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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: знакомство студентов с современными проблемами социальной психологии как 

науки в системе общественных наук; формирование у студентов системы представлений о 

предмете социальной психологии, основных феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и социально-психологических основах жизни групп.  

Задачи:  
- Формирование понимания задач и методов социальной психологии. 

- Развитие самопознания и рефлексии через понимание механизмов социализации и 

идентификации личности в социальном пространстве.  

- Совершенствование знаний и умений в социальном общении за счет понимания 

процессов коммуникации, социальной перцепции и интеракции. 

- Раскрытие социально-психологических механизмов существования и развития групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые дисциплинами История, Философия, Педагогика, История 

психологии, Нейрофизиология, Анатомия ЦНС. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины 

Организационная психология, а также других дисциплин Вариативной части и Блока 2 

Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

о социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях  

представителей тех или иных 

социальных общностей  

 

работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические,  

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных  

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно  

воспринимать эти различия  

 

 

в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, 

касающимися  

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и  

приемами предотвращения 

возможных конфликтных 

ситуаций в процессе  

профессиональной 

деятельности  

 

Компетенция ПК-3 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Знает Умеет Владеет 



стандартные базовые 

процедуры (практики) 

оказания индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи.  

использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его 

психического 

функционирования, 

использовать традиционные 

методы и технологии в 

оказании психологической 

помощи. 

навыками использования 

традиционных методов и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компетенция ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Знает Умеет Владеет 

основные подходы к 

психологическому 

воздействию на индивида, 

группы и сообщества, в 

зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических 

особенностей 

применять основные 

положения психологических 

теорий в работе с индивидом, 

группой; прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих 

психики в норме и при 

психических отклонениях. 

основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108(3) 108(3) 108(3) 

Семестр 4 5 3 

Контактная работа  34 12 10 

в том числе:    

занятия лекционного типа 12 6 4 

занятия семинарского типа  20 4 4 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  74 92 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

 



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

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 
З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a.  Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

a. 1 Объект, 

предмет, 

задачи и 

методы 

социальной 

психологии 

12 2 2 - 10 Практическое 

задание 

ОК-6 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 

2.  Социальная 

психология 

общения. 

Содержание, 

функции и 

виды общения. 

12 6 2 4 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

3.  Структура 

общения. 

12 4 - 4 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 3. Психология социальных сообществ. 

1.  Группа как 

социально-

психологическ

ий феномен. 

12 2 2 - 10 Эссе, 

тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

2.  Психология 

больших 

социальных 

групп. 

12 2 2 - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

3.  Психология 

малых групп. 

12 4 - 4 8 эссе 

Тестирование, 

доклады 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 



(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

 

Раздел 4. Социальная психология личности. 

4.  Социально-

психологическ

ий портрет 

личности. 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

5.  Социализация 

личности 

12 4 2 2 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 5. Социальная психология конфликта 

6.  Социальная 

психология 

конфликта 

12 4 - 4 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

7.  Всего 106 32 12 20 74   

8.  Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 

 Итого 108 36 12 22 74   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a.  Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

b. 1 Объект, 

предмет, 

задачи и 

методы 

социальной 

психологии 

10 2 2 - 8 Практическое 

задание 

ОК-6 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 

4.  Социальная 

психология 

общения. 

10 2 2 - 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 



Содержание, 

функции и 

виды общения. 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

 

5.  Структура 

общения. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 3. Психология социальных сообществ. 

9.  Группа как 

социально-

психологическ

ий феномен. 

10 2 2 - 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

10.  Психология 

больших 

социальных 

групп. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

11.  Психология 

малых групп. 

10 2 - 2 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

Раздел 4. Социальная психология личности. 

12.  Социально-

психологическ

ий портрет 

личности. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

13.  Социализация 

личности 

16 - - - 16 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 5. Социальная психология конфликта 

14.  Социальная 

психология 

конфликта 

16 2 - 2 14 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

15.  Всего 102 10 6 4 92   

16.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   



 Итого 108 14 6 8 94   

 

Заочная  (индивидуальная )  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a.  Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 

c. 1 Объект, 

предмет, 

задачи и 

методы 

социальной 

психологии 

 

11 2 2 - 9 Практическое 

задание 

 

ОК-6 

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 

6.  Социальная 

психология 

общения. 

Содержание, 

функции и 

виды общения. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

7.  Структура 

общения. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 3. Психология социальных сообществ. 

17.  Группа как 

социально-

психологическ

ий феномен. 

11 2 2 - 9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

18.  Психология 

больших 

социальных 

групп. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 



19.  Психология 

малых групп. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

Раздел 4. Социальная психология личности. 

20.  Социально-

психологическ

ий портрет 

личности. 

11 2 - 2 9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

21.  Социализация 

личности 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

 

Раздел 5. Социальная психология конфликта 

22.  Социальная 

психология 

конфликта 

14 2 - 2 12 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

Пк-4 

 

23.  Всего 102 8 4 4 94   

24.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 108 10 4 6 98   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел I. Теоретико-методологические основы социальной психологии. 

Требования к знаниям: студент должен знать предмет, теоретические и прикладные 

задачи, основные проблемы и методы социальной психологии, закономерности 

общественно-социальной жизни людей; содержание понятия «социально-психологическая 

компетентность специалиста». 

Содержание учебного материала. 

Тема 1.1. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. 

Место социальной психологии в системе научного знания. Особый статус 

социальной психологии, ее отношения с социологией и психологией. Связь социальной 

психологии с общественными и гуманитарными науками. 

Дискуссия о предмете социальной психологии. Задачи социальной психологии и 

проблемы общества. 

Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы 

исследования и диагностики (наблюдение, опрос, эксперимент, контент-анализ, 

моделирование, социометрия, референтометрия и др.). Методы обработки и 

интерпретации результатов исследования и диагностики. Методы коррекции и терапии 

(социально-психологический тренинг, психодрама, гештальттерапия и др.).  

 



Раздел II. Социальная психология общения и взаимодействия людей. 

Требования к знаниям: студент должен знать социально-психологические 

закономерности общения и взаимодействия людей, приемы и техники убеждающего 

воздействия на партнера в процессе общения, психологические основы деловой беседы и 

деловых переговоров, технологию формирования имиджа делового человека. 

Требования к умениям: студент должен владеть культурой профессионального 

общения, уметь выбирать оптимальный стиль общения и взаимодействия в 

профессиональной деятельности, применять технологии убеждающего воздействия на 

группу или партнера по общению, влиять на формирование и изменение социальных 

установок личности, использовать методики тестирования коммуникативных качеств 

человека. 

 

Тема 2.1. Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения. 

Общение как форма реализации системы общественных и межличностных 

отношений. Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение 

общения для развития индивида и социальных общностей. Общение и деятельность. 

Оптимизация совместной деятельности через воздействие на процессы общения. 

Содержание общения: обмен информацией, выработка единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. Полифункциональность 

общения. Виды общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. 

 

Тема 2.2. Закономерности процесса общения. Структура общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная сторона общения. 

Коммуникативная сторона общения. Отношение как обмен информацией. 

Специфика коммуникативного процесса между людьми. Единство деятельности, общения 

и познания в коммуникативном процессе. Коммуникативные барьеры, социальные и 

психологические причины их возникновения. Понятие о вербальных и невербальных 

средствах общения. Речь как средство коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и 

техники слушания партнера по общению. 

Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимодействия между 

общающимися индивидами. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, 

конкуренция, конфликт. 

Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг друга 

партнерами по общении. Межличностное восприятие как основа для взаимопознания и 

взаимопонимания людей. Механизмы социальной перцепции: идентификация и 

рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах Эффекты межличностного восприятия: 

проекции, «ореола», стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интерпретация 

причин поведения другого человека – явление каузальной атрибуции. Межличностная 

аттракция. Психологические основы имиджелогии. Способы и приемы создания имиджа – 

положительного образа человека или организации в сфере деловых отношений. 

Слагаемые личного обаяния (имиджа) делового человека нравственные характеристики, 

психологические знания и умения, техника самопрезентации. 

 

Раздел III. Психология социальных сообществ. 

Требования к знаниям: студент должен знать типы социальных объединений, 

проблемы человеческих сообществ, психологические характеристики малой группы и 

положения индивида в группе, внутригрупповые и межгрупповые отношения, 

динамические процессы в малой социальной группе и способы управления ими; знать 

методы и методики исследования, коррекции и развития социально-психологических 

явлений и процессов в группе. 



Требования к умениям: студент должен уметь анализировать социально-

психологические явления в социальных сообществах, управлять малой группой и 

обеспечивать эффективность ее деятельности, использовать методики социометрии, 

референтометрии, определения социально-психологического климата группы, выявление 

лидерства и его типов. 

 

Тема 3.1. Группа как социально-психологический феномен. 

Типы и формы социальных объединений. Социальная структура и 

неструктурированная общность. Группа как социально-психологический феномен. Роль 

социальной группы в воздействии общества на личность. Группа как субъект 

деятельности. Деятельность как основной интегрирующий фактор и главный признак 

социальной группы. Участие индивидов в совместной групповой деятельности как 

условие формирования психологической общности между ними. Психологические 

характеристики группы: групповые интересы, потребности, нормы, ценности, цели. «Мы 

– чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к группе. Феномен 

группового сознания. Социально-психологические характеристики положения индивида в 

группе: статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. 

Принципы классификации и виды групп. 

 

Тема 3.2. Психология больших социальных групп и массовых социальных 

движений. 

Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. 

Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. Устойчивые 

большие социальные группы: социальные классы, этнические группы, нации, 

профессиональные группы, половозрастные группы. Структура психологии больших 

устойчивых групп, ее психический склад и эмоциональная сфера. 

Проблема соотношения психологических характеристик большой группы и 

сознания отдельной личности. Психологические особенности социальных классов. 

Классовые потребности и интересы, социальные чувства, социальный характер. 

Психологические особенности этнических групп. Понятия: психологический склад 

личности, национальный характер, национальный менталитет. Этноцентризм как 

склонность воспринимать социальные явления с позиции «своей» этнической группы. 

Понятие этнического стереотипа. Этнопсихология и ее задачи. 

Психология массовых социальных процессов и движений. Общественное мнение и 

умонастроение, социальные стереотипы и установки как характеристики общественной 

психологии. Основные проблемы массовых социальных движений: проблема механизмов 

присоединения к движению, соотношения мнений большинства и меньшинства, проблема 

лидера и др. 

 

Тема 3.3. Социальная психология малых групп. 

Понятие малой группы. Границы малой группы. Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малой группе. Феномен группового давления. Явление 

конформизма в группе. Групповая сплоченность. Ценностно-ориентационное единство 

как показатель групповой сплоченности в условиях совместной деятельности. Уровни 

групповой сплоченности. 

Лидерство и руководство в малых группах. Лидер и руководитель. Типы лидерства. 

Принятие лидера группой. Стиль лидерства и его влияние на сплоченность группы, 

организованность и эффективность групповой деятельности. Методики выявления 

лидеров в малой группе. 

Принятие группового решения. Специфика группового решения. Роль дискуссий в 

принятии группового решения. Формы групповых дискуссий: «брейнсторминг», 

«синектика» и др. 



Эффективность деятельности малой группы. Продуктивность групповой 

деятельности и удовлетворенность членством в ней – две стороны эффективности 

групповой деятельности. Значение психологической совместимости членов группы, 

каналов коммуникаций и стиля лидерства для эффективности деятельности группы. 

Понятие социально-психологического климата группы и пути го оптимизации. 

Развитие малой группы. Стадии и периоды развития группы и критерии их 

выделения. Изменение связей и отношений в группе как критерий ее развития. 

Совместная деятельность как основание развития социальной группы. 

Практическая работа № 3. Исследование межличностных отношений в 

группе. 

Практическая работа № 4. Психологические игры при изучении 

межличностных отношений. 

 

Раздел IV. Социальная психология личности. 

Требования к знаниям: студент должен знать социальную психологию личности, 

основные стадии, механизмы и институты социализации; содержание понятия 

«социальная установка личности», а также психологические условия формирования и 

изменения социальных установок личности. 

Требования к умениям: студент должен уметь выделять и диагностировать 

социально-психологические качества и типы личности; видеть перспективу своего 

личностного развития, уметь формировать свой жизненный план, владеть приемами 

самовоспитания личности; влиять на формирование и изменение социальных установок 

личности. 

 

Тема 4.1. Социально-психологический портрет личности. 

Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. 

Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с 

социальным окружением. Взаимоотношения личности с группой как главный ориентир в 

исследовании личности в социальной психологии. Персонализация личности как 

стремление субъекта быть идеально представленным в жизнедеятельности других людей 

(А.В.Петровский). 

Степень осознания своих отношений к разным сторонам действительности, 

понимание причин, вызывающих эти отношения, собственная активность личности по 

перестройке этих отношений – основные критерии выделения социально-

психологических типов личности. Типы личности: операционалисты, тактики, стратеги 

(Е.С.Кузьмин), актуализаторы и манипуляторы (Э. Шостром). Социально-

психологические качества личности. 

Социально-психологический тренинг как способ развития социально-

психологических качеств личности. 

Тема 4.2. Социализация личности. 

Понятие социализации как «двустороннего процесса, включающего, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 

системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду» (Г.М.Андреева). Теории социализации и развития 

личности. Процесс социализации как процесс становления личности. Три сферы 

становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса 

социализации. 

Социально-психологические механизмы социализации. Адаптация как составная 

часть социализации, е механизмы и стадии. Трудности адаптации в условиях социального 

кризиса. Соотношение процессов социализации и развития личности. Социальная 

установка и реальное поведение. 



 

Раздел 5. Социальная психология конфликта. 

Требования к знаниям: студент должен знать сущностные свойства конфликта, его 

социально-психологическую структуру, функции и динамику, причины конфликтов в 

организации, социально- психологическую характеристику основных типов конфликта, 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, пути урегулирования конфликтов. 

Требования к умениям: студент должен уметь анализировать структуру конфликта, 

выявлять его причины, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной 

ситуации, диагностировать «конфликтную личность», оказывать позитивное воздействие 

на разрешение конфликта. 

 

Тема 5.1. Социальная природа конфликта. 

Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. Диалектические 

теории конфликта Л. Коузера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга. 

Конфликт как многоуровневое, многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление. Сущностные свойства конфликта: наличие противоречий, 

различий между интересами, ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов; 

противодействие, противоборство субъектов конфликта; негативные эмоции и чувства.  

Основные элементы структуры конфликта: стороны (участники, субъекты) 

конфликта; предмет конфликта; условия протекания; образы конфликтной ситуации; 

мотивы участников, их действия; исход конфликтной ситуации. 

Типология конфликтов. Социально-психологическая характеристика основных 

видов конфликта: внутриличностного, межличностного, между личностью и группой, 

межгруппового. Функции и динамика конфликта. Причины конфликтов в организациях: 

неправильное распределение ресурсов; взаимозависимость работников разной 

квалификации; различия в целях и ценностях; неудовлетворительные коммуникации; 

психологическая несовместимость работников и т.д. Социально-психологический портрет 

конфликтной личности и психолого-педагогическая тактика воздействия на нее. 

Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Роль посредничества в 

урегулировании конфликтов. Процедуры посредничества. Переговоры как универсальный 

способ разрешения конфликтов. Стратегии конфликтного взаимодействия: 

сотрудничество, компромисс, избеганий, приспособление, соперничество. Кодекс 

конструктивного поведения в конфликте и табу в конфликтной ситуации. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины «Социальная психология». Для этого преподавателю 

необходимо знать психологические аспекты социальной психологии, психологические 

методы, используемые социальным работником в работе с клиентом.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 



студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На экзамене, зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 



могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 



рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 



основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1. Коммуникативная личность 

ПЛАН 

1. Исследование коммуникативных и организаторских склонностей.  

2. Исследование коммуникативной компетентности личности. 

 3. Диагностика коммуникативного контроля личности.  

Задание. 

1. Провести «Коммуникативные и организаторские склонности»  В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин (КОС) 

2. Дать характеристику респонденту 

Семинар 2. Структура общения 

ПЛАН 

 

1. Понятие об общении. Функции общения. Содержание общения. Понятие и 

структура педагогического общения. 

2. Стороны общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). 

3. Речь как средство общения. Основные виды и функции речи. 

4. Межличностные отношения и их развитие. Особенности личности, влияющие на 

формирование межличностных отношений. 

 

Вопросы для обсуждения; 

1. Назовите общие закономерности процесса восприятия. 

2. Отчего зависит точность первого впечатления? 

3. Какие характеристики субъекта и объекта восприятия влияют на процесс социальной 

перцепции? 

4. В чем сходство и различие таких механизмов социального познания, как 

идентификация и эмпатия? 

5. Какие установки препятствуют развитию эмпатийности? 

6. Какие факторы влияют на формирование способности к коммуникативной рефлексии? 

7. Какие техники активного слушания способствуют пониманию партнера по общению? 

8. Что общего и различного между вербальной и невербальной коммуникацией? 

9. Какие функции выполняют невербальные сообщения при взаимодействии с 

вербальными? 



10. Какие каналы невербальной коммуникации вы знаете? 

11. Относится ли организация пространства общения к невербальной коммуникации? 

12. Перечислите типы взаимодействия по К.Томасу. 

13. Дайте определение транзактного анализа. 

14. Дайте определение понятиям «Родитель», «Ребенок», «Взрослый» согласно теории 

транзактного анализа Э.Берна. 

 

Семинар 3. Социально-психологические характеристики малой группы 

1. Принципы построения классификаций малых групп.  

2. Лабораторные и естественные группы.  

3. Организованные (формальные) и спонтанные (неорганизованные) группы. 

4. Открытые и закрытые группы.  

5. Стационарные и временные группы. 

6. Группы членства и референтные группы 

7. Просмотр  обсуждение фильма «Генералы песчаных карьер» 

 

Семинар 4. Стратегии поведения в конфликте и технологии эффективных 

переговоров 

ПЛАН 

1. Продуктивный и непродуктивный стили взаимодействия.  

2. Категории взаимодействия Бейлса. 

3. Директивная модель взаимодействия.  

4. Агрессивная и силовая модели взаимодействия. 

5. Конфликты интеракции (Э. Берн). 

6. Проблема взаимопонимания (НЛП).  

7. Типы конфликтных личностей.  

8. Психологический подход к изучению тревоги. 

9. Понятие о взаимодействии в социальной психологии. Типы взаимодействий  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Андреева Г.М. Социальная психология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

высших учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2016.— 366 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56999.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / 

А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.М. 

Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/56999
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html


Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Семенова Л.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Социальная психология. Современная теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Макерова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2016. — 228 c. — 978-5-7996-1669-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68393.html 

Тужикова Е.С. Социально-психологические особенности групп [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.С. Тужикова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2016. — 48 c. 

— 978-5-8064-2148-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51701.html 

Российская энциклопедия социальной работы [Электронный ресурс] / Ю.А. Акимова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 1032 c. — 978-5-394-

02793-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60257.html 

Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Х. Гафиатулина, С.И. Самыгин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 978-5-4365-0793-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61659.html 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

http://www.iprbookshop.ru/40187
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/51701.html
http://www.iprbookshop.ru/60257.html
http://www.iprbookshop.ru/61659.html


тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Социальная психология» и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме дифференцированного  зачета.  

На экзамене и зачете с оценкой осуществляется комплексная проверка знаний, 

умений и навыков студентов. По итогам зачета с оценкой выставляется оценка  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 



этап 

ОК-6  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

История 

Педагогика  

История 

психологии 

Антропология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Профессиональная 

этика  

Психология личности 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Общепсихологический 

практикум 

Практикум по 

психодиагностике 

Психологическая 

помощь в условиях 

стрессовых ситуаций 

Психология 

социальной работы 

Психология общения 

Психологическое 

консультирование в 

условиях 

межэтнической 

напряженности 

Организационная 

психология 

Технологии 

медиации в 

психологическом 

консультировании 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

 

ПК-3 

способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Семейное 

консультирование 

Технологии медиации 

в психологическом 

консультировании 

Превентивная 

психология в 

подготовке 

психологов-

консультантов 

Особенности 

консультирования лиц 

с девиантным 

поведением 

Практикум по 

психодиагностике 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ПК-4  

способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

Анатомия ЦНС 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Физиология ЦНС 

Социальная 

психология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Дифференциальная 

психология 

Организационная 

психология 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 



человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

 Психологическое 

консультирование в 

условиях 

межэтнической 

напряженности 

Превентивная 

психология в 

подготовке 

психологов-

консультантов 

Особенности 

консультирования лиц 

с девиантным 

поведением 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля –  устный дифференцированный зачёт  

ОК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о закономерностях, 

регулирующих процесс 

межличностного 

восприятия и 

взаимодействия, 

основные 

психологические 

феномены, категории, 

понятия, теории 

социальной психологии 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 
поддерживать и 

определять 

доверительный тип 

взаимодействия и 

сотрудничества в  

коллективе  

технологиями 

решения 

психологических 

проблем и 

навыками 

проявления 

эмпатии, поддержки 

и убеждения в 

процессе общения, 

нормами и 

методами 

социально-

психологического 

взаимодействия  



устанавливать контакт и 

диалога, проблемы, 

возникающие в 

социально- 

психологической 

практике 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о стандартных базовых 

использовать 

основные 

биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

навыками 

использования 

традиционных 

методов и 

технологий в 



процедурах (практики) 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи.. 

человека при 

выявлении 

специфики его 

психического 

функционирования, 

использовать 

традиционные 

методы и технологии 

в оказании 

психологической 

помощи 

профессиональной 

деятельности 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый основные подходы к применять основные основными 



(отлично) психологическому 

воздействию на 

индивида, группы и 

сообщества, в 

зависимости от 

возрастных, гендерных и 

этнических 

особенностей 

положения 

психологических 

теорий в работе с 

индивидом, группой; 

прогнозировать 

изменения и 

динамику уровня 

развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики в норме и 

при психических 

отклонениях. 

приемами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и групп 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

Компетенция ОК-6 Тестирование, доклад, презентация, реферат, эссе, практическое 



 задание 

Компетенция ПК-3 
 

Тестирование, доклад, презентация, реферат, эссе, практическое 

задание 

Компетенция ПК-4 
 

Тестирование, доклад, презентация, реферат, эссе, практическое 

задание 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 



указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 



Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

 

1. Социальная работа - это 

А)наука 

Б)практика 



В)наука и практика 

 

2. Специалист по социальной работе должен иметь: 

А) высшее образование 

Б)среднее специальное образование 

В)среднее образование 

Г) два высших образования  

 

3. Своеобразие российской модели социальной работы состоит в: 

А)междисциплинарном характере.  

Б) использовании переходной модели.  

В)передаче основных функций социальной работы общественным организациям.  

4. Основные формы социальной работы - это  

А) консультирование, поиск ресурсов, создание сети поддержки.  

Б) оценка рисков и ресурсов социального случая.  

В) обращение к другим службам.  

5. Предпосылки возникновения социальной работы находились прежде всего в  

А) социологии 

Б) философии 

В) антропологии 

Г) медицине 

 

6. Социальная работа с семьей предполагает участие  

А) всех родственников и клиента социальной службы 

Б) только непосредственного клиента социальной службы.  

В) родственников клиента.  

 

7. Социальная работа с инвалидами должна охватывать следующие сферы 

жизнедеятельности: 

А) социальную 

Б) социальную, социально-бытовую и психологическую.  

В) социально-бытовую, психологическую и педагогическую;  

Г) педагогическую и социально-бытовую.  

 

8. Социальная работа с безработными должна быть направлена на: 

А) профориентацию и переподготовку; 

Б) выплату пособия по безработице;  

В) психологическую поддержку, переподготовку и работу с семьей; 

Г) поиск причин потери работы;  

 

9. Социальная работа в Германии имеет преимущественно ... направленность.  

А) психологическую 

Б) педагогическую  

В) социальную  

Г) медицинскую 

 

10. Социальная работа с семьями в Нидерландах широко использует следующие 

технологии: 

А) материальной помощи нуждающимися.  

Б) видеотренинг с позитивной обратной связью.  

В) видеотренинг с негативной обратной связью.  

 



11. Семья является ... институтом социализации (выберите слово, которое наиболее 

подходит на место пропущенного).  

А) первичным; 

Б) Вторичным;  

В) Третичным  

 

12. Семья является относящейся к группе социального риска, если  

А) в ней нарушена семейная структура;  

Б) в ней наблюдается пренебрежение родительскими функциями;  

В) отсутствует отец или мать.  

 

13. К семейному насилию обычно относят физическое, … и эмоциональное насилие 

(выберите слово, которое наиболее подходит на место пропущенного).  

А) сексуальное 

Б) психическое 

В) телесное  

 

14. Согласно данным современной российской статистики, наиболее часто страдают от 

насилия в семье: 

А) дети 

Б) женщины  

В) мужчины  

 

15. Эмоциональная нагрузка на специалистов по социальной работе увеличивается в связи 

с … критериями успеха (выберите слово, которое наиболее подходит на место 

пропущенного).   

А) неопределенными 

Б) определенными 

В) заданными 

 

16. В средства профилактики профессионального выгорания не входит:  

А) изменение мотивации работника;  

Б) изменение рабочего графика;  

В) повышение заработной платы;  

Г) повышение профессиональной компетентности.  

 

17. В синдром эмоционального выгорания входит редукция профессиональных 

достижений как возникновение у работников … в своей профессиональной сфере 

(выберите слово, которое наиболее подходит на место пропущенного). 

А) чувства недовольства 

Б) чувства некомпетентности 

В) чувство раздражения 

Г) чувство довольства 

 

18. Наиболее оптимально появление ребенка на следующей стадии развития семьи:   

А) стадии зрелого супружеского холона;  

Б) стадии опустевшего гнезда;  

В) стадии адаптации 

 

19. … -– это та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни 

более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 



общества и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации 

несовершеннолетних.  

А) Уличные дети  

Б) Дети группы риска 

В) Дети из неполных семей 

 

20. Психодинамический подход к личности клиента базируется на ….  

А) психоанализе З. Фрейда;  

Б) гештальт-подходе Ф. Перлза;  

В) гуманистическом подходе А. Маслоу.  

 

21. Биопсихосоциальный подход к личности клиента в социальной работе был 

сформулирован:  

А) З. Фрейдом.  

Б) Х.  Перлман.  

В) Э. Эриксоном;  

Г) К. Роджерсом.  

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Оптимизация процесса общения. 

2. Перцептивная сторона общения. 

3. Коммуникативная сторона общения. 

4. Интерактивная сторона общения. 

5. Специфика общения психолога. 

7. Значение невербальных средств в успешности учебно-воспитательного процесса. 

8. Предпосылки возникновения малых групп.  

9. Соотношение социальных и психологических детерминант группообразования. 

10. Социальные факторы группообразования. 

11. Психологические факторы группового членства: а) удовлетворение потребностей, 

связанных с группой (факторы, связанные с группой); б) реализация потребностей, 

лежащих вне группы (группа выступает средством их удовлетворения 

12. Подходы к изучению лидерства: харизматическая, ситуационная, системная теория 

лидерства 

13. Структурная дифференциация лидерства. Лидерские роли. 

14. Ценностная модель лидерства Р.Л. Кричевского 

 

Темы эссе 

1. «Люди не рождаются, а становятся тем, кто они есть» (К.А. Гельвеций)  

2. «Природа рождает человека, а общество его преобразует» (В.Г.Белинский)  

3. «Начало личности наступает намного позже, чем начало индивида»  

 

Практические задания 

 

Задание 1  

Вариант 1 
Задание, которое выполняется в два этапа 

 

ЭТАП 1 

 Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть 

римскими цифрами I,II,III, IV. 

Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества людей. 



Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более значимы и ценны 

для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед другими. Какие это качества и 

сколько их – каждый решает сам. 

Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в столбик 

наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими слева. Теперь 

приступайте ко второму набору качеств – и так до самого конца. В итоге вы должны 

получить четыре набора идеальных качеств. 

Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми участниками 

психологического обследования, приводим толкование этих качеств: 

I. Межличностные отношения, общение. 

1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость. 

2. Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию людей; 

попечение, уход. 

3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность. 

4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, 

коллективное начало. 

5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды. 

6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с 

готовностью чем-нибудь услужить. 

7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью 

людей. 

8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей. 

9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, 

привычкам, 

10. Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей. 

11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их 

благополучию. 

12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни. 

13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе. 

14. Общительность – способность легко входить в общение. 

15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию. 

16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и 

действия. 

17. Откровенность – открытость, доступность для людей. 

18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной. 

19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при 

решении общих задач. 

20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих 

обязанностей, долга. 

II. Поведение 

1. Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему миру и 

самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия. 

2. Гордость – чувство собственного достоинства. 

3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям. 

4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и антиобщественные 

поступки. 

5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без страха. 

6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, 

непоколебимость, устойчивость. 

7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, сомнений. 

8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках. 



9. Энергичность – решительность, активность поступков и действий. 

10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем. 

11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей. 

12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности. 

13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция. 

14. Настойчивость – упорство в достижении целей. 

15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность быстро 

принимать решения, преодолевая внутренние колебания. 

16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, убеждений, 

взглядов на вещи и события. 

17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение вскрывать свои 

ошибки и недостатки. 

18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой помощи, 

своими силами. 

19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение. 

20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь. 

   

III. Деятельность 

1. Вдумчивость – глубокое проникновение в суть дела. 

2. Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость. 

3. Мастерство – высокое искусство в какой-либо области. 

4. Понятливость – умение понять смысл, сообразительность. 

5. Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота. 

6. Собранность – сосредоточенность, подтянутость. 

7. Точность – умение действовать, как задано, в соответствии с образцом. 

8. Трудолюбие – любовь к труду, общественно полезной деятельности, требующей 

напряжения. 

9. Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-либо делу. 

10. Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и терпения. 

11. Аккуратность– соблюдение во всем порядка, тщательность работы, 

исполнительность. 

12. Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности. 

13. Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть последствия, 

прогнозировать будущее. 

14. Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга перед 

обществом. 

15. Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий. 

16. Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению новых знаний. 

17. Находчивость – способность быстро находить выход из затруднительных 

положений. 

18. Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом порядке, 

логически стройно. 

19. Работоспособность – способность много и продуктивно работать. 

20. Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность. 

IV. Переживания, чувства 

1. Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии. 

2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость. 

3. Веселость – беззаботно-радостное состояние. 

4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям. 

5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия. 

6. Нежность – проявление любви, ласки. 

7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости. 



8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях. 

9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению. 

10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда. 

11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство. 

12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение. 

13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию. 

14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния. 

15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить. 

16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех. 

17. Сдержанность – способность удержать себя от проявления чувств. 

18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний. 

19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку. 

20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, повышенная 

восприимчивость к воздействиям извне. 

Этап II 

Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из первого набора, и 

найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. Обведите цифры при них 

кружком. Теперь переходите ко второму набору качеств, затем к третьему и четвертому. 

Обработка результатов теста 

Подсчитайте, сколько вы нашли у себя реальных качеств (Р). 

Подсчитайте количество идеальных качеств, выписанных вами (И; качества, выписанные 

на первом этапе), а затем вычислите их процентное отношение: 

С = ( Р / И ) * 100%. 

Уровни самооценки 

Неадекватно-

низкий 
Низкий 

Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий Неадекватно-высокий 

Мужчины 

0-10 11–34 35-45 46-54 55-63 64-66 67 

Женщины 

0-15 16-37 38-46 47-56 57-65 66-68 69 

Вариант 2 

Инструкция к тесту 

Внимательно прочтите набор из 20 качеств личности: аккуратность, доброта, 

жизнерадостность, настойчивость, ум, правдивость, принципиальность, 

самостоятельность, скромность, общительность, гордость, добросовестность, равнодушие, 

лень, зазнайство, трусость, жадность, подозрительность, эгоизм, нахальство. 

В столбик «идеал» под номером (рангом) 1 запишите то качество из 

вышеуказанных, которое вы более всего цените в людях, под номером 2 – то качество, 

которое цените чуть меньше и т. д., в порядке убывания значимости. Под номером 13 

укажите то качество – недостаток – из вышеуказанных, которое вы легче всего могли бы 

простить людям (ведь, как известно, идеальных людей не бывает, у каждого есть 

недостатки, но какие-то вы можете простить, а какие-то – нет), под номером 14 – тот 

недостаток, который простить труднее и т. д., под номером 20 –самое отвратительное, с 

вашей точки зрения, качество людей. 



В столбик «Я» под (рангом) 1 запишите то качество из вышеуказанных, которое 

лично у вас сильнее всего развито (независимо от того, достоинство это или недостаток), 

под номером 2 – то качество, которое развито у вас чуть менее и т. д. в убывающем 

порядке, под последними номерами – те качества, которые у вас менее всего развиты или 

отсутствуют. 

Образец бланка к тесту 

Идеал Я 
d=Идеал – 

Я 
d

2
 Σd

2
 

1 2 3 4 5 

1 1    

2 2    

… …    

20 20    

Обработка результатов теста 

В колонке №3 респондент должен подсчитать разность номеров рангов по каждому 

выписанному качеству. Например: такое свойство как «аккуратность» в первой колонке 

(Идеал) стоит на 1 ранговом месте, а во второй (Я) – на 7; dбудет равно 1-7=-6; такое 

качество как «принципиальность» и в первой, и во второй колонке стоит на 3 ранговом 

месте. В этом случае d будет равно 3-3=0; такое качество как «равнодушие» в первой 

колонке стоит на 20 ранговом месте, а во второй – на 2. В этом случае d будет равно 20-

2=18 и т. д. 

В колонке №4 нужно подсчитать d
2
по каждому качеству. 

В колонке №5 подсчитывается сумма d
2
, то есть: 

Σd
2
 = d1

2
 + d2

2
 + d3

2
 + … + d20

2
; 

Необходимо подсчитать коэффициент ранговой корреляции по Спирмену: 

R = 1 – 6Σd
2
/(n

3
 – n), где 

 n – количество сравниваемых пар 

В случае n=20 формула приобретает следующий вид: 

R = 1 – 0,00075Σd
2
 

Значения R будут находится в пределах [-1; +1]. 

Уровни самооценки 

Неадекватно-

низкий 
Низкий 

Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий Неадекватно-высокий 

[-1; 0] (0; 0,2] 
[0,21; 

0,3] 

[0,31; 

0,5] 

[0,51; 

0,65] 

[0,66; 

0,8] 
(0,8; 1] 

 

Задание 2 

Заполнить таблицу «Схема имидж-составляющих» и проанализировать ее 

Визуальное восприятие человека  

Интеллектуальное восприятие человека  

Статусное восприятие человека  



Социальный фон, влияющий на восприятие 

конкретного человека 

 

Влияние интерьера на вос-приятие человека  

 

Задание 1 

 Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении: Умеете ли 

вы поздороваться так, чтобы вам улыбнулись в ответ? 

 Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник на вас не 

обиделся? 

 Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие страсти? 

 Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с бестактной или 

несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения? 

 Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны ли вы 

спокойно ответить грубияну или другим способом осадить его? 

 Умеете ли вы попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова? 

 

Задание 2 

Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. Проблемные ситуации 

обсудите. 

Задание 3 

Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выражений, которые 

предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», 

«бедный» – «нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. 

Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы.  

Задание 4 

Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте так любезны 

и т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; это не в моих 

силах и т.п.)  

Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в 

сослагательном наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… 

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с 

вышестоящим лицом, с клиентом фирмы. 

Задание 5 

Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу, другой 

– отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с 

человеком.  

Задание 6 

Работа над правильностью речи. 

1.Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, 

свободная вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый 

риск, первая премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж 

времени. 

2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, 

в декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период 

времени, ошибочное заблуждение. 

 

3. Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: 

сравнять и сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и 

экономичный; невежа и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать 

и опробовать; представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и 



планирование; абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; 

парламентер и парламентарий. 

 

4.Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, 

конфиденциально, пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, 

реноме, дивиденд, плебисцит. 

 

Задание 7 

 

Проработайте возможные орфоэпические ошибки в словах: 

1) каталог, квартал, красивее, аристократия; 

2) товарищеская ответственность, задолго, партнер; 

3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии; 

4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец; 

5) оптовые цены, валовой доход, перспектива; 

6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод; 

7) хозяева, мельком, тяжба, тесно; 

8) звонит, загнутый, намерение, ходатай; 

9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая; 

10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы; 

11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать; 

12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 

13) намереваться, принять, в голову; 

14) формировать, хаос, прибывший, давнишний; 

15) истекший, бытие, дебаты, фарватер; 

16) тест, темп, диспансер, демагогия; 

17) тенденция, претензия, претендент, декольте; 

18) компетентный (или [пент]), констатировать (или [стант]), эскорт (или экскорт), 

юрисконсульт (или юристконсульт), беспрецедентный (или [ценд]). 

 

Задание 8 

 

1.     Проспрягайте глаголы понять, начать, принять в прошедшем временем, а 

глагол хотеть – в настоящем времени. 

2.     Как правильно: так много или столько много, очки надеть или одеть, осмеять 

или обсмеять? 

3.     Исправьте выражения: говорить про жизнь, ходить по дорогам, мы с Толем. 

4.     Просклоняйте существительные: выборы, средства. 

5.     Просклоняйте словосочетания: 127 человек, 8 марта, сколько рублей. 

6.     Исправить выражения: более красивее, более легче, более лучше, более 

дешевле. 

 

Задание 9 

 

Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения. 

1.     Встреча прошла с большим интересом. 

2.     Я заметил характерную ему ошибку. 

3.     Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. 

4.     Он попытался предостеречь неверный шаг директора. 

5.     На встрече присутствовал и представитель с завода. 

6.     Обработав эти данные, выяснилась полная картина состояния дел. 

7.     Мое мнение к нему как к человеку неплохое. 



8.     Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам стали ясны 

многие сложные вопросы. 

9.     На повестке дня стоял вопрос о ресурсах. 

10. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление. 

11. Мне надоело тратить нервы на этот вопрос. 

12. Я понял, какой намек мне дали. 

13. У нас самая дешевая стоимость товаров. 

14. Я не хочу нагнетать обстановку. 

15. Николай ждал меня на коридоре. 

16. Я не раз отмечал о том, что необходимо соблюдать инструкцию. 

17. Все это сказывается на работу. 

18. Разрешите поднять этот тост за наши успехи. 

 

Задание 10 

 

Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, 

сизифов труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в 

собственном соку, снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, 

поставить на карту. 

 

Задание 11. «Брачные объявления» 

 

Каждый участник получает карточку с названием какого-то предмета, 

обладающего характерными свойствами: ему для полноты существования нужен другой 

предмет, дополняющий его. Каждый участник игры произносит текст «брачного 

объявления» от имени своего предмета. В первой части объявления нужно представить 

свой предмет: описать его внешность, самые характерные черты, интересы и увлечения; 

вторая часть объявления – «заказ» на будущего спутника жизни: его внешность, черты 

характера, интересы.  

Объявление составлено правильно, если удалось найти те главные черты предмета 

и его «половины», сочетание которых образует прочный союз, наполнит смыслом 

«жизнь» обоих. Необходимо внимательно слушать, чтобы не пропустить свою пару. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Социальная психология как отрасль психологической науки. Основные подходы 

к пониманию предмета социальной психологии. Теоретические и практические задачи 

социальной психологии. 

2. Структура социальной психологии. 

3. Место социальной психологии в системе психологических знаний. Социальная 

психология и смежные науки. 

4. История формирования социально – психологических идей. Первые 

исторические формы социально-психологического знания: психология народов, 

психология масс, теория инстинктов социального поведения. 

5. Эксперментальный период развития социальной психологии. 

6. Общая характеристика основных направлений зарубежной социальной 

психологии. 

7. Становление и развитие социальной психологии в России. 

8. Методы социально-психологического исследования. Дискуссионные проблемы 

эксперимента в социальной психологии. 

9. Социометрический опрос и его применение при анализе внутригрупповых 

отношений. 



10. Основные характеристики общественных и межличностных отношений. Феномен 

аттракции в межличностных отношениях. 

11. Характеристика подходов, раскрывающих сущность понятия «общение». 

Структура общения.  

12. . Коммуникативные аспекты общения. 

13. Средства общения: вербальная и невербальная  коммуникация. 

14. Общение как интерактивный процесс. Виды взаимодействия. 

15. Общение как перцептивный процесс. Эффекты восприятия и их характеристика. 

16. Социально – психологические механизмы общения: психическое заражение, 

внушение, убеждение, подражание, мода. 

17. Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных групп. 

18. Большие организованные группы. Структура психологии больших 

организованных групп. 

19. Социальные классы и слои. 

20. Психологическая характеристика этнических групп. 

21. Общая характеристика и типы стихийных групп. 

22. Стихийные группы: масса, публика. Социальные движения. 

23. Психология толпы. Виды и основные характеристики толпы. Особенности 

поведения толпы.  

24. Понятие малой группы в социальной психологии. 

25. Классификация малых групп и их характеристика. 

26. Проблема коллектива в социальной психологии. 

27. Основные подходы к развитию малой группы в отечественной психологии. 

28. Психологические основы сплочения малой группы. 

29. Нормативное и информационное давление. Конформизм. 

30. Руководство и лидерство в малой группе. Стили руководства малой группой. 

31. Основные теории лидерства и их характеристика. 

32. Межличностный конфликт, его структура и динамика. 

33. Основные способы разрешения межличностного конфликта. 

34. Понятие личности в социальной психологии. 

35. Социализация личности. Три варианта трансляции опыта в обществе (М.Мид). 

Понятие социализации. Факторы социализации. Содержание процессов социализации. 

36. Социализация личности. Стадии процесса социализации. Институты 

социализации. Составляющие процесса социализации. Различия между социализацией 

детей и взрослых. 

37. Социальная установка. Концепция Д.Н.Узнадзе. Понятие аттитюда. Структура 

аттитюда. Функции аттитюдов. 

38. Формирование и изменение социальных установок. Теория когнитивного 

диссонанса (Л. Фестингер). Аттитюды и реальное поведение. 

39. Основные направления прикладной социальной психологии. 

40. Значение социально-психологических знаний для практической деятельности 

психолога. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 



Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 



Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 



размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 




