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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системы базовых знаний и прикладных основ
социального взаимодействия, умений их практического применения.

Задачи
дисциплины

Раскрыть содержание основных теорий современной социальной психологии.
Рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии малой
группы, межгруппового взаимодействия и больших социальных групп.
Познакомить с возможностями применения на практике методов социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских задач.
Развить умения и навыки аналитического изучения и критического освоения трудов
выдающихся представителей психологического знания.
Показать перспективные направления и социальную значимость социально-
психологических умений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Философия

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Восприятие целей и функций
команды

Студент должен знать цели и функции
команды

Тест

УК-3.2 Восприятие функций и ролей
членов команды, осознание
собственной роли в команде

Студент должен осознавать свою роль в
команде с учетом особенностей
поведения других членов команды

Выполнение
реферата

УК-3.3 Установление контакта в
процессе межличностного
взаимодействия

Студент должен уметь использовать в
процессе межличностного
взаимодействия техники и приемы
установления и поддержания контакта

Кейс

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в
команде в зависимости от
условий

Студент должен владеть навыками
стратегического планирования своего
поведения в команде на основе обзора
актуальной информации и её
систематизации

Кейс



УК-3.5 Самопрезентация,
составление автобиографии

Студент должен уметь последовательно
создавать и поддерживать свой образ в
зависимости от социального контекста,
реализует на практике умение
составления автобиографии

Практическое
задание

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Выявление общего и
особенного в историческом
развитии России

Студент должен знать межкультурное
разнообразие общества, виды
мировоззрений и их оснований в
контексте социального взаимодействия и
адекватно понимать и воспринимать их

Тест

УК-5.2 Выявление ценностных
оснований межкультурного
взаимодействия и его места в
формировании
общечеловеческих
культурных универсалий

Студент должен уметь определять тип
мировоззрения и базовые ценности в
контексте общекультурных универсалий;
применять категории ценностных
взаимодействий при анализе конкретной
ситуации

Эссе

УК-5.3 Выявление причин
межкультурного
разнообразия общества с
учетом исторически
сложившихся форм
государственной,
общественной, религиозной и
культурной жизни

Студент должен владеть навыками
определять культурные особенности,
влияющие на индивидуальные и
общественные формы взаимодействия

Групповые
дискуссии

УК-5.4 Выявление влияния
взаимодействия культур и
социального разнообразия на
процессы развития мировой
цивилизации

Студент должен уметь прогнозировать
процессы развития групп, основываясь на
знаниях целостной системы общества

Групповые
дискуссии

УК-5.5 Выявление современных
тенденций исторического
развития России с учетом
геополитической обстановки

Студент демонстрирует владение
полученными знаниями исторических
событий в осмыслении и
прогнозировании тенденций социальных
событий

Практическое
задание

УК-5.6 Идентификация собственной
личности по принадлежности
к различным социальным
группам

Студент демонстрирует владение
навыками эффективной коммуникации в
представлении собственных оснований
самоидентификации личности

Ролевые игры

УК-5.7 Выбор способа решения
конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной
деятельности

Студент должен уметь конструктивно
разрешать конфликты в коллективе,
возникающие на основе социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий

Практическое
задание



УК-5.8 Выявление влияния
исторического наследия и
социокультурных традиций
различных социальных
групп, этносов и конфессий
на процессы межкультурного
взаимодействия

Студент должен уметь выстраивать
социальное профессиональное
взаимодействие с учетом особенностей
основных форм научного сознания,
деловой и общей культуры
представителей различных этносов,
конфессий, различных социальных групп

Групповые
дискуссии

УК-5.9 Выбор способа
взаимодействия при личном и
групповом общении при
выполнении
профессиональных задач

Студент должен уметь конструктивно
взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях
выполнения профессиональных задач

Групповые
дискуссии

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 Формулирование целей
личностного и
профессионального развития,
условий их достижения

Студент должен знать полное содержание
процесса целеполагания, всех его
особенностей, аргументированно
обосновывать критерии выбора способов
профессиональной и личностной
целереализации при решении
профессиональных задач

Тест

УК-6.2 Оценка личностных,
ситуативных и временных
ресурсов

Студент должен уметь применять знание
о своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных, временных)
для успешного достижения личностных и
профессиональных целей

Выполнение
реферата

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня
саморазвития в различных
сферах жизнедеятельности,
определение путей
саморазвития

Студент должен владеть системой
способов выявления и
оценки индивидуально-личностных и
профессионально-значимых
качеств, необходимых для
профессиональной самореализации,
и определяет адекватные пути
самосовершенствования

Практическое
задание

УК-6.4 Определение требований
рынка труда к личностным и
профессиональным навыкам

Студент должен уметь планировать
перспективные цели деятельности с
учетом условий, средств, личных
возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития и
требований рынка труда

Презентация

УК-6.5 Выбор приоритетов
профессионального роста,
выбор направлений и
способов совершенствования
собственной деятельности

Студент демонстрирует владение
системой приемов перспективного
планирования профессионального роста,
способов совершенствования собственной
деятельности

Групповые
дискуссии



УК-6.6 Составление плана
распределения личного
времени для выполнения
задач учебного задания

Студент должен уметь осуществлять
критическое оценивание эффективности
использования времени и других
ресурсов при решении поставленных
задач, а также относительно полученного
результата

Практическое
задание

УК-6.7 Формирование портфолио
для поддержки
образовательной и
профессиональной
деятельности

Студент демонстрирует владение навыки
рефлексии и критической оценки
образовательной и профессиональной
деятельности

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
социально-
психологических
знаний

История формирования социально-
психологических идей
Социально-исторические и конкретно-научные
предпосылки и этапы становления социальной
психологии как самостоятельной науки.
Первые социально-психологические концепции
второй половине XIX – начале XX вв.
Период экспериментального развития социальной
психологии в XX в.: научные школы, изучаемые
проблемы.
Специфика социально-психологических
исследований в США и Европе.
Основные вехи развития социальной психологии в
СССР.
Современное состояние социальной психологии в
России.
Общая психология и социология как дисциплины
– «прародительницы» социальной психологии.
Подходы к объекту социальной психологии.
Классификация социально-психологических
явлений.
Основные точки зрения на предмет социальной
психологии и круг изучаемых ею проблем.
Основные методологические ориентации в
социальной психологии (необихевиоризм,
когнитивизм, психоанализ, инеракционизм).
Деятельностный подход к изучению социально-
психологических феноменов.
Специфика проведения социально-
психологических исследований.
Методы исследования в социальной психологии.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7



2. Индивидуально-
психологические
свойства субъекта
социального
взаимодействия

Психика как особая форма взаимодействия.
Взаимодействие как философская категория.
Понятие о психическом отражении.
Психика человека как предмет научного познания.
Специфика психологического знания.
Индивидные свойства человека.
Личность как высшее интегративное психическое
свойство.
Психологическая структура личности.
Факторы личностного развития.
Человек как субъект деятельности и
индивидуальность.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7

3. Специфика
социально-
психологического
подхода к
проблеме
личности

Социализация: сущность и социально-
психологические аспекты социализации.
Референтная группа. Противоречивость влияния
референтных групп на личность.
Роль группы в формировании образа Я,
самооценки и самоотношения личности.
Социальная и личностная идентичность человека,
их соотношение.
Социально-психологические свойства личности
(мотивационные, коммуникативные,
регулятивные). Влияние личностных особенностей
на функционирование группы.
Активность личности при вхождении в группу и
взаимодействии с ней.
Восприятие личностью своего положения в группе
и виды отношения к группе.
Особенности и детерминанты принятия и
исполнения человеком социальных ролей. Ролевая
гибкость. Поглощение человека ролью.
Внутриролевые и межролевые конфликты.
Групповое давление на личность: формы и
функции. Конформность как социально-
психологический феномен. Виды комфортности и
детерминанты её уровня Конформность,
конформизм и нонконформизм. Исследования
условий и механизмов социального влияния
группового меньшинства.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7



4. Отношения как
основа общения и
взаимодействия

«Отношения» как междисциплинарная категория.
Общественные отношения как объективное
проявление жизнедеятельности людей и общее
основание свойств личности.
Социальная позиция и роль.
«Психологические отношения» как форма
существования общественных отношений
(В.Н.Мясищев, Б.Ф.Ломов, Г.М.Андреева и др.).
Психологические отношения как объект изучения
социальной психологии.
Соотношение общественных и психологических
отношений во взаимодействии людей.
Компоненты психологических отношений.
Классификация и параметры психологических
отношений.
Коммуникативная сторона общения.
Перцептивная сторона общения.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7

5. Общение как
социальное
взаимодействие

Межличностное взаимодействие (интеракция) как
предмет социально-психологических
исследований. Интеракция как «обмен действами».
Теории «диадического взаимодействия».
Специфика трактовки взаимодействия в
символическом интеракционизме.
Подход трансактного анализа к межличностному
взаимодействию.
Стратегии и стили взаимодействия.
Интерактивные процессы: аттракция, аффилиация,
фасцинация, фасилитация.
Самопрезентация как социально-психологический
феномен: сущность, виды, приемы.
Понятие, виды и механизмы психологического
воздействия.
Социально-психологические барьеры:
эстетические, интеллектуальные, социально-
культурные, мотивационные, эмоциональные и др.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7



6. Психология
социально-
ролевого и
командного
взаимодействия

Общая характеристика социальных групп.
Классификация социальных групп.
Проблема малой группы.
Структура малой группы.
Динамические проблемы в малой группе.
Понятие и отличительные характеристики
команды. типы команд.
Этапы формирования команды. Роли в команде.
Характеристики и особенности коллектива как
группы высокого уровня развития.
Власть и влияние как психологическое явление.
Власть и авторитет.
Лидерство и руководство в малых группах.
Стили и теории лидерства.
Черты и качества лидера.
Поведение лидера в группах. Психологические
типы лидеров.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7

7. Организационное
поведение как
фактор
социального
взаимодействия

Организация как социальная система, её свойства,
признаки, цели.
Понятие организационного поведения.
Факторы, формирующие организационное
поведение.
Личность в организации.
Поведение личности в организации.
Психологические качества руководителя и
исполнителя. Характеристика личности
руководителя. Профессиональные качества
руководителя. Психологические требования,
предъявляемые к руководителю как к
организатору.
Исполнительская деятельность и её социально-
психологические характеристики. Типы
исполнителей и их формирование руководителем.
Корпоративная культура.
Проблема взаимодействия в деятельности
пользователя и оператора компьютера.
Интернет как новая ситуация общения.
Взаимодействие в компьютерных сетях.
Специфические средства и характеристики
компьютерного взаимодействия.
Стадии профессионального становления.
Психологические особенности трудового
коллектива.
Социально-психологическая характеристика
коллектива.
Карьера: этапы, виды. Планирование трудовой
деятельности.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7



8. Социальная
психология
конфликтов

Социально-психологическое содержание понятия
"конфликт". Классификация конфликтов.
Динамика конфликта. Функции конфликта.
Исследование и диагностика конфликта.
Доминирующая среда (Р. Бейлз).
Групповые и организационные конфликты.
Модели развития производственных конфликтов.
Урегулирование конфликтов. Структура
деятельности по разрешению конфликтов. Анализ
источников конфликта.
«Суперавторитет». Переговоры. Эффективность
переговоров, факторы эффективности. Посредник.
Процедуры посредничества: постановление,
рекомендации, «челнок», контролер процесса,
провайдер процесса, советник по содержанию,
советник по процессу, требования к поведению
посредника.
Управление конфликтом. Принципы управления.
Принципы косвенного разрешения конфликта.
Профилактика и разрешение конфликтов в
процессе социального взаимодействия.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7

9. Социально-
психологическое
воздействие

Понятие социально-психологического воздействия
и его характеристика.
Структура социально-психологического
воздействия: субъект, объект, способы влияния,
средства, механизм.
Виды психологического воздействия.
Принципы организации эффективной информации.
Основные приемы и техники психологического
воздействия.
Цесентизация.
Аверсивные процедуры.
Теория когнитивного диссонанса (Л. Фесттингер).
Манипулятивная доктрина.
Эффект "зомби".
Условия обеспечения общения-диалога.
Эмпатическое понимание.
Виды социально-психологического воздействия.
Понятие "массовая коммуникация". основные
характеристики. Социально-психологические
функции массовой коммуникации.
Мода как социальное явление. Функции моды.
Концепция "социального символизма" и мода.
Понятие рекламы, ее феномен. Виды рекламы.
Механизм рекламного воздействия.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7



10. Этика и этикет в
межличностных
отношениях

Понятие этики, морали, этикеты в межличностном
взаимодействии.
Этика как наука о моральных нормах и принципах
общения людей.
Предпосылки формирования этики
межличностного общения: восточная и западная
традиция.
Универсальные этические принципы и
особенности их проявления в практике общения.
основополагающие принципы общения:
порядочность, честность, вежливость и
внимательность к партнерам.
Этикет как совокупность норм и правил поведения
в межличностном общении.
Единство этической и эстетической сторон
этикета.
Особенности и психологические приемы
вербального этикета в межличностных
отношениях.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-3.4
УК-3.5
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
УК-5.6
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.9
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-6.5
УК-6.6
УК-6.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 8
2. 3 2 0 1 6



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

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 0.5 0.5 0 0 8
3. 2.5 0.5 0 2 8
4. 1 1 0 0 10
5. 0.5 0.5 0 0 8
6. 1 1 0 0 10
7. 2.5 0.5 0 2 10
8. 2 0 0 2 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 0.5 0.5 0 0 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающихся. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «УК-3.1»

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

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
История изучения психологии групп.
Экспериментальный период в зарубежной социальной психологии и его значение.
Современные модели взаимодействия.
Ролевое взаимодействие в современной семье.



Роль невербальной коммуникации в психологической коррекции личности.
Двухфакторная модель группового развития Такмена.
Манипуляции в деловом общении.
Основные теоретические направления изучения феномена лидерства.
Формы взаимодействия в современных организациях.
Принципы оптимизации в организациях.

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

Кейс для формирования «УК-3.3»
Задача №1.
Коллега, недовольный задержкой заработной платы с гневом выражает Вам своё недовольство этим
фактом. Какие приемы рефлексивного слушания здесь рационально использовать?
Задача № 2
Иванов И.И. пришёл на собеседование, чтобы устроиться на работу. В ходе собеседования ему не
совсем был понятен круг должностных обязанностей, который он должен будет выполнять. Какие
приемы рефлексивного слушания Вы бы использовали на его месте?
Задача № 3
В обеденный перерыв коллега рассказывает Вам о наболевшем. Какими приемами слушания Вы бы
воспользовались?
Задача № 4
На производственном совещании инициативная группа молодых рабочих сумбурно объясняют
руководству смысл предлагаемых ими «рационализаторских» приемов работы. Поставьте себя на
место администрации: какими приемами слушания Вы бы воспользовались? 

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

Кейс для формирования «УК-3.4»
Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу как "свои пять пальцев",
практически он незаменим, когда он рядом, Вы уверенны, что всё будет хорошо. Однако Вы знаете,
что он бесчувственный человек и никакие "человеческие" проблемы его не интересуют. От этого в
коллективе последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об
уходе, так как он их обидел. вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не
понимает, о чём вы говорите, его интересует только план и прыбыль.
Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с
персоналом? Что Вы предпримите?

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

Практическое задание для формирования «УК-3.5»
Составьте автобиографию.
Вопросы, которые решает практическое задание (структура автобиографии):

1. Сбор, систематизация и анализ автобиографических сведений, касающихся лично самого
исследователя.

2. Составление родословной: а) сбор и систематизация социологических сведений о родителях; б)
сбор и систематизация сведений о бабушках и дедушках (прабабушках и прадедушках).

3. Составление генеалогического древа. 
4. Проведение сравнительно-исторического анализа полученных результатов.
5. Составление сравнительной таблицы с целью самоидентификации.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Выделяются три сферы, в которых прежде всего осуществляется социализация – ...

Варианты ответов:
1. учёба, деятельность, общение;
2. деятельность, общение, самосознание;
3. общение, самосознание, взаимодействия.

Вопрос №2 .
Оптико-кинетическая система знаков включает в себя: 

Варианты ответов:
1. жесты, мимику, пантомимику;
2. качество голоса, его диапазон, тональность;
3. организация пространства и времени общения.

Вопрос №3 .
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.

Вопрос №4 .
Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации: 

Варианты ответов:
1. дотрудовая стадия;
2. послетрудовая социализация;
3. стадия поздней социализации.

Вопрос №5 .
Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования различных эмоциональных
отношений к воспринимаемому человеку, получила название исследования: 

Варианты ответов:
1. интеракции;
2. аттракции;
3. перцепция.



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

Эссе для формирования «УК-5.2»
1. Россия — исторически культурный центр общественного взаимодействия.
2. Продвижение межкультурного диалога современной Росии как ресурса развития.
3. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Групповые дискуссии для формирования «УК-5.3»
Напишите конспект одной статьи отечественного автора и одной статьи зарубежного автора по
проблематике: 
Культурное разнообразие и межкультурная коммуникация в современном городе.
Подготовьте устное выступление (на 5-6 минут), в котором кратко раскройте наиболее важные
положения авторского подхода к проблеме, методологическую и методическую базу исследования,
основные результаты и выводы.
Подготовьтесь к дискуссии:
1. Проанализируйте и выявите достоинства данного исследования.
2. Какие недостатки есть у данного исследования или авторского подхода?



3. Подумайте, каковы перспективы данного исследования. Каким образом Вы сами спланировали и
провели бы подобное исследование?
  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «УК-5.4»
Темы для обсуждения:

1. Межгрупповое восприятие: механизмы и особенности (детерминанты).
2. Формы проявления внутригруппового фаворитизма.
3. Взаимовлияние внутригруппового и межгруппового взаимодействия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Практическое задание для формирования «УК-5.5»
Выполните письменно задание:

1. Подберите 5-10 цитат на тему «социальные установки», одну из них используйте как посылку для
письменного рассуждения (4-5 стр.).

2. Подберите 5-10 пословиц, афоризмов или цитат на тему «социальные стереотипы», одну из них
используйте как посылку для письменного рассуждения (4-5 стр.).

3. Подберите 5-10 пословиц, афоризмов или цитат на тему «предрассудки и суеверия», одну из них
используйте как посылку для письменного рассуждения (4-5 стр.).

4. Подберите не менее 5 анекдотов на тему «социальные стереотипы», проанализируйте их (4-5 стр.).
5. Подберите не менее 5 анекдотов на тему «предрассудки и суеверия», проанализируйте их (4-5

стр.).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Ролевые игры для формирования «УК-5.6»
Ролевая игра "Использование позиции другого человека"
1. Сотрудница останавливается перед вашим офисом и говорит вам, что она расстроена тем, что ее
зарплата на следующий год выросла меньше, чем средняя. Она считает это дискриминацией,
вызванной тем, что она не втирается в доверие к боссу, как другие.
Ваш отклик: ______________________________________________________________________
2. «Я думал, что переход сюда поможет моей карьере. Босс обещал, что у меня будет возможность
получать ответственные задания, чтобы показать себя. Но обещание не выполнено. Я все еще делаю ту
же не– важную работенку и никогда не получу здесь приличного повышения».
Ваш отклик: ______________________________________________________________________
3. «Я работаю в этой компании почти шесть лет, но никого хорошо не знаю. Я пытаюсь быть
дружелюбным, но кажется, это никого не волнует. Я не понимаю, почему я не умею заводить друзей.
Может быть, со мной что-то не так, но я не знаю что? Мария, что мне сделать, чтобы найти друга?»
Ваш отклик: ______________________________________________________________________
4. «У меня есть подчиненный, который меня все время достает. Что бы я ни делал, он всегда находит,
на что пожаловаться. На днях я выз– вал его и сказал, что не понимаю его поведения. И знаешь что?
Он обвинил меня в потворстве тем сотрудникам, которые втираются ко мне в доверие. Что я должен
делать в этой ситуации?»
Ваш отклик: ______________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре



Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Практическое задание для формирования «УК-5.7»
Разработать собственную программу социально-психологического исследования "конфликта"

1. Картография конфликта
2. Техника эффективного конфликта
3. Разрешение конфликтов. Организационно-деятельностная игра с использование метода

разрешения конфликта с посредником и без посредника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «УК-5.8»
Игра-дискуссия на тему: «Системы оценивания и системы принятия в деловом общении»
Студентам предлагается обсудить вопрос об условиях эффективного взаимодействия. Для этого им
сообщается о существовании так называемых двух систем, определяющих стиль общения людей друг с
другом: системы оценивания и системы принятия.
Членам учебной группы предлагается решить, какая из систем их больше устраивает, и как они
собираются реализовывать действие выбранной системы при взаимодействии с другими людьми

Система оценивания Система принятия

Это оценки
учителей,
родителей,
приятелей и
других значимых
людей

Это ситуации постоянного
Напряжения; приводят к
срыву,
стрессу, конфликтам;
некоторых людей
закаляют, стимулируют к
достижению высоких
результатов,

Это внимание к особенностям
другого, знание его сильных
и слабых сторон;

Знание сильных сторон помогает: разрабатывать
стратегию совместной работы; знание слабых:
прогнозировать ситуации риска,
в которых нужно
«подставить плечо».

Основной вопрос системы оценивания:
КТО ЛУЧШЕ?

Основной вопрос сотрудничества:
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ДРУГОГО?

и свобода человека, именно это, впервую очередь
приносится вЖертву; а также -легкость, покой,
воодушевленность, счастье.

Цена сотрудничества - это ТО, без чего НЕ БЫВАЕТ ПОДЛИНОГО ОБЩЕНИЯ,
на этом строится взаимопомощь и взаимная поддержка.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Групповые дискуссии для формирования «УК-5.9»
Темы для обсуждения:

1. Общественные отношения как общее основание свойств личности.
2. Общественные и межличностные отношения.
3. Компоненты межличностных отношений
4. Классификация межличностных отношений.
5. Проявления межличностных отношений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Суть центростремительной карьеры заключается в ...

Варианты ответов:
1. профессионально-квалификационном продвижении, осуществляющемся как должностное

продвижение и рост квалификации работников одновременно;
2. должностном продвижении по ступеням иерархической лестницы;
3. не столько в перемещениях как таковых, сколько в их реальном результате, заключающемся в

приближении к «ядру» организации;
4. смене рабочих мест, и статичном, осуществляющимся в одном месте и в одной должности

профессиональным ростом.
Вопрос №2 .



Совершается личностью не столько в силу необходимости выполнения служебнодолжностных
обязанностей, сколько как свободное самовыражение и является стремлением к удовлетворению
потребности в труде и познании. 

Варианты ответов:
1. организованность;
2. дисциплинированность;
3. активность;
4. информированная деятельность.

Вопрос №3 .
Синонимом понятия «конформизм» является термин: 

Варианты ответов:
1. приспособленчество;
2. подчиненность
3. зависимость.

Вопрос №4 .
Поведение человека — это ...

Варианты ответов:
1. совокупность осознанных, социально значимых действий, обусловленных занимаемой позицией -

пониманием собственных функций;
2. соблюдение социально-ролевых норм;
3. обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность;
4. способность контролировать свои эмоции и мысли.

Вопрос №5 .
Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению в структуре общения представлен
следующей стороной: 

Варианты ответов:
1. коммуникативной;
2. интерактивной;
3. перцептивной.

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

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
Саморегуляция.
Характеристика ресурсов человека.
Личностная и ситуативная тревожность.
Компентентность в общении и развитие личности.
Специфические аспекты коммуникации между людьми и коммуникативные барьеры в общении.
Система ценностей как основа социального поведения личности.
Манипуляции в деловом общении.



Динамика конфликтов и пути их разрешения.
Методы психологического воздействия.
Особенности деятельности групп разного уровня в условиях риска.
Подходы к построению оптимального взаимодействия человека и организации.
Осоенности управления трудовым поведением работника.
Факторы негативного влияния трудового процесса на личность и профилактика профессиональной
дефформации.

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

Практическое задание для формирования «УК-6.3»
Творческая работа предполагает выбор одного из вариантов его выполнения, а затем – одного из
заданий в рамках выбранного варианта.
Вариант 1.

1. Подберите 5-10 пословиц на тему «личность и группа», одну из них используйте как посылку для
письменного рассуждения (4-5 стр.).

2. Подберите 5-10 пословиц на тему «социально-психологические качества личности», одну из них
используйте как посылку для письменного рассуждения (4-5 стр.).

Вариант 2. Выделите не менее 7 социально-психологических явлений, присутствующих в каком-либо
художественном фильм (мультфильме). На основе проведенного анализа составьте таблицу:

Эпизод фильма (описание происходящего) Выделенное социально-психологическое явление и в чем оно конкретно проявляется

  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «УК-6.4»
Культурологические и социально-психологические теории, объясняющие поведение человека.
Понятие социального взаимодействия и условия его возникновения.
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия.
Оценка эффективности взаимодействия подразделений в компании.
Проблема эмпирического исследования взаимодействий людей в современных условиях.
Социально-ролевое и командное взаимодействие.
Деятельностный подход к понятию взаимодействия.
Взаимодействие как интерактивная сторона общения.
Педагогическое взаимодействие как специально организованный процесс.
Стадии взаимодейсвия: подход Я. Щепаньского.
Профессиограмма и акмеограмма профессионала.
Современные теории стратегического управления в различных организациях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Групповые дискуссии для формирования «УК-6.5»
Темы для обсуждения:

1. Объективные условия и факторы, детерминирующие личностно-профессиональное саморазвитие
субъекта профессиональной деятельности в современном обществе.

2. Понятие сонастроенности на современные требования к квалификации специалиста:
самодисциплина и ответственность, деловая и корпоративная культура, владение современными
информационными технологиями, знание иностранных языков, навыки межкультурной
коммуникации, экономическая и правовая культура и т.п.

3. Возрастание роли неформальных отношений в системе профессиональных коммуникаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Практическое задание для формирования «УК-6.6»
Концепция самоэффективности А. Бандуры позволяет прогнозировать поведение, учитывая
соотношение параметров самоэффективности и внешних условий.
На основании данной теории:

1. Выберите жизненную сиуацю для анализа.
2. Впишите в соответствующие клетки таблицы вероятные варианты поведения.

Внешние условия
Самоэффективность

Низкая Высокая

Благоприятные

Неблагоприятные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «УК-6.7»
Темы для обсуждения:

1. Социально-профессиональная компетентность человека.   
2. Ключевые факторы эффективности и результативности учебной деятельности студентов.
3. Личностные качества, проявляющиися в адекватности решения (стандартных и особенно

нестандартных, требующих творчества) задач во всем разнообразии социальных и
профессиональных ситуаций.    

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы социально-психологических знаний

1. Назовите социально-исторические и конкретно-научные предпосылки и этапы становления
социальной психологии как самостоятельной науки.
2. Первые социально-психологические концепции во второй половине XIX – начале XX вв.
3. Охарактеризуйте период экспериментального развития социальной психологии в XX в.,
перечислите научные школы, изучаемые проблемы.
4. Специфика социально-психологических исследований в США и Европе.
5. Основные вехи развития социальной психологии в СССР. Современное состояние социальной
психологии в России.

Тема 2. Индивидуально-психологические свойства субъекта социального взаимодействия
6. Сознание как высший уровень психического отражения.
7. Нейропсихологические и нейродинамические свойства человека.
8. Возрастные, половые, конституциональные и сенсомоторные свойства человека.
9. Понятие о личности.
10. Понятие о нормальном и аномальном развитии личности.
11. Потребности как источник активности личности.



12. Понятие об индивидуальности.
13. Методы саморазвития.

Тема 3. Специфика социально-психологического подхода к проблеме личности
14. Дайте сравнительную характеристику понятиям «индивид», «личность», «индивидуальность.
15. Как соотносятся биологическое и социальное начало в понятии «личность».
16. Характеристики личности.
17. Факторы, влияющие на формирование «Я-концепции» личности.
18. Отличие понятий «социализация» и «воспитание».
19. Охарактеризуйте стадии социализации

Тема 4. Отношения как основа общения и взаимодействия
20. Характеристика общения и деятельности. Результат общения и деятельности.
21. Перечислите функции общения и дайте им характеристику.
22. Дайте характеристику видам общения.
23. Роль различных видов общения в интеллектуальном развитии человека.
24. Роль общения в психическом развитии человека.
25. Специфика человеческой коммуникации.
26. Назовите средства коммуникации.
27. Виды знаковых систем выделяемых в процессе коммуникации.
28. Язык и речь, характеристика и основные отличия.
29. Барьеры в общении, факторы их возникновения.

Тема 5. Общение как социальное взаимодействие
30. Факторы семантический барьера, как одного из наиболее распространенных препятствий в
понимании субъектов друг друга при взаимодействии.
31. Связь барьеров социально-культурных различий с ценностями субъектов общения.
32. Феномены межличностного влияния.
33. Сущность интерактивного аспекта общения.
34. Уровни совместимости, определяющие продуктивность общения.
35. Критерии стратегий взаимодействия.
36. Преимущество стратегии компромисса является как наиболее перспективной в социальном
плане, чем стратегии сотрудничества.
37. Основное условие реализации стратегии компромисса.
38. Три состояния в структуре личности, выделяемое Э. Берном. Влияние данных состояний на
эффективность общения.
39. Характеристика перцептивной стороны общения.
40. Наиболее распространенные механизмы социальной перцепции.
41. Общее и различия между эмпатией и идентификацией.
42. Каузальная атрибуция как механизм социальной перцепции.
43. Теории каузальной атрибуции.
44. Восприятие человеком самого себя и феномен социальной рефлексии.
45. Характеристика эффектов восприятия.

Тема 6. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
46. Понятие «социальная группа».
47. Классификация социальных групп.
48. Определение малой группы.
49. Структура малой группы (коммуникативная, социометрическая, структура межличностных
отношений и социальной власти).
50. Динамические процессы в малой группе. Специфика их протекания.
51. Охарактеризуйте особенности коллектива как высокоразвитой малой группы.
52. Понятие конформизма.
53. Понятие «психологический климат». Факторы его формирования.
54. Понятие «команда» и ее отличительные характеристики.
55. Этапы формирования команды.



56. Типология команд.
57. Роли в команде Вы по Белбину.
58. Определение власти и влияния как психологических явлений.
59. Определение понятий «лидер», «лидерство». Отличия лидерства от руководства.
60. Стили и теории лидерства.
61. Черты и психологические качества лидера.

Тема 7. Организационное поведение как фактор социального взаимодействия
62. Определение понятия «организация» как социальная система. Её свойства, признаки, цели.
63. Определение «организационное поведение».
64. Факторы, формирующие организационное поведение.
65. Понятия «личность» и «личность в организации».
66. Психологические качества руководителя и исполнителя.
67. Профессионально-важные качества руководителя.
68. Психологические требования, предъявляемые к руководителю как к организатору.
69. Социально-психологические характеристики исполнительской деятельности.
70. Типология исполнителей в организации.
71. Определение понятия «корпоративная культура».
72. Определение «профессионального становления». Стадии профессионального становления.
73. Психологические особенности трудового коллектива.
74. Социально-психологическая характеристика коллектива.
75. Определение понятия «карьера». Её этапы и виды.

Тема 8. Социальная психология конфликтов
76. Социально-психологическое содержание понятия «конфликт».
77. Классификация конфликтов.
78. Понятие «организационные» конфликты.
79. Профилактические мероприятия и способы разрешения конфликтов в процессе социального
взаимодействия.

Тема 9. Социально-психологическое воздействие
80. Факторы, способствующие осуществлению социально-психологического воздействия.
81. Связь эффективности воздействия с личностными качествами его участников.
82. Функции социальной коммуникации, примеры.
83. Понятие «молодежная субкультура», её особенности.

Тема 10. Этика и этикет в межличностных отношениях
84. Раскройте содержание принципов этикета.
85. Перечислите требования этикета к внешнему виду, поведению и общению в профессиональной
среде.
86. Психологические приемы вербального этикета в межличностных отношениях.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

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


№ 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Булатова Е.А.
Зимина Н.А.
Зинина С.М.

Психология социального
взаимодействия

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80827.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 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

9.1.3 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология
личности, общения,
группы и межгрупповых
отношений

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Афанасьева

Е.А.
Социальная психология Вузовское образование 2014 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/19279.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Сучкова Т.В.
Сайдашева
Г.Т.
Шигапова
Д.К.

Психология социального
взаимодействия.
Практикум

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73317.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия

http://www.iprbookshop.ru/80827.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
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(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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