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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.23 Социальная психология 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

ПК-7 способностью к 

участию в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональ

ных знаний и умений 

в различных научных 

и научно-

практических 

областях психологии 

основы применения 

статистического 

аппарата; 

особенности 

влияния социальной 

среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрение 

человека; 

категориальный 

аппарат, 

методологические 

принципы, 

основные 

направления, 

проблемы и 

феноменологию 

различных отраслей 

психологии, 

используемые в них 

методы, области 

практического 

применения знаний 

этих отраслей; 

стандартные 

базовые процедуры 

оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, 

организации, 

работнику как 

субъекту труда 

(коллективному 

субъекту труда), 

психологические 

основы социальной 

работы, ее 

специфику с 

различными 

категориями 

населения, в том 

числе с 

проблемными; 

искать и собирать 

финансовую, 

статистическую и 

экономическую 

информацию; 

корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики; 

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики; 

анализировать 

различные методы 

психодиагностики с 

позиций их 

преимуществ и 

ограничений; 

подбирать на основе 

анализа и применять 

стандартные 

базовые процедуры 

оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, 

организации, 

работнику как 

субъекту труда 

(коллективному 

субъекту труда), 

адекватно целям 

профессиональной 

деятельности 

психолога; 

методами 

финансового и 

экономического 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний и 

статистических 

приемов в 

профессиональной 

практике; 

способностями к 

конструктивной 

критике и 

самокритике; 

умениями работать 

в команде, 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях; 

навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этнические 

обстоятельства; 

основными 

приемами 

диагностики 

психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и групп; 

навыками выбора 

психодиагностичес
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закономерности и 

механизмы 

функционирования 

и развития 

психофизиологичес

ких основ психики, 

личности человека в 

норме и патологии, 

социально-

психологических 

особенностей групп 

и организаций, 

психологические 

проблемы 

профессиональной 

адаптации, 

реабилитации и 

социализации 

больных и 

инвалидов с учетом 

тяжести 

заболевания; 

объяснять с позиций 

психологических и 

психофизиологичес

ких теорий и 

концепций 

особенности 

психики человека и 

его личности, 

закономерности 

проявления 

индивидных, 

личностных и 

индивидуальных 

качеств в норме и 

при патологических 

изменениях, а также 

социально-

психологические 

особенности 

различных групп и 

организаций; 

ких методов и 

методик в 

соответствии с 

целями 

диагностики; 

традиционными 

методами и 

технологиями 

изучения, 

психокоррекции, 

психологического 

сопровождения и 

оказания 

психологической 

помощи при 

решении типичных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

психолога, а также 

психосоциальной 

работы, в том числе 

групповой; 

навыками 

применения знаний 

различных отраслей 

психологии для 

объективного 

психологического 

объяснения и 

интерпретации 

индивидуально-

психологических и 

личностных 

особенностей 

человека, его 

психологических 

проблем, 

образовательной 

деятельности, а 

также социально-

психологических 

особенностей 

семьи, различных 

групп и общностей 

людей 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
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Период обучения по дисциплине – 4-й семестр (очная форма обучения) 

/ 5-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 2-й курс (заочная форма 

обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 72 60 10 

Занятия лекционного типа (лекции) 36 30 4 

Занятия семинарского типа: 36 30 6 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 36 30 6 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 54 66 125 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальная психология как наука. 

История развития социальной 

психологии 

4 0 10 0 12 

2.  Социально-психологические 

закономерности общения 

4 0 10 0 14 

3.  Социальная психология группы 4 0 10 0 14 

4.  Социальная психология личности. 6 0 6 0 14 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальная психология как наука. 

История развития социальной 

психологии 

4 0 8 0 16 

2.  Социально-психологические 

закономерности общения 

2 0 6 0 20 

3.  Социальная психология группы 2 0 4 0 20 

4.  Социальная психология личности. 2 0 4 0 20 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальная психология как наука. 

История развития социальной 

психологии 

2 0 0 0 16 

2.  Социально-психологические 

закономерности общения 

2 0 2 0 16 

3.  Социальная психология группы 0 0 2 0 30 
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4.  Социальная психология личности. 0 0 4 0 30 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Социальная психология 

как наука. История 

развития социальной 

психологии 

Предмет и задачи социальной психологии как 

отрасли психологической науки 
Социальное взаимодействие людей как объект 

социальной психологии. Социально-

психологические явления. Виды социально-

психологического знания. Структура социальной 

психологии как науки. Основные точки зрения на 

предмет социальной психологии. Закономерности 

социально-психологических явлений, связанных с 

включением личности в большие и малые 

социальные группы. Методология и методы 

социальной психологии. Соотношение 

психологического и социологического знания. 

Взаимосвязь социальной психологии с социологией 

и общей психологией. Объективные основания 

«двойственного» положения социальной 

психологии. Взаимосвязь социальной психологии с 

другими науками и отраслями психологии. 

Современные представления о предмете социальной 

психологии. Теоретические и практические задачи 

социальной психологии 

История формирования социально-

психологических идей и современное состояние 

социальной психологии 

Основные этапы развития социально-

психологических взглядов. Описательный этап 

развития социальной психологии (до сер. XIX века). 

Накопление социально-психологических знаний в 

сфере философии, социологии и общей психологии. 

Общественные, научные и идеологические 

предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые исторические 

формы эмпирического социально-психологического 

знания. Значение социологических, 

антропологических и этнографических исследований 

(работы З. Дюркгейма Л. Леви-Брюля). Социально-

психологическое содержание концепций 

"психологии народов" (М. Лацарус, Г. Штейнталь, 

В.Вундт), "психологии масс" (Г. Лебон, Г. Тард, С. 

Сигеле) и "теории инстинктов социального 

поведения" 

(У. Мак-Дауголл). Экспериментальный этап 

развития социальной психологии (конец XX - нач. 

XX вв.). Первые эксперименты по изучению влияния 
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группы на деятельность личности. История развития 

социально-психологических идей в России. 

Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е 

годы ХХ века. Проблемы социальной психологии в 

"коллективной рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. 

Выготский о соотношении "социальной" и 

"коллективной" психологии. Современное состояние 

и проблематика социальной психологии в России. 

Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. 

Петровского и др. в создание современной 

социальной психологии Основные теоретические 

концепции зарубежной социальной психологии. 

Необихевиористская ориентация в социальной 

психологии. Теории агрессии и подражания (Н. 

Миллер, Доллард, А. Бандура). Теории диадического 

взаимодействия: теория взаимодействия исходов Д. 

Тибо и Г. Келли, теория социального обмена Д. 

Хоманса. Когнитивистская ориентация в социальной 

психологии. Теория структурного баланса Ф. 

Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкома. Теория когнитивного диссонанса А. 

Фестингера. Теория конгруэнтности (Ч. Осгуд, П. 

Танненбаум). Когнитивный подход С. Аша, Д. Креча, 

Р. Крачфилда. Социально-психологические аспекты 

психоаналитических интерпретаций личности и 

групповых процессов. Динамическая теория 

группового функционирования (В. Байон). Теория 

группового развития (В. Беннис, Г. Шепард). 

Трехмерная теория интерперсональ-ного поведения 

(В. Шутц). 

Интеракционистская ориентация в социальной 

психологии. Символический интеракционизм. 

Ролевые теории. Теории референтной группы 

Методологические проблемы социально-

психологического исследования 
Понятие методологии научного исследования. 

Основные уровни методологии социальной 

психологии. Общая методология, специальная 

методология и методика эмпирического 

исследования. Специфика научного исследования в 

социальной психологии и проблема качества 

социально-психологической информации. Понятие 

программы социально-психологического 

исследования. Основные компоненты программы. 

Основные методы социально-психологического 

исследования. Характеристика наблюдения как 

метода социальной психологии. Процедура, виды и 

средства наблюдения. Методика Бейзла для 

наблюдения за процессом социального 

взаимодействия. Опросы в социальной психологии: 

анкетирование и беседа. Условия применения тестов 

в социальной психологии. Сущность, содержание, 
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этапы социально-психологического эксперимента. 

Специфика эксперимента в социальной психологии. 

Основные типы экспериментов. Метод социометрии 

в социально-психологическом исследовании: 

сущность, возможности, ограничения. Сущность 

методов референтометрии, групповой оценки 

личности, гомеостатической методики исследования 

совместимости 

Основные направления прикладных 

исследований в социальной психологии 

Исследование и развитие коммуникативной и 

социально-психологической компетентности людей. 

Психология рекламы и маркетинга. Социально-

психологические исследования межгрупповых 

отношений. Социально-психологические аспекты 

управления. Стратегии, задачи и методы социально-

психологических служб в системе образования, 

социальной работы, промышленности, вооруженных 

силах. Методы социально-психологической 

диагностики организации. Психологические 

исследования в области политики, политического 

лидерства. Политическая имиджелогия. Социально-

психологические исследования этносов. Социально-

психологические аспекты исследования 

экономической политики 

2.  Социально-

психологические 

закономерности общения 

Проблема межличностных отношений и общения 

в социальной психологии 

Общая характеристика межличностных отношений 

как социально-психологического феномена. 

Общение в системе межличностных отношений и 

взаимодействия людей. Сущность и характер 

взаимосвязи общественных и межличностных 

отношений. Безличный характер общественных 

отношений. Понятие социальной роли. 

Межличностные отношения как "реализация" 

безличных отношений в деятельности конкретных 

личностей. Общение и совместимая деятельность как 

формы социального взаимодействия в системе 

отношений человека. Соотношение категорий 

«общение» и «деятельность». Структура, содержание 

и формы общения. Основные функции и стороны 

процесса общения: коммуникативная, 

интерактивная, персептивная 

Общение как коммуникация 
Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Модель коммуникативного процесса. 

Специфика коммуникативного процесса между 

людьми: развитие и обогащение информации в ходе 

ее "движения", активная позиция партнеров в 

коммуникативном процессе, индивидуальные 

различия при уяснении информации и т.д. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 
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Коммуникативные средства общения и 

экспрессивный репертуар человека. 

Психологические условия эффективной 

коммуникации. Основные барьеры на пути движения 

информации. Общая методологическая проблема 

кода и декодификации как важнейшее условие 

понимания друг друга партнерами по коммуникации 

Межличностное восприятие и взаимопонимание в 

общении 

Основные смыслы понятия «социальная перцепция»: 

восприятие человека человеком и социальной 

действительности. Функции социальной перцепции в 

общении (инициация общения и познание человека 

человеком). Феномены и понятийный аппарат 

психологии социальной перцепции. Структура и 

механизмы социальной перцепции: идентификация, 

каузальная атрибуция, рефлексия, аттракция, 

стереотипизация. Рефлексивные механизмы: роль 

саморефлексии и взаимной рефлексии в социальной 

перцепции. Механизм наложения «имплицитной 

структуры» личности на другого человека при его 

восприятии. Психологические механизмы проекции 

и контрастного восприятия других людей. 

Механизмы стереотипного восприятия, 

перцептивной поляризации и упрощения. Феномен 

категоризации в социальной перцепции. Роль 

первого впечатления о другом человеке в 

последующем его восприятии. Психологический 

механизм идеализации другого человека в условиях 

его восприятия. Эффект «ореола» и его практическое 

использование. Механизм переноса перцептивных 

оценок другого человека в различные ситуации. 

Действие механизма группового центризма при 

восприятии представителей своих и других 

социально-демографических, профессиональных и 

этнокультурных групп. Роль социальных эталонов в 

понимании другого человека. Оценочные 

стереотипы и понимание других людей. Роль 

интуиции и эмпатии в понимании других людей. 

Социально-перцептивная способность и социально-

перцептивная компетентность личности 

Общение как межличностное взаимодействие 
Попытки построения "анатомии" акта 

взаимодействия в зарубежной социальной 

психологии. Методика Бейзла для наблюдения за 

процессом социального взаимодействия. Виды 

взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и 

конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход 

к взаимодействию в концепции «символического 

интеракционизма». Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Межличностное 

взаимодействие в структуре совместной 
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деятельности и общения. Функционально-ролевая 

дифференциация. Типы и стратегии взаимодействия. 

Взаимодействие в системе групповой деятельности. 

Психологические механизмы и способы воздействия 

и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, 

подражание. Механизм воздействия заражения на 

людей. Действие заражения в условиях паники. 

Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. 

Подражание как воспроизведение индивидом черт и 

образов демонстрируемого поведения. Убеждение и 

его характеристика. Личность в общении. 

Коммуникативные способности. Понятие стиля 

общения. Межличностный конфликт и способы его 

разрешения. Понятие межличностного конфликта. 

Структура межличностного конфликта. 

Конфликтная ситуация и конфликтное поведение. 

Стратегии и исходы конфликтного взаимодействия. 

Динамика конфликта. Функции конфликта. 

3.  Социальная психология 

группы 
Психологические особенности больших 

социальных общностей 

Проблема группы в социальной психологии. 

Методологическое значение принципа деятельности 

для исследования групп в социальной психологии. 

Группа как система совместной деятельности. 

Понятийный аппарат для описания структуры 

группы в социальной психологии. Основные 

характеристики группы. Классификация групп, 

изучаемых социальной психологией. Общности и 

группы. Психологические признаки общности, 

возникновения "Мы" - чувства. Группы и 

организации. Феномен "группового сознания. 

Проблема больших групп в социальной психологии. 

Виды больших социальных групп: социальные слои 

и классы профессионально-производственные 

группы, группы-организации, национально-

этнические группы, территориальные 

(региональные) группы, религиозные, социально-

демографические и др. Взаимосвязь групповых 

потребностей, форм деятельности и поведения и 

форм групповой психологии. Понятие общественной 

психологии. Структура психологии больших 

социальных групп. Динамические и статические 

элементы в психологии больших социальных групп. 

Психологические особенности этнических групп. 

Методологические принципы исследования в 

этнопсихологии. Зависимость осознания этнической 

принадлежности от социально-исторических 

условий существования этнических групп. 

Психология наций. Содержание понятий 

"психологический склад нации" и "национальный 

характер". Проблема этноцентризма. Понятие 

"этнического стереотипа". Относительность и 
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исторический характер национальной психологии. 

Психологическое содержание проблемы 

соотношения национального и интернационального. 

Задачи, методы и результаты этнопсихологических 

исследований. Психология межэтнических 

отношений 

Методологические проблемы исследования 

малых групп в социальной психологии 

Понятие "малой группы". Классификации малых 

групп: лабораторные и естественные, 

организованные и стихийные, открытые и закрытые, 

группы членства и референтные группы и т.д. 

Причины усиления интереса к малым группам в 

социальной психологии. Значение различных типов 

малых групп для детерминации поведения индивида. 

Основные теоретические подходы к изучению малых 

групп в зарубежной и отечественной психологии: 

социологический подход (хотторнские 

эксперименты Э. Мэйо), групподинамический 

подход (школа К. Левина), интеракционистский 

подход, психоаналитический подход (В. Байон), 

социаметрическое направление, деятельностный 

подход. Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о 

малой группе и коллективе. Стратометрическая 

концепция деятельностного опосредования 

межличностных отношений в коллективе (школа 

А.В. Петровского). Программо-ролевой подход к 

исследованию научного коллектива в работах М.Г. 

Ярошевского 

Основные процессы динамики малых групп 
Структура малой группы. Собственно групповые и 

личностные компоненты структуры малой группы. 

Общая характеристика динамических процессов в 

малой группе. Механизмы формирования малых 

групп. Основные теоретические модели развития 

малой группы. Двухмерные (Б. Такмен) и 

одномерные (Мабри) модели развития малой группы 

о соотношении деловой (инструментальной) и 

экспрессивной (эмоциональной) сфер 

жизнедеятельности малой группы. Феномен 

группового давления. Соотношение понятий 

"конформность" и "внушаемость". Проблема 

групповой сплоченности в социальной психологии. 

Традиции изучения групповой сплоченности в 

зарубежной социальной психологии. Подход к 

изучению групповой сплоченности с позиций 

принципа деятельностного опосредствования 

групповой активности. Методы изучения групповой 

активности в рамках нового подхода. Постановка 

проблемы коллектива в отечественной социальной 

психологии. А.С. Макаренко о признаках 

коллектива. Развитие группы с позиций 
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стратометрической концепции (школа А.В. 

Петровского) и параметрического подхода (Л. 

Уманский). Использование идеи деятельностного 

опосредствования групповых процессов для 

определения уровня развития коллектива. 

Взаимосвязь уровня развития совместной 

деятельности и межличностных отношений в 

коллективе. Характеристика психологических 

феноменов коллектива: ценностно - ориентационное 

единство, коллективистское самоопределение 

личности, действенная групповая эмоциональная 

идентификация, референтность и т.д. 

Методологические проблемы построения социально-

психологической теории коллектива 

Социальная психология лидерства и руководства 
Отличительные особенности "руководства" от 

"лидерства". Лидерство как феномен группового 

развития. Основные теории происхождения 

лидерства: теория черт ("харизматический подход"), 

ситуационный подход, синтетический подход. 

Социально-психологические проблемы руководства 

малой группой, коллективом. Соотношение понятий 

"управление" и "руководство". Функции 

руководства. Проблема стиля руководства в 

отечественной и зарубежной социальной 

психологии. Стили лидерства: авторитарный, 

демократический, попустительский. Социально-

психологическая характеристика стилей руководства 

Основные психологические феномены 

межгруппового взаимодействия 
Понимание межгрупповых отношений и 

взаимодействий. Основные факторы и феномены 

межгруппового взаимодействия. Влияние 

психологических характеристик личности и малых 

групп на МГВ. Психологические особенности 

различных видов МГВ. Практическое значение 

исследований межгруппового взаимодействия. 

Теоретические подходы к исследованию 

межгрупповых отношений. Мотивационные теории в 

исследовании межгрупповых отношений (З. Фрейд, 

Д. Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно). Ситуационно-

интеракционистский подход М. Шерифа к 

исследованию межгруппового взаимодействия. 

Когнитивная концепция Г. Тэдшфела в исследовании 

межгрупповой дифференциации. Развитие 

когнитивных представлений о межгрупповой 

дискриминации в работах Дж. Тернера, В. Дуаза. 

Деятельностный подход к исследованию 

межгруппового взаимодействия (В. Агеев). Процесс 

межгрупповой дифференциации. Межгрупповое 

оценивание и сравнение как психологические 

механизмы межгрупповой дифференциации. 
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Феномен межгрупповой дискриминации и условия 

его проявления. Внутригрупповой фаворитизм и 

составляющие его компоненты. Внутригрупповое 

предпочтение и эмоциональная приверженность 

индивида к своей группе. Внутригрупповая 

сплоченность и внешнегрупповая враждебность. 

Характер МГВ и возможности снижения 

межгрупповой враждебности (исследования М. 

Шерифа). 

Роль механизмов социальной категоризации и 

идентификации личности с группой в процессах 

МГВ (исследования Г. Тэдшфела и Дж. Тернера). 

Динамика межгруппового взаимодействия. Влияние 

межгруппового взаимодействия на динамику 

внутригрупповых процессов. Соотношение 

внутригрупповой и межгрупповой динамики: 

характеристика основных стадий. Исследования 

феноменов МГВ в современной отечественной 

социальной психологии. Межгрупповое восприятие 

и его основные факторы (B.C. Агеев). Исследование 

межгруппового взаимодействия в организации (И.Р. 

Сушков). Динамика МГВ в условиях социально-

экономических изменений (В.П. Позняков) и др. 

Психологические особенности межэтнического 

взаимодействия. Понятие этнических стереотипов. 

Характеристика межгруппового профессионального 

взаимодействия. Роль поло-ролевых стереотипов в 

межгрупповых отношениях. Межгрупповое 

взаимодействие в условиях разных форм 

собственности. Межгрупповые отношения и 

проблема социальной справедливости. 

Межгрупповые аспекты формирования половой 

идентичности). 

4.  Социальная психология 

личности. 
Предмет и задачи социальной психологии как 

отрасли психологической науки 
Социальное взаимодействие людей как объект 

социальной психологии. Социально-

психологические явления. Виды социально-

психологического знания. Структура социальной 

психологии как науки. Основные точки зрения на 

предмет социальной психологии. Закономерности 

социально-психологических явлений, связанных с 

включением личности в большие и малые 

социальные группы. Методология и методы 

социальной психологии. Соотношение 

психологического и социологического знания. 

Взаимосвязь социальной психологии с социологией 

и общей психологией. Объективные основания 

«двойственного» положения социальной 

психологии. Взаимосвязь социальной психологии с 

другими науками и отраслями психологии. 

Современные представления о предмете социальной 
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психологии. Теоретические и практические задачи 

социальной психологии 

История формирования социально-

психологических идей и современное состояние 

социальной психологии 

Основные этапы развития социально-

психологических взглядов. Описательный этап 

развития социальной психологии (до сер. XIX века). 

Накопление социально-психологических знаний в 

сфере философии, социологии и общей психологии. 

Общественные, научные и идеологические 

предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые исторические 

формы эмпирического социально-психологического 

знания. Значение социологических, 

антропологических и этнографических исследований 

(работы З. Дюркгейма Л. Леви-Брюля). Социально-

психологическое содержание концепций 

"психологии народов" (М. Лацарус, Г. Штейнталь, 

В.Вундт), "психологии масс" (Г. Лебон, Г. Тард, С. 

Сигеле) и "теории инстинктов социального 

поведения" 

(У. Мак-Дауголл). Экспериментальный этап 

развития социальной психологии (конец XX - нач. 

XX вв.). Первые эксперименты по изучению влияния 

группы на деятельность личности. История развития 

социально-психологических идей в России. 

Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е 

годы ХХ века. Проблемы социальной психологии в 

"коллективной рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. 

Выготский о соотношении "социальной" и 

"коллективной" психологии. Современное состояние 

и проблематика социальной психологии в России. 

Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. 

Петровского и др. в создание современной 

социальной психологии Основные теоретические 

концепции зарубежной социальной психологии. 

Необихевиористская ориентация в социальной 

психологии. Теории агрессии и подражания (Н. 

Миллер, Доллард, А. Бандура). Теории диадического 

взаимодействия: теория взаимодействия исходов Д. 

Тибо и Г. Келли, теория социального обмена Д. 

Хоманса. Когнитивистская ориентация в социальной 

психологии. Теория структурного баланса Ф. 

Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкома. Теория когнитивного диссонанса А. 

Фестингера. Теория конгруэнтности (Ч. Осгуд, П. 

Танненбаум). Когнитивный подход С. Аша, Д. Креча, 

Р. Крачфилда. Социально-психологические аспекты 

психоаналитических интерпретаций личности и 

групповых процессов. Динамическая теория 

группового функционирования (В. Байон). Теория 
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группового развития (В. Беннис, Г. Шепард). 

Трехмерная теория интерперсональ-ного поведения 

(В. Шутц). 

Интеракционистская ориентация в социальной 

психологии. Символический интеракционизм. 

Ролевые теории. Теории референтной группы 

Методологические проблемы социально-

психологического исследования 
Понятие методологии научного исследования. 

Основные уровни методологии социальной 

психологии. Общая методология, специальная 

методология и методика эмпирического 

исследования. Специфика научного исследования в 

социальной психологии и проблема качества 

социально-психологической информации. Понятие 

программы социально-психологического 

исследования. Основные компоненты программы. 

Основные методы социально-психологического 

исследования. Характеристика наблюдения как 

метода социальной психологии. Процедура, виды и 

средства наблюдения. Методика Бейзла для 

наблюдения за процессом социального 

взаимодействия. Опросы в социальной психологии: 

анкетирование и беседа. Условия применения тестов 

в социальной психологии. Сущность, содержание, 

этапы социально-психологического эксперимента. 

Специфика эксперимента в социальной психологии. 

Основные типы экспериментов. Метод социометрии 

в социально-психологическом исследовании: 

сущность, возможности, ограничения. Сущность 

методов референтометрии, групповой оценки 

личности, гомеостатической методики исследования 

совместимости 

Основные направления прикладных 

исследований в социальной психологии 

Исследование и развитие коммуникативной и 

социально-психологической компетентности людей. 

Психология рекламы и маркетинга. Социально-

психологические исследования межгрупповых 

отношений. Социально-психологические аспекты 

управления. Стратегии, задачи и методы социально-

психологических служб в системе образования, 

социальной работы, промышленности, вооруженных 

силах. Методы социально-психологической 

диагностики организации. Психологические 

исследования в области политики, политического 

лидерства. Политическая имиджелогия. Социально-

психологические исследования этносов. Социально-

психологические аспекты исследования 

экономической политики 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контрольные вопросы 

Социальная психология как наука. 

История развития социальной 

психологии 

Вариант 1. 

Используя способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, 

сформулируйте условия применения тестов в 

социальной психологии. 

Вариант 2. 

Обладая способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам, дайте описание конфликтной 

ситуации и конфликтного поведения. 

Вариант 3. 

Продемонстрируйте способность работать в 

коллективе, сформулировав ответ по теме 

«Исследование и развитие коммуникативной и 

социально-психологической компетентности 

людей». 

Вариант 4. 

Толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия, раскрыв в своем ответе стратегии, задачи 

и методы социально-психологических служб в 

системе образования, социальной работы, 

промышленности, вооруженных силах. 

Вариант 5. 

Обладая способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, опишите проблемы больших групп в 

социальной психологии. 

Социально-психологические 

закономерности общения 

Вариант 6. 

Обладая способностью толерантно воспринимать 

культурные различия, составьте сообщение на тему 
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«Социально-психологические исследования 

этносов». 

Вариант 7. 

По теме «Социально-психологические аспекты 

исследования экономической политики» 

примените способность толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. 

Вариант 8. 

Реализуя способность толерантно воспринимать 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия, проанализируйте в своем ответе тему 

«Психология наций». 

Социальная психология группы Вариант 6. 

Обладая способностью толерантно воспринимать 

культурные различия, составьте сообщение на тему 

«Социально-психологические исследования 

этносов». 

Вариант 7. 

По теме «Социально-психологические аспекты 

исследования экономической политики» 

примените способность толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. 

Вариант 8. 

Реализуя способность толерантно воспринимать 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия, проанализируйте в своем ответе тему 

«Психология наций». 

Социальная психология личности. Вариант 9. 

Демонстрируя способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения 

опишите вопросы внутригрупповой сплоченности 

и внешнегрупповой враждебности. 

Метод кейс-стади: 

1. Социальная психология в системе отраслей психологии. 

2. Соотношение психологического и социологического знания. 

3. Теоретические и практические задачи социальной психологии. 

4. Основные этапы развития социально-психологических взглядов. 

5. Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку. 

Доклады в форме презентации (темы): 

1. История развития социально-психологических идей в России. 

2. Проблемы социальной психологии в "коллективной рефлексологии" 

В.М. Бехтерева. 

3. Необихевиористская ориентация в социальной психологии. 

4. Когнитивистская ориентация в социальной психологии. 

5. Социально-психологические аспекты психоаналитических 

интерпретаций личности и групповых процессов. 
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Тест-тренинг 

Тестовые задания по теме 1 

1.1. Социальная психология делится на 

а) педагогическая социальная психология 

б) психологическая социальная психология 

в) социологическая социальная психология 

г)историческая социальная психология 

1.2. Предмет социальной психологии определён как 

а) изучение закономерностей возникновения, функционирования и 

проявления социально-психологических явлений. 

б) изучение механизмов и закономерностей развития психики. 

в) изучение человека как объекта взаимодействия с другими людьми. 

1.3. Социальная психология в своем развитии прошла 3 этапа, среди которых: 

а) идеалистический 

б) эмпирический 

в) накопительский 

1.4. В истории социальной психологии выделяются периоды: 

а) становление практических идей (40-50 –е годы 20 в.) 

б) социальной философии (античность – XIX в.) 

в) клинический (начало 19 в.) 

1.5. Источниками возникновения социальной психологии являются 

а) теория психологии народов (развивалась в Германии) 

б) теория личности (развивалась в США) 

в) теория этносов (развивалась в Италии, Франции) 

1.6. Методами социальной психологии являются 

а) психодиагностика 

б) эксперимент 

в) близнецовый метод 

1.7. Отрасль, не относящаяся к социальной психологии 

а) психология управления 

б) политическая психология 

в) этническая психология 

г) психология личности 

1.8. Метод сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и 

систематического восприятия и регистрации социально-психологических 

явлений 

а) наблюдение 

б) анализ документнов 

в) опрос 

г) эксперимент 

1.9. Краткое, стандартизированное, обычно ограниченное во времени 

испытание. 

а) тесты 

б) опросники 

в) интервью 
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г) эксперимент 

1.10. Установите соответствие между разделами современной социальной 

психологии и их характеристиками. Разделы: 1) социальная психология 

личности; 2) психология межличностного взаимодействия; 3) психология 

малых групп; 4) психология межгруппового взаимодействия. Характеристики: 

5) изучение проблем социализации личности, социально-психологической 

регуляции ее поведения; 6) изучение структуры и функции общение, 

проблемы межличностного познания, динамики развития межличностных 

отношений; 7) изучение процессов групповой динамики, социально-

психологических проблем референтности, лидерства, сплоченности; 8) 

изучение процессов межгрупповой дифференциации и интеграции, факторов 

детерминации. 

а) 1-5; 2-6; 3-7; 4-8 

б) 1-5; 2-7; 3-8; 4-6 

в) 1-6; 2-7; 3-5; 4-8. 

1.11. Анкетирование, как метод социально- психологического исследования 

это: 

а) Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

б) Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей 

личности 

в) Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация социальных 

фактов, явлений 

г) Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 

оценок 

1.12. Одной из задач социальной психологии является: 

а) Общее социальное явление, процесс 

б) Изучение определенных методов исследования 

в) Изучение социально- психологических особенностей группы 

г) Создание специальных условий для выявления различных психологических 

факторов и явлений 

1.13. Социометрическая структура группы имеет следующие четыре 

характеристики: 1) статус; 2) взаимность; 3) конформизм; 4) фасилитация; 5) 

устойчивые межгрупповые предпочтения; 6) система отвержений: 

а) 1,3,4,6; 

б) 1,2,3,4; 

в) 1,2,5,6; 

г) 2,4,5,6. 

1.14. Идея разделить психологию на социальную и собственно психологию в 

20-е годы 20 века, принадлежит: 

а) В.М. Бехтереву; 

б) Г.И. Челпанову; 

в) Л.С. Выготскому; 

г) П.Ф. Нечаеву. 

1.15. Социометрическая процедура впервые предложена: 
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а) Коломенским Я.Л.; 

б) Парыгиным Б.Д.; 

в) Морено Дж; 

г) Олпортом Г.. 

1.16. Как называется способ получения характеристики человека в конкретной 

группе на основе взаимного опроса ее членов друг о друге? 

а) социометрия 

б) групповая оценка личности 

в) опрос 

1.17. Какая техника метода наблюдения предполагает наличие разработанного 

списка признаков, которые предстоит наблюдать, инструкций для 

наблюдения? 

а) стандартизованная 

б) нестандартизованная 

в) невключенная 

г) включенная 

1.18. Какая отрасль социальной психологии изучает социально-

психологические аспекты хозяйственной жизни общества? 

а) социальная психология труда 

б) социальная психология управления 

в) экономическая психология 

г) политическая психология 

1.19. Какая отрасль социальной психологии изучает социально-

психологические проблемы управленческой деятельности? 

а) организационная психология 

б) социальная психология управления 

в) экономическая психология 

г) политическая психология 

1.20. Среди видов опроса можно выделить… 

а) лицом к лицу и заочный 

б) формирующий и констатирующий 

в) стандартизированный и нестандартизированный 

1.21. На стыке каких наук возникла социальная психология?  

а) психологии и социологии  

б) социологии и философии  

в) философии и психологии 

1.22. Когда начался этап оживления социально-психологических 

исследований в нашей стране?  

а) в конце 40-х - начале 50-х годов  

б) в конце 50-х - начале 60-х годов  

в) в конце 60-х - начале 70-х годов 

1.23. К какому времени принято относить рождение социальной психологии?  

а) к 1990 г.  

б) к 1905 г.  

в) к 1908 г. 
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1.24. Какой метод является «старым» методом социальной психологии?  

а) наблюдение  

б) опросы  

в) тесты 

1.25. Какой вид опросов наиболее распространен в социальной психологии?  

а) интервью  

б) анкеты  

в) все перечисленное 

Тестовые задания по теме 2 

2.1. В чем заключается действие фактора привлекательности?  

а) под его влиянием какие-то качества человека переоцениваются  

б) под его влиянием какие-то качества человека недооцениваются  

в) все перечисленное 

2.2. Психологическим механизмом восприятия и понимания при 

межличностном общении является:  

а) идентификация  

б) эмпатия и рефлексия  

в) все перечисленное 

2.3. Какие вопросы наиболее эффективны для ведения диалога?  

а) открытые  

б) закрытые  

в) зеркальные 

2.4. Какой этап делового общения помогает определить стратегию и тактику 

общения?  

а) этап ориентации  

б) этап контакта  

в) этап принятия решения 

2.5. Общение, которое связано с использованием специальных средств и 

орудий для организации общения и обмена информацией или культурных 

предметов (знаков), называется … 

а) опосредованным 

б) естественным 

в) непосредственным 

г) значимым 

2.6. В расположении собеседников выделяют обычно… 

а) 2 зоны общения 

б) 4 зоны общения 

в) 3 зоны общения 

2.7. Процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и 

установления на этой основе взаимопонимания называется… 

а) интерактивная сторона общения 

б) коммуникативная сторона общения 

в) перцептивная сторона общения 

г) социальная сторона общения 
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2.8. Общение, при котором регламентированы и содержание, и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его 

социальной роли называется... 

а) Контакт масок 

б) Светское общение 

в) Формально-ролевое общение 

г) Деловое общение 

2.9. Основной целью какого общения является оказание воздействия на 

партнера по общению, но при этом достижение своих намерений 

осуществляется скрытно? 

а) манипулятивное 

б) императивное 

в) непосредственным 

г) монологическое 

2.10. Не рациональное осмысление проблем другого человека, а 

эмоциональный отклик, чувствование, сопереживание называется 

механизмом… 

А) идентификации 

Б) эмпатии 

В) проекции 

2.11. Зона дистанции, которая обычно соблюдается во время официальных 

встреч в кабинетах, преподавательских и других служебных помещениях, как 

правило, с теми, которых не очень знают, называется… 

а) публичной 

б) социальной 

в) личной 

2.12. Устойчивый образ какого-либо явления или человека, складывающийся 

в условиях дефицита информации, другими словами, штамп, к которому мы 

обращаемся, называется 

а) стереотип 

б) автостереотип 

в) гетеростереотип 

2.13. Сторона общения, которая состоит в обмене информацией между 

общающимися индивидами, называется… 

А) коммуникативной стороной 

Б) прецептивной стороной 

В) аффективной стороной 

2.14. Это общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной 

вопрос не имеют никакого значения и не определяют характера коммуникации 

а) светское общение 

б) контакт масок 

в) формально-ролевое 

г) духовно-межличностное 

2.15. Способность человека представить, как он воспринимается партнером по 

общению, называется … 
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а) интроспекцией 

б) самопознанием 

в) рефлексией 

2.16. Какой механизм общения представляет собой форму познания другого 

человека, основанную на возникновении к нему положительных чувств: от 

симпатии до любви? 

а) аттракция 

б) эмпатия 

в) идентификация 

2.17. Авторитарная (директивная) форма воздействия на партнера по 

общению, основной целью является подчинение одним из партнеров себе 

другого, достижение контроля над его поведением, мыслями, а также 

принуждение к определенным действия и решениям – это… 

а) манипулятивное воздействие 

б) императивное воздействие 

в) диалогическое воздействие 

2.18. Мимика, пантомимика, жестикуляция, визуальный контакт, проксемика 

- все это относится к… 

а) вербальному общению 

б) невербальному общению 

в) паравербальному общению 

2.19. Человек, передающий информацию, называется… 

а) коммуникатором 

б) транслятором 

в) реципиентом 

2.20. Полноценное общение не может осуществляться 

а) речевым путем 

б) жестами, мимикой 

в) с помощью посредника 

2.21. Общение - это 

а) получение информации путем вербальной коммуникации 

б) получение информации непосредственным путем 

в) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и 

невербальных средств 

2.22. К невербальным средствам общения не относятся: 

а) выражение глаз 

б) письмо 

в) танец 

г) жесты 

2.23. Проблема общения человека (замкнутость, агрессивность, 

конфликтность и др.) решается прикладной социальной психологией с 

помощью: 

а) тренинга общения 

б) индивидуальной консультации 

в) психотерапии 
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2.24. Первоначально развивается следующий тип речи 

а) монологическая 

б) письменная 

в) диалогическая 

2.25. Эффективным средством вербальной коммуникации является 

а) большая насыщенность информации 

б) четкость речи и формулировок 

в) опрятный внешний вид 

г) симпатия к собеседнику 

Тестовые задания по теме 3 

3.1. Что составляет основу конфликтных ситуаций в группе?  

1. столкновение между интересами  

2. столкновение между мнениями  

3. все перечисленное 

3.2. Среди уровней развития группы лишним является… 

а) Номинальная группа 

б) Фасилитация 

в) Автономия 

г) Ассоциация 

3.3. Член социальной группы, чьи авторитет, власть и полномочия 

добровольно признаются членами этой группы, готовыми ему подчиняться и 

следовать за ним, называется… 

а) Лидером 

б) Руководителем 

в) Личностью 

г) Индивидом 

3.4. Человек, воздействующий на группу с помощью системы официально 

закрепленных за ним прав и санкций, называется… 

а)Индивидом 

б) Личностью 

в) Лидером 

г) Руководителем 

3.5. Тенденция оказывать предпочтение своей группе в противовес интересам 

другой называется… 

а) внутригрупповой фаворитизм 

б) социальной перспективой 

в) социальная ингибиция 

г) социальная фасилитация 

3.6. Примером диффузной группы являются… 

а) бригада рабочих 

б) ученический класс 

в) болельщики футбольной команды 

г) коллектив фирмы 
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3.7. Совокупность двух или более людей, непосредственно 

взаимодействующих друг с другом и разделяющих общие нормы и цели, 

которые направляют их активность- это 

а) малая группа 

б) неформальная группа 

в) большая группа 

г) формальная группа 

3.8. Психологическая общность группы проявляется через такие социально-

психологические характеристики как 

а) враждебность 

б) сплоченность 

в) формальность 

г) естественность 

3.9. К какому виду групп относится семья? 

а) малая первичная 

б) малая вторичная 

в) большая первичная 

г) большая вторичная 

3.10. Отметьте, какой параметр играет главенствующую роль в образовании 

неформальной группы 

а) эмоциональная привлекательность 

б) высокий интеллект 

в) практичность 

г) полезность группе 

3.11. Закономерная смена этапов с различными доминирующими тенденциями 

во внутригрупповых отношениях (объединение, разъединение) – это 

а) развитие группы 

б) процесс общения 

в) зарождение группы 

г) назревающий развал группы 

3.12. Основным методом изучения группы в социальной психологии является 

а) социометрия 

б) референтометрия 

в) тест групповой сплоченности 

3.13. Контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся высокой 

степенью конформизма составляющих её индивидов, действующих 

эмоционально и относительно единодушно, это- 

а) социальная группа 

б) толпа 

в) коллектив 

3.14. Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и 

т.д. 

а) экспрессивная толпа 

б) простая толпа 

в) действующая толпа 
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3.15. Для массовых беспорядков не характерны 

а) непредсказуемость поведения людей 

б) проявление индивидуализма 

в) агрессивное подражание 

г) жесткость (жестокость) поведения 

3.16. Податливость человека реальному или воображаемому давлению 

группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

а) конформизм 

б) конфликт 

в) личностная не зрелость 

г) внушаемость личности 

3.17. Высшей стадией развития группы является … 

а) коллектив 

б) формальная группа 

в) конгломерат 

г) кооперация 

3.18. Определите термин, который используется для обозначения 

качественной характеристики межличностных отношений в группе, 

содержанием которой является совокупность психических явлений, 

способствующих или препятствующих эффективной групповой деятельности 

а) социально-психологический климат 

б) коллективистические отношения 

в) взаимодействие 

г) взаимовлияние 

3.19. Если лидер не обладает официальными командно-административными 

функциями, то – это 

а) неформальный лидер 

б) формальный лидер 

в) руководитель 

г) не является лидером 

3.20. Уровень активности толпы оценивается 

а) по моторным показателям (скорость передвижения) 

б) реальной и возможной занимаемой площадью 

в) активность измерить не возможно 

3.21. Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности 

и социально-психологической нестабильности – это 

а) слухи 

б) ложь 

в) фантазия 

г) шутка 

3.22. Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение 

больших масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, 

неуправляемого страха от реально существующей или мнимой угрозы для 

жизни людей – это 
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а) паника 

б) стресс 

в) фрустрация 

г) негодование 

3.23. Внутри групповой фавортизм – это 

а) стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

б) процесс межгруппового сплочения 

в) ситуация внутригрупповой борьбы 

3.24. Осуществляемый групповой выбор из ряда альтернатив в условиях 

взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы 

задачи называется: 

а) групповой идентификацией; 

б) групповой дискуссией; 

в) групповым самоопределением; 

г) групповым принятием решения. 

3.25. Неорганизованное скопление людей, имеющее кратковременные 

интересы и обладающая большой силой воздействия на общество: 

а) публика  

б) малая социальная группа  

в) толпа  

г) форум 

Тестовые задания по теме 4 

4.1. Кто из психологов выделял людей с экстернальным и интериальным 

локусом контроля?  

а) Д. Роттер  

б) К. Юнг  

в) Э. Шостром 

4.2. Кто из психологов разделяет людей на манипуляторов и актуализаторов?  

а) К. Юнг  

б) Д. Роттер  

в) Э. Шостром 

4.3. Что является институтом социализации на дотрудовой стадии?  

а) семья  

б) дошкольные детские учреждения  

в) все перечисленное 

4.4. Какой тип высшей нервной деятельности отличается стесненностью в 

движениях, колебанием и осторожностью в решениях? 

а) меланхолик 

б) флегматик 

в) холерик 

4.5. В какой среде закладываются важнейшие нравственные и морально-

психологические характеристики личности? 

а) в макросреде 

б) в микросреде 
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в) в обоих средах 

4.6. Какой тип личности наиболее конфликтен? 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) холерик 

г) меланхолик 

4.7. При каком социально-психологическом типе личность фиксирует 

внимание на своем внутреннем мире? 

а) при экстраверсии 

б) при интроверсии 

в) при амбиверсии 

4.8. Совокупность норм, правил, форм поведения, характеризующих типичные 

действия человека, занимающее определенное положение в обществе… 

а) социальная роль 

б) социальный стереотип 

в) социальное правило 

4.9. Социализация, предполагающая усвоение социальных норм, ценностей и 

моделей поведения, вхождение в культуру называется … 

а) первичной социализацией 

б) вторичной социализацией 

в) ресоциализацией 

4.10. В каком институте социализации происходит формирование черт 

маскулинности и феминининности? 

А) в семье 

Б) школа 

В) все перечисленное 

4.11. Критерием социализированности личности не является: 

а) степень независимости личности, уверенности, самостоятельности. 

б) степень раскрепощения, свободы 

в) степень конформизма, приспособленчества 

4.12. Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

а) в детстве 

б) врожденно 

в) в приобретении ученического опыта 

4.13. Архетип – это 

а) врожденные идеи, воспоминания, побуждающие реагировать 

определенным образом 

б) приобретенные в течении жизни личностные позиции 

в) формируемые родителями нормы 

4.14. Какое из направлений зарубежной психологии волновали вопросы 

актуализации личности 

а) бихевиористическое 

б) психоаналитическое 

в) гуманистическое 

г) когнитивистическое 
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4.15. Поведение человека, согласно Б. Ф. Скиннеру, контролируется 

следующими стимулами: 

а) обществом 

б) поощрением желательного поведения 

в) научением новому 

4.16. Развитие социальных качеств индивида в ходе социализации и 

воспитания лежит в основе: 

а) развития личности; 

б) психокоррекции; 

в) психодиагностики; 

г) обучения. 

4.17. Агрессивные действия индивида, направленные на самого себя, − это: 

а) фрустрация; 

б) интроспекция; 

в) сужение сознания; 

г) аутоагрессия. 

4.18. Механизм социализации личности включает в себя 

а) концентрацию 

б) идентификацию 

в) рационализацию 

г) регресс 

4.19. Темперамент – это: 

а) совокупность индивидуальных особенностей человека, которая 

складывается в процессе его жизнедеятельности 

б) скорость протекания психологических процессов (мышление, воображение, 

память и др.) в организме человека 

в) единство общих способностей, влияющих на деятельность и поведение 

человека 

г) социальный стереотип 

4.20. «Пикник», как разновидность телосложения человека (по типологии Э. 

Кречмера) характеризуется: 

а) человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с круглой 

головой и короткой шеей 

б) хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

в) человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 

г) человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

среднего роста, с широкими плечами и овальной или “квадратной головой” 

4.21. К психологической структуре личности относят: 

а) взаимодействие человека и общества  

б) поведение человека в обществе 

в) внешность человека  

г) чувства и эмоции человека 

4.22. «Агенты социализации» – это: 
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а) группы, организации, в которых личность приобщается к системам норм и 

ценностям общества (семья, школа, армия и др.) 

б) совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, 

включающих в себя все социальные группы 

в) конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе 

г) религиозная организация, способствующая интеграции общества и 

действующая внутри него 

4.23. К положительным качествам холерического типа темперамента относят: 

а) глубокое переживание каких-либо чувств 

б) способность быть “душой компании” (весельчак и балагур) 

в) умение медленно, но настойчиво и верно доводить начатое дело до конца 

г) способность быстро преодолевать трудности, энергичность 

4.24. Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

а) бессознательная 

б) дотрудовая 

в) учебная 

4.25. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 

личности заключается в следующем 

а) объясняет механизмы социализации личности 

б) изучает механизмы и закономерности развития психики 

в) рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 
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2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные точки зрения на предмет социальной психологии. 

2. Соотношение психологического и социологического знания. 

3. Теоретические и практические задачи социальной психологии. 

4. Основные этапы развития социально-психологических взглядов. 

5. Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку. 

6. История развития социально-психологических идей в России. 
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7. Проблемы социальной психологии в "коллективной рефлексологии" 

В.М. Бехтерева. 

8. Необихевиористская ориентация в социальной психологии. 

9. Когнитивистская ориентация в социальной психологии. 

10. Социально-психологические аспекты психоаналитических 

интерпретаций личности и групповых процессов. 

11. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

12. Проблема качества социально-психологической информации. 

13. Основные элементы программы социально-психологического 

исследования. 

14. Основные методы социально-психологического исследования. 

15. Социально-психологическое изучение межличностной коммуникации в 

организации. 

16. Специфика применения метода наблюдения в социальной психологии. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины, владеет основными понятиями дисциплины, 

знает особенности ее предмета, имеет представление об его 

особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины. 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Перечень литературы и электронно-образовательных ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Макерова В.В. Социальная психология. Современная теория и практика: 

учебное пособие / Макерова В.В., Боднар Э.Л., Любякин А.А., 

Оконечникова Л.В., Вильгельм А.М., Сыманюк Э.Э.— Е.: Уральский 

федеральный университет, 2016. 228 c. http://www.iprbookshop.ru/68393. 

2. Семенова Л.Э. Социальная психология: учебно-методическое пособие / 

Семенова Л.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 123 c. 

http://www.iprbookshop.ru/40187. 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуцунаева С.В. Учебно-методическое пособие по курсу «Социальная 

психология»: учебно-методическое пособие / Гуцунаева С.В.— В.: 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2015. 

76 c. http://www.iprbookshop.ru/64553. 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] – URL: 

http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП. 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения (п. 4.3.1). 

4.3.1. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации для проведения 

занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

Оборудование: 

1) компьютеры для самостоятельной работы обучающихся с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; 

2) принтер; 

3) мебель: столы для самостоятельной работы обучающихся, стулья для 

обучающихся. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 

2. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 



33 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине предполагают их проведение 

в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий, описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. 
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Попытки освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 
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6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, 

Экранный диктор, Экранная клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 


