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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

повышение общекультурной и социально-психологической компетентности студентов;
формирование у студентов представления о предмете социальной психологии, о его
составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и
различных групп.

Задачи
дисциплины

формирование системы знаний по курсу «Социальная психология»;
усвоение студентами системы основных категорий и понятий общения, механизмов и
общих закономерностей процесса социального взаимодействия;
изучение и усвоение направлений прикладной социальной психологии и особенностей
практической социальной психологии;
изучение социально - психологических закономерностей для понимания современного
состояния общества;
развитие и совершенствование навыков публичного выступления и ведения
профессионально ориентированных дискуссий;
формирование и совершенствование умения осмысленно воспринимать различные
социально -психологические явления, опираясь на принципы психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Психология
Социология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Связи с общественностью в органах власти
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать Социально-психологических
особенности различной
категории лиц, специфику их
культурных, конфессиальных,
этнических характеристик.

Студент должен знать социально-
психологические особенностей
различной категории лиц, специфику
их культурных, конфессиальных,
этнических характеристик.

Тест

Уметь Анализировать социально-
психологические особенности
определенной категории лиц и
использовать полученные
результаты в созидательном
решении поставленных задач.

Студент умеет анализировать
социально-психологические
особенности определенной категории
лиц и использовать полученные
результаты в созидательном решении
поставленных задач.

Кейс



Владеть Навыками социально-
психологической работы с
различной категорией лиц с
учетом их этнических,
конфессиальных и
культурных особенностей.

Студент владеет навыками социально-
психологической работы с различной
категорией лиц с учетом их
этнических, конфессиальных и
культурных особенностей.

Выполнение
реферата

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать Содержание процессов

самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Студент знает: содержание процессов
самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной деятельности.

Тест

Уметь Планировать цели и
устанавливать приоритеты
при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных
возможностей и временной
перспективы достижения,
осуществления деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности.

Студент умеет: планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных
возможностей и временной
перспективы достижения,
осуществления деятельности;
самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.

Кейс

Владеть Приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний
при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.

Студент владеет: приемами
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при
выполнении профессиональной
деятельности; технологиями
организации процесса
самообразования; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.

Выполнение
реферата

ПК24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам



Знать Теоретические и
методологические
особенности оказания
государственных и
муниципальных услуг как
результатов человеческой
деятельности,
основывающихся на
взаимодействиях людей и
межличностных отношениях;
основные подходы, методы и
способы оценки
эффективности и качества
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг.

Студент должен знать: теоретические и
методологические особенности
оказания государственных и
муниципальных услуг как результатов
человеческой деятельности,
основывающихся на взаимодействиях
людей и межличностных отношениях;
основные подходы, методы и способы
оценки эффективности и качества
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг.

Тест

Уметь Применять современные
коммуникационные
технологии в системе
предоставления
государственных и
муниципальных услуг;
применять приемы контроля
межведомственного
взаимодействия, с
использованием источников
социальной информации.

Студент должен уметь: применять
современные коммуникационные
технологии в системе предоставления
государственных и муниципальных
услуг; приемы контроля
межведомственного взаимодействия, с
использованием источников
социальной информации.

Кейс

Владеть Навыками сбора и обработки
первичной социальной
информации из различных
источников; методами анализа
и организации эффективного
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в сфере
работы с людьми.

Студент должен владеть: навыками
сбора и обработки первичной
социальной информации из различных
источников; методами анализа и
организации эффективного
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере работы
с людьми.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в курс
социальной
психологии

Возникновение и развитие социально-
психологических знаний и социологических
учений.
Проблемы и задачи социальной психологии на
современном этапе развития общества.
Влияние психоаналитической и
психотерапевтической практики на социальную
психологию.
Современные гуманистические и когнитивистские
версии социальной психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть



2. Методы
социально-
психологического
исследования

Определение метода социально-психологического
исследования.
Классификация методов социально-
психологического исследования.
Применение методов социально-психологического
исследования при решении практических задач.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

3. Общение в
системе
социально-
психологических
отношений

Методологические основы общения в
жизнедеятельности людей.
Природа социально-психологического
манипулирования в общении людей.
Обоснование природы общения в контексте
социально-психологического сотрудничества
людей.
Социально-психологическое манипулирование в
общении людей

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

4. Социально-
психологическая
характеристика
личности,
включенной в
группы

Характеристики личности как предмет социально-
психологического исследования.
Методики социально-психологического
исследования личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

5. Социальная
психология групп

Проблемы социально-психологического
исследования личности.
Методический и технологический потенциал
социально-психологического исследования
личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

6. Социально-
психологическая
характеристика
малых групп

Малая группа в контексте рассмотрения
феноменов ее давления и сплоченности
Природа формирования и развития лидерского
потенциала.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть



7. Социальная
психология
больших групп

Большая группа как социально-психологическое
явление.
Основные характеристики больших социальных
групп.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

8. Практическое
приложение
социальной
психологии в
компетентностно
й деятельности
психолога

Инновационное моделирование общекультурных
компетенций, формируемых у психолога в ходе
образовательной деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть

9. Социализация и
социальная
установка.
Институты
социализации

Понятие социализация.
Стадии процесса социализации.
Общая характеристика институтов и механизмов
социализации.
Основные этапы социализации.
Дотрудовая, трудовая и послетрудовая стадии
социализации.
Особенности протекания процессов социализации
на каждом из этапов.
Понятие социальная установка.
Этапы изучения социальных установок.
Структура социальной установки.
Аттитюд. Функции аттитюдов. Структура
аттитюда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

10. Прикладные
проблемы
социальной
психологии

Сущность социально-психологического
воздействия.
Социальная психология моды, рекламы, массовых
коммуникаций.
Социальная психология в сфере бизнеса,
управления, в банковском деле.
Психология маркетинга.
Кадровый менеджмент и службы персонала в
организациях.
Психологическое обеспечение избирательных
компаний.
психологические службы в образовании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 8 8 11
2. 4 2 0.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0 6 8 9



3. 4 4 1 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 8 9
4. 4 4 1 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 8 11
5. 2 2 0.5 2 1 0.5 0 0 0 0 1 0 8 8 9
6. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 6 8 9
7. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 6 8 9
8. 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 6 8 9
9. 4 2 0.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0 6 8 9

10. 4 2 0.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0 6 6 9
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 26 10 18 12 4 0 0 0 16 12 4 72 82 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для
совместной деятельности, это:

Варианты ответов:
1. ассоциация;
2. коллектив;
3. корпорация.

Вопрос №2. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс активного
воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности — это:

Варианты ответов:
1. развитие;
2. образование;
3. социализация.

Вопрос №3. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого,
занимающего данную позицию — это:

Варианты ответов:
1. статус;
2. социальная роль;
3. позиция.

Вопрос №4. В качестве больших социальных групп не рассматривают:

Варианты ответов:



1. этносы;
2. социальные классы;
3. контактные группы.

Вопрос №5. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности
индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это:

Варианты ответов:
1. социальная фасилитация;
2. социальная ингибиция;
3. социальная фрустрация.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Бытует мнение, что для совместной жизни или профессиональной деятельности надо выбирать в
социально-психологическом плане: а) очень похожего на тебя человека, б) свою полную
противоположность. На чем основываются эти мнения? Согласны ли вы с каким-либо из них и
почему? Какие трудности могут возникнуть при профессиональном взаимодействии между
«одинаковыми» людьми? Какие трудности могут возникнуть при профессиональном взаимодействии
между различными людьми? Какие особенности сходств и различий необходимо учитывать в
контексте профессионального взаимодействия между сотрудниками? Как на их совместную работу
могут влиять различия, связанные с ориентацией на процесс у одного и ориентацией на результат у
другого? Как на их совместную работу могут влиять различия, связанные с ярко выраженной
рефлексивностью у одного и деятельной активностью у другого? Как на их совместную работу могут
влиять различия, связанные с типами темперамента? Как на их совместную работу могут влиять
различия, связанные с типами акцентуаций? Бывают ли «совместимые» типы акцентуаций? Могут ли
на их совместную работу влиять различия, связанные с мировоззрением? Обоснуйте все данные
ответы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК6
1. 

1. Актуальность дисциплины «Социальная психология».
2. Понятие социальной психологии.
3. Объект, предмет, цель и задачи социальной психологии.
4. История формирования социально-психологических идей.
5. Общая характеристика методов социально-психологического исследования.
6. Обоснование определения социально-психологических отношений.
7. Виды социально-психологических отношений и их общая характеристика.
8. Понятие и характеристика социальной роли в системе социально-психологических

отношений.
9. Природа межличностных отношений и их роль в жизнедеятельности людей.

10. Общение в системе общественных и межличностных отношений.
11. Перцептивная сторона общения в жизнедеятельности людей.
12. Коммуникативная сторона общения в жизнедеятельности людей.
13. Интерактивная сторона общения в жизнедеятельности людей.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
Что является предметом изучения психологии, как науки? 

Варианты ответов:
1. человеческий мозг;
2. психика;
3. характер и темперамент;
4. общение.

Вопрос №2.
Человек: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. человек разумный (Homo sapiens), вид рода Люди из семейства гоминид в отряде приматов,
единственный живущий в настоящее время, отличается значительной степенью развития
материальной культуры (включая изготовление и использование орудий), способностью к
членораздельной речи и абстрактному мышлению;

2. живое существо на высшей ступени развития жизни, наделенный психикой;
3. животное и млекопитающее, разумное, общественное существо, выступающее в процессе своего

существования как личность, творец истории и цивилизации, творец культуры.
Вопрос №3.
Индивидуальность – это: 

Варианты ответов:
1. личный статус;
2. то, что присуще одному человеку;
3. темперамент.

Вопрос №4.
Социализация личности – это: 

Варианты ответов:



1. метод психодиагностики;
2. процесс адаптации, становления человека в обществе;
3. личностное пространство.

Вопрос №5.
Социальная установка – это: 

Варианты ответов:
1. положение человека в системе межличностных отношений
2. средства, социально-психологического воздействия на человека
3. устойчивое отношение человека или группы к чему-либо или к кому-либо

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК7

Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, воспитания, индивидуального
жизненного опыта и личностных особенностей. Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы
общения сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? Объясните следующие примеры
межкультурных и индивидуальных различий. 1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще
используют контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость соприкасаться
рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», а
азиаты считают американцев «слишком холодными и официальными». 2. А. Пиз наблюдал на одной из
конференций, что, когда встречались и беседовали два американца, они стояли на расстоянии около
метра друг от друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали
японец и американец, они медленно передвигались по комнате: японец наступал, а американец
отодвигался — каждый из них стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 3.
Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена в местный
американский клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, женщины стали
жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе этого датчанина, поскольку он «пристает к
ним». Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы датчанка своим поведением намекала на
свою доступность в сексуальном отношении. 4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей
плотности населения, чем горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому при
рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а
еще лучше просто помашет приветственно рукой. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК7
1. Социально-психологическое манипулирование в общении людей.
2. Человековедческая значимость исследования личности в контексте социальной психологии.
3. Личность в ее взаимосвязи с определениями «человек – индивид – индивидуальность – субъект –

персона».
4. Социализация личности.
5. Социально-психологическая установка личности.
6. Характериологические особенности личности, включенной в группы.
7. Социально-психологическое исследование характеристик личности.
8. Социально-психологические подходы к определению группы.
9. Основные характеристики группы и их классификация.

10. Социально-психологический климат в группе.
11. Соотношение понятий «группа» и коллектив».
12. Социально-психологическое исследование групп.
13. Определение малой группы и ее границы.
14. Функции малой группы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1.
Беседа: 

Варианты ответов:
1. устный контакт между собеседниками;
2. совокупность социально-психологических методик;
3. устойчивое отношение человека или группы к чему-либо или кому-либо.

Вопрос №2.
Какой из ниже перечисленных терминов означает осознание человеком того, как его воспринимают
окружающие люди: 

Варианты ответов:
1. эмпатия;
2. рефлексия;
3. идентификация;
4. абстракция.

Вопрос №3.
То, ради чего человек вступает в общение с другими людьми,…общения: 

Варианты ответов:
1. содержанием;
2. предметом;
3. средством;
4. целью.

Вопрос №4.
Невербальное общение – общение с помощью: 

Варианты ответов:
1. конфликта
2. фонетических знаков;
3. мимики, жестов, телесных контактов



Вопрос №5.
Барьер «непонимания»: 

Варианты ответов:
1. авторитет;
2. иностранный язык;
3. внешний вид

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК24
Кейс-задание: К психологу обратились родители пятилетнего мальчика, который, по их мнению, готов
к поступлению в школу (умеет читать, знает много стихов, овладел операциями сложения, вычитания,
умножения и деления), однако они не знают, как поступить лучше. Может быть, следует отдать
ребенка в школу прямо сейчас, так как он свободно сможет освоить школьную программу 1-го класса,
а, окончив школу, будет иметь больше времени поступить в институт, а не попасть в армию? Может
быть, лучше подождать год или два, заниматься дома (бабушка – учительница), а затем пойти в школу
сразу во 2-й или даже в 3-й класс? Или есть еще какие-то решения? Какой совет стоит дать родителям
мальчика? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК24
Классификация малых групп и процесс их образования.
Групповое давление в малой группе.
Групповая сплоченность в малой группе.
Стадии и уровни развития малой группы.
Руководство и лидерство в малых группах, их взаимосвязь и различие.
Особенности «Я-концепции» личности с высоким лидерским потенциалом.
Типы лидеров и их характеристика.
Выработка и принятие эффективного группового решения и его реализация.
Определение большой социальной группы и их классификация.
Основные характеристики больших социальных групп.
Социально-психологические особенности стихийных групп и возможное проявление агрессии их

участниками.
Моделирование общекультурных компетенций и их применение в различных видах деятельности

психолога в контексте проблематики социальной психологии.
Специфика применения профессиональных компетенций психологом в его практической

деятельности в контексте проблематики социальной психологии.
Специфика применения профессиональных компетенций психологом в его научно-

исследовательской деятельности в контексте проблематики социальной психологии.
Специфика применения профессиональных компетенций психологом в его педагогической

деятельности в контексте проблематики социальной психологии.
Специфика применения профессиональных компетенций психологом в его организационно-

управленческой деятельности в контексте проблематики социальной психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в курс социальной психологии

1. Проблемы современной социальной психологии.
2. Соотношение теоретического и прикладного знания в социальной психологии.
3. Объект и предмет социальной психологии.

Тема 2. Методы социально-психологического исследования
4. Сравнительная характеристика методов социально-психологического исследования.
5. Критерии выбора методов социально-психологического исследования при решении практических
задач.

Тема 3. Общение в системе социально-психологических отношений
6. Перцептивная сторона общения в жизнедеятельности людей.
7. Коммуникативная сторона общения в жизнедеятельности людей.
8. Интерактивная сторона общения в жизнедеятельности людей.

Тема 4. Социально-психологическая характеристика личности, включенной в группы
9. Проблемы социально-психологического исследования личности.
10. Методический и технологический потенциал социально-психологического исследования
личности.

Тема 5. Социальная психология групп
11. Характеристика методик социально-психологического исследования групп.
12. Формирование психологического климата в группе.

Тема 6. Социально-психологическая характеристика малых групп
13. Соотношение процессов давления и сплоченности при функционировании малой группы.
14. Выработка и принятие группового решения в интересах достижения эффективного результата.

Тема 7. Социальная психология больших групп
15. Анализ подходов к определению и классификации больших социальных групп.
16. Процессы, характеризующие большие социальные группы.

Тема 8. Практическое приложение социальной психологии в компетентностной деятельности
психолога



17. Решение проблем построения моделей общекультурной компетентностной готовности
психолога-выпускника высшей школы к решению функциональных задач.
18. Решение проблем построения моделей профессиональной компетентностной готовности
психолога-выпускника высшей школы к решению функциональных задач.

Тема 9. Социализация и социальная установка. Институты социализации
19. Сущность социализации.
20. Процесс социализации.
21. Характеристика институтов и механизмов социализации.
22. Этапы социализации.
23. Дотрудовая, трудовая и послетрудовая стадии социализации.
24. Особенности протекания процессов социализации на каждом из этапов.
25. Понятие социальная установка.
26. Этапы изучения социальных установок.
27. Структура социальной установки.
28. Аттитюд. Функции и структура аттитюдов.

Тема 10. Прикладные проблемы социальной психологии
29. Психологические механизмы формирования массового сознания.
30. Общественное мнение в период избирательных компаний.
31. Социальные установки в современной рекламе.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Джакупов С.М. Общая психология.
Введение

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58405.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Афанасьева Е.А. Организационная
психология. Часть 1

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19273.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Фоминова А.Н.
Шабанова Т.Л.

Педагогическая
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19532.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Козлова Э.М.
Нищитенко С.В.

Социальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.5 Сухов А.Н.
Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58405.html
http://www.iprbookshop.ru/19273.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html


8.2.1 Козлов В.В.
Новиков В.В.
Гришин Е.Е.

Политическая
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18327.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Никитина Н.Н.
Пустозеров А.И.

Психология и
педагогика
(таможенный аспект)

Российская таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69528.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Шуванов В.И. Социальная
психология
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71245.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и

http://www.iprbookshop.ru/18327.html
http://www.iprbookshop.ru/69528.html
http://www.iprbookshop.ru/71245.html


лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2019


