятельности 

22. Виды  Измененных Состояний Сознания и их характеристика. 

23. Общее понятие о темпераменте. Виды темперамента.  

24. Понятие и структура темперамента. Психология темперамента.  

25. Физиологические основы темперамента. Основные теории темперамента. 

26. Психологическая характеристика типов темперамента и их свойства. Значение 

темперамента в практической деятельности.   

27. Понятие  характера. Черта характера личности, как основополагающий элемент ее  

структуры.  

28. Характер. Понятие и структура «характера».   

29. Типология характеров. Акцентуация характера. 

30. Формирование характера.  

31. Методы исследования темперамента и характера 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (анализ ситуации 

взаимодействия) 

1. Общее описание ситуации. 

2. Объект взаимодействия. 

3. Предмет взаимодействия. 

4. Перцептивный аспект взаимодействия. 

5. Коммуникативный аспект взаимодействия. 

6. Интерактивный аспект взаимодействия. 

7. Сложности, возникавшие в процессе взаимодействия, и способы их преодоления. 

8. Результаты взаимодействия. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Психология» 

рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. рекомендации для студентов 

пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск : УлГПУ, 2009. 

- 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  

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

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   



4. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

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 на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

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

освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Владет

ь 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6) Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1  

особенности 

общения при 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

 

 



переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2  

подбирать 

стратегии, тактики 

и формы общения 

для различных 

коммуникативных 

ситуаций 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

 

способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1  

особенности 

общения при 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

  



образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности (ПК-

8). 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2  

подбирать 

стратегии, тактики 

и формы общения 

для различных 

коммуникативных 

ситуаций 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образовательных 

организациях 

общего 

образования и 

среднего 

профессиональног

о образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к 

участию в 

различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-

культурной 

деятельности 

 

готовностью к 

участию в научных 

исследованиях 

социально-

культурной 

деятельности по 

отдельным 

разделам (этапам, 

заданиям) в 

соответствии с 

утвержденными 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-3 

методы научного 

исследования 

особенностей 

общения 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4  

подбирать и 
 



методиками (ПК-

21) 

использовать в 

рамках учебной 

ситуации методы 

научного 

исследования 

особенностей 

общения 

участников 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

Введение в 

психологию 

общения 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  +  

2 
Коммуникативная 

модель общения 

ОС-4 Анализ ситуаций 

взаимодействия 
+ +   

3 
Интерактивная 

модель общения 

ОС-4 Анализ ситуаций 

взаимодействия 
+ + +  

4 

Социально-

перцептивная 

модели общения 

ОС-3 Участие и анализ 

тренинговых упражнений 
+ +   

5 Малая группа 
ОС-4 Анализ ситуаций 

взаимодействия. 
 +  + 

6 
Личность и 

общество 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  +  

 Контрольная работа ОС-2 Контрольная работа + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет  + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы общения 

и основы работы в коллективе 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать знание 

механизмов эффективного общения 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Модельный (уметь) 8 

умеет планировать собственную Модельный (уметь) 8 



деятельность в формате групповой 

работы 

Всего:  25 

 

ОС-2 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности осуществления 

общения с людьми разных 

возрастных групп, особенности 

взаимодействия в условиях массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

18 

Умеет подбирать стратегии, тактики и 

формы общения с людьми разных 

возрастных групп  

Модельный (уметь) 18 

Ориентирует содержание контрольной 

работы по истории материальной 

культуры  населения России на 

подготовку  

массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-

культурной деятельности 

Модельный (уметь) 17 

Всего:  53 

 

ОС-4 Анализ взаимодействия в ситуациях социально-культурной и 

педагогической деятельности. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности общения при 

осуществления педагогической 

социально-культурной и деятельности 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать адекватные 

методы организации общения в 

условиях массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-

культурной деятельности 

Модельный (уметь) 8 

Умеет использовать адекватные методы 

организации общения в условиях 

педагогической деятельности 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (7 семестр) 

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 этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования Максимальное количество 



компетенций баллов 

Знает теоретические основы 

межличностного и группового 

общения 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет использовать адекватные 

методы организации общения в 

условиях массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-

культурной деятельности 

Модельный (уметь) 15 

Умеет использовать адекватные методы 

организации общения в условиях 

педагогической деятельности 

Модельный (уметь) 15 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и основная проблематика психологии общения. История формирования 

социально-психологических знаний.  

2. Общение как социально-психологический феномен. Процессуальный характер 

общения. Коммуникативная, интерактивная и социально-перцептивная модели 

общения. 

3. Коммуникативная модель общения. Функции коммуникации. Факторы 

эффективности коммуникации. 

4. Общая характеристика воздействия убеждающего сообщения. Проблема привлечения 

внимания. Преодоление барьеров непонимания. 

5. Процесс принятия убеждающего сообщения. Факторы повышения эффективности 

убеждения. 

6. Периферический способ обработки убеждающего сообщения. Факторы, 

обусловливающие выбор периферического пути и принятие убеждающего сообщения. 

7. Невербальная информация как средство формирования представления об источнике 

коммуникации. 

8. Коммуникация с позиции слушающего. Типы слушания. Техника активного 

слушания. 

9. Интерактивная модель общения: история вопроса и основная проблематика. 

10. Проблема влияния в ситуации взаимодействия. Психологические механизмы влияния. 

Природа статуса. 

11. Психологические механизмы власти. 

12. Теория конфликта. Способы разрешения конфликта. 

13. Типы взаимовыгодных решений. Психологические факторы кооперативного 

взаимодействия. 

14. Социально-перцептивная модель общения. Функции социальной перцепции. 

Основная проблематика социально-перцептивной модели общения. 

15. Проблема построения образа партнера. Психологические механизмы формирования 

первого впечатления. 

16. Психологические механизмы коррекции образа партнера в ситуации общения. 

Проблема эмпатии. 

17. Функции каузальной атрибуции в построении образа партнера. Основные схемы 

атрибуции. 

18. Понятие аттракции. Факторы аттракции. Влияние свойств объекта  на величину 

аттракции. 



19. Ситуация и взаимодействие как фактор аттракции. 

20. Свойства субъекта как фактор аттракции. 

21. Влияние длительности отношений на характеристики аттракции. 

22. Любовь как высшая форма аттракции. 

23. Феномен группы. Виды групп. Критериальные признаки группы. Совместная 

деятельность как системообразующий признак группы.  

24. Группа как субъект совместной деятельности. Структурные и мотивационные 

переменные группы. 

25. Онтология малой группы. Источники и механизмы становления и функционирования 

малой группы. 

26. Феноменология малой группы. Общая характеристика ценностно-нормативных 

феноменов. Основные характеристики норм. 

27. Групповые роли как разновидность ценностно-нормативных феноменов. 

28. Теория лидерства. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2 Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент 

– 7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

3. Анализ 

взаимодействия в 

ситуациях 

социально-

культурной и 

педагогической 

деятельности 

Проведение анализа взаимодействия в 

ситуациях социально-культурной и 

педагогической деятельности позволяет 

практикоориентировать изучение 

дисциплины. Вопросы анализа выдаются 

студенту на первом семинарском занятии. 

Подготовка анализа осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

Вопросы анализа 



принимают участие студенты группы. 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине. 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

1.  Посещение лекций 2 2*2=4 

2.  Посещение занятий 1 1*5=5 

3.  Работа на занятии 25 5*25=125 

4.  Контрольная работа 53 2*53=106 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачет 

(экзамен) 

1 

курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
106 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 балла 

max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам  

согласно следующей таблице:  

 

Критерий зачета:  

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

Основная литература 

1. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В.И. Шуванов. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145). 

2. Козьяков, Р. В.Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - Москва: Директ-

Медиа, 2013. - 376 с. - ISBN 978-5-4458-3613-1. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279). 

3. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. 

Лафуткин, А.В. Чечкова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 615 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Андреева Г.М.Социальная психология. Москва: Издательство МГУ, 1988. 429 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Андриенко Е.В.Социальная психология: [учеб. пособие для пед. вузов] / под ред. 

В.А. Сластенина. Москва : Академия, 2000. 262 с. (БиблиотекаУлГПУ). 

2. Галустова, О. В. Социальная психология : учебное пособие / О.В. Галустова. - 

Москва : А-Приор, 2011. - 128 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72698). 

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

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Социальная психология образования: Учебное пособие /Под ред. О.Б. 

Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146). 

5. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. - 336 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160). 

 

Интернет-ресурсы 

1. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/  

3. Научно-популярный психологический портал http://www.psychology.ru/    

4. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/  

5. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/   

6. Психологическая библиотека 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php   

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72698
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160
http://psyphysjorn.ru/
http://psychojournal.ru/
http://www.psychology.ru/
http://psycdigest.ru/articles/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php


3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 

от 09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. 

по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

 100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1. Введение в психологию общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Место СП в системе наук. Основные разделы изучения (области исследования) в 

социальной психологии.. 

2. История становления социальной психологии.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. 

Практическая работа № 2. Коммуникативная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативной стороны общения.    

2. Нейрофизиологические механизмы коммуникации, роль функциональной 

асимметрии головного мозга в общении.   

3. Вербальные и невербальные средства передачи информации.     

4. Виды речевых барьеров (по Б.Ф.Поршневу): избегание (барьер внимания), 

авторитет (барьер доверия), непонимание (барьер понимания). Примеры 

преодоления речевых барьеров.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

Практическая работа № 3. Интерактивная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие интеракции как организации совместных действий. Подходы к описанию 

структуры взаимодействия.   

2. Позиции партнеров по взаимодействию. Кооперация и конфронтация.  

3. Понятие конфликта, конфликтная ситуация и инцидент как необходимые условия 

конфликта.   

4. Виды конфликта: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой конфликт.  

5. Пути выхода из конфликтной ситуации.  

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. Деловая игра. 

 

Практическая работа № 4. Социально-перцептивная сторона общения. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие социальной перцепции. Познание и аттракция как виды социальной 

перцепции.  

2. Механизмы социальной перцепции: стереотипизация, декодирование 

экспрессивных сигналов, каузальная атрибуция, способы познания в 

социальной перцепции: идентификация, эмпатия, рефлексия.  

3. Эффекты социальной перцепции приводящие к ошибкам: эффект ореола, 

эффект первого впечатления, эффект новизны, эффект стереотипизации. 

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Деловая игра. 

Практическая работа № 5. Малая группа 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие социально-психологической группы. Виды групп.    



2. Основные характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, 

нормы и ценности, система санкций.   

3. Характеристики положения индивида в группе: статус, роль, групповые ожидания.   

4. Понятие малой социальной группы и ее отличительные черты.     

5. Формальная и неформальная структуры группы, иерархия как динамические 

процессы в малой группе: феномен конформизма (виды конформности), групповая 

сплоченность, проблема лидерства, процесс принятия группового решения.    

6. Групповая динамика как развитие малой группы.    

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении. Деловая игра. 

Практическая работа № 6. Личность и общество. 

Цель работы: ознакомление с учебным материалом, овладение навыками применения 

активных методов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

Вопросы к семинару: 

1. Социализация  

2. Диспозиции  

3. Механизмы вхождения личности в группу 

Форма представления отчета: 

Выступление на семинарском занятии. Участие в обсуждении.  

 

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) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  
1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

 



Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* 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 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 Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* 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 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 Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

  

 


