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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Социально-психологические основы адаптации лиц с 

ограниченными возможностями» обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-19 
владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

2 ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

3 ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-19 

 

владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих целей 

трудового коллектива 

Знать:  

 принципы деятельности в 

малой и большой группе; – 

правила организации 

деятельности в коллективе;  

на уровне знаний:  

принципы деятельности в малой 

и большой группе;  правила 

организации деятельности в 

коллективе 

Уметь:  

устанавливать конструктивный 

диалог в своем коллективе; 

устанавливать конструктивный 

диалог с иноязычными 

коллегами;  

на уровне умений:  

установление конструктивного 

диалога в своем коллективе и с 

иноязычными коллегами; 

Владеть:  

навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности. 

на уровне навыков: 

организация групповой и 

коллективной деятельности. 



 

ПК-16 

 

владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

Знать:  

исторический, общественный и 

культурный контекст 

коммуникации с носителями 

иноязычной культуры; – 

коммуникативные нормы, 

приемлемые в изучаемом 

иноязычном обществе;  

на уровне знаний: 

представление об историческом, 

общественном и культурном 

контексте коммуникации с 

носителями иноязычной 

культуры; коммуникативных 

нормах, приемлемых в 

изучаемом иноязычном 

обществе; 

Уметь:  

обеспечить межкультурное 

общение в различных 

профессиональных сферах; 

выполнять функции посредника 

в сфере межкультурной 

коммуникации;  

на уровне умений: 

межкультурное общение в 

различных профессиональных 

сферах;  выполнять функции 

посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур;  

 основами профессиональной 

коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы 

политики, бизнеса, науки);  

 эффективными стратегиями и 

тактиками межкультурной 

коммуникации, а также 

системой умений для 

преодоления лингвокультурных 

барьеров в межкультурной 

коммуникации и достижения 

максимальной эффективности в 

процессе межкультурного 

взаимодействия;  

 способами разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций и 

преодоления этнокультурной 

предубежденности. 

на уровне навыков: 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур;  

 основами профессиональной 

коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы 

политики, бизнеса, науки);  

 эффективными стратегиями и 

тактиками межкультурной 

коммуникации, а также системой 

умений для преодоления 

лингвокультурных барьеров в 

межкультурной коммуникации и 

достижения максимальной 

эффективности в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций и 

преодоления этнокультурной  

предубежденности. 



 

ПК-17 

способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов 

 

Знать:  

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций;  

на уровне знаний: 

этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре; сценарии 

стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации;  

способы разрешения и 

избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций; 

Уметь:  

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур;  

на уровне умений: 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 

культур и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями разных 

лингвокультур; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур; навыками 

построения делового и 

светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной 

культуре. 

на уровне навыков: 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур; навыками построения 

делового и светского диалога, 

соответствующего этическим, 

этикетным и коммуникативным 

нормам, которые сложились в 

изучаемой иноязычной культуре. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Социально-психологические основы адаптации лиц с ограниченными 

возможностями» изучается на первом курсе во втором семестре на очной форме и во втором 

семестре на втором курсе на заочной форме обучения. Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 



 

Для освоения дисциплины «Социально-психологические основы адаптации лиц с 

ограниченными возможностями» необходимы знания умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: «История», «Русский 

язык и культура речи», «Педагогика». 

Изучение дисциплины «Социально-психологические основы адаптации лиц с 

ограниченными возможностями» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - 36 

Лекции (Л)  18 - 18 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 72 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  4 - 4 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 96 - 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 4 - 4 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

О
ч
н
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 ф
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м

а 
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я
№
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
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о
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щ
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л

я
 

К
о
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 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Теоретические основы 

формирования 

образовательной среды на 

современном этапе. 

Психологическое 

сопровождение адаптации 

обучающихся -инвалидов 

и лиц с ОВЗв 

образовательном 

учреждении. 

12 2 - - - 10 

УО 

 

ОПК-19 

2 

2 

Социализация и адаптация 

личности. Особенности 

социализации 

обучающихся-инвалидов и 

лиц с овз. 

12 2 - - - 10 

 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

2 

3 

Регуляция социального 

поведения и социальная 

установка. Личность и 

группа.  

14 2  - 2 10 

 

 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

 

2 

4 
Закономерности общения 

и взаимодействия людей. 
22 4 - - 4 14 

Т 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

2 

5 

Психологические основы 

сплочения коллектива. 

Инвалиды и лица с ОВЗ - 

члены коллектива. 

22 4 - - 6 12 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 
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о
р
м

а 

о
б
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(разделам) 

В
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г
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Ф
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щ
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о
 

к
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н
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л

я
 

К
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п
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ц
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 

6 
Социальная психология 

лидерства и руководства. 
22 4 - - 6 12 

 

КР 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Зачет: + - - -  - -  

Итого: 108  - -     

 

Заочная форма обучения 

О
ч
н
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 ф

о
р
м

а 
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б

у
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я
№
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
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а
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в
 

из них: 
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щ
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о
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я
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п
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Теоретические основы 

формирования 

образовательной среды на 

современном этапе. 

Психологическое 

сопровождение адаптации 

обучающихся -инвалидов 

и лиц с ОВЗв 

образовательном 

учреждении. 

16 2 - - - 14 

УО 

ОПК-19 

4 

2 

Социализация и адаптация 

личности. Особенности 

социализации 

обучающихся-инвалидов и 

лиц с овз. 

14 - - - - 14 

 

 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

4 

3 

Регуляция социального 

поведения и социальная 

установка. Личность и 

группа.  

20 1 - - 1 18 

 

 
1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 

4 
Закономерности общения 

и взаимодействия людей. 
20 1 - - 1 18 

Т 1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 
5 Психологические основы 17  - - 1 16 

 1. ОПК-19 
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п
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

сплочения коллектива. 

Инвалиды и лица с ОВЗ - 

члены коллектива. 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

4 

6 
Социальная психология 

лидерства и руководства. 
17  - - 1 16 

 

КР 

1. ОПК-19 

2. ПК-16 

3. ПК-17 

Всего: 104 4 - - 4 96   

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
 - - - -  

- 
 

Зачет: 4 - - - - - -  

Итого: 108  - -     

 

 

Содержание дисциплины 
 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  

Теоретические основы формирования образовательной среды на современном этапе. 

Тема 1. 

Понятие 

«образовательная 

среда» и 

«образовательная 

среда для 

инвалидов». 

Психологическое 

сопровождение 

адаптации 

обучающихся -

инвалидов и лиц с с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательном 

учреждении.  

Актуальность проблемы образования - образовательная среда и 

адаптация к ней. Понятие «образовательная среда», типология и 

структура образовательной среды в трудах Л.С.Выготского, Г. 

А.Ковалева, В.П.Лебедева, А.В.Могилева, И.С. Морозовой, А.Б.Орлова, 

В.ИЛанова, А.В. Петровского, В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. 

Улановской, А.Н.Шильмана, Б.Д. Элькони-на, В. А. Ясвина и др., 

зарубежной психологи А. Бандуры, К. Левина, Я. Корчака К. Роджерса 

и др., идеи развития и самореали-зации в условиях образовательной 

среды. 

Тема 2. 

 

Структура 

Комплексный обзор современных направлений экспертизы в 

образовательной среде. Различные аспекты и подходы экспертизы: 

психологическаясоставляющая, функции экспертизы в образовании, 



 

образовательной 

среды. Основные 

подходы к 

психологической 

экспертизе 

образовательной 

среды. 

задачи, предмет и объект. Анализ теоретических и прикладных 

аспектов, ак-туальность психологической экспертизы по Е.Б. 

Локтионовой.  

 

Раздел 2. Социализация и адаптация личности. Особенности социализации обучающихся-

инвалидов и лиц с овз. 

Тема 3. 

 

Социализация и 

адаптация личности. 

Особенности 

социализации 

обучающихся-

инвалидов и лиц с 

овз. 

Процесс социального взаимодействия человека. Биологический и 

культурный контексты социализации личности. Основные теории 

социализации. Соотношение личности и общества. Основные этапы 

социализации индивида. Механизмы, институты и условия 

социализации для инвалидов в современном образовательном 

учреждении. Особенности социализации личности обучающихся инва-

лидов.  

 

Тема 4. 

 

Виды адаптации. 

Адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Понятие социально-психологической адаптации личности. Сущность и 

содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности». Типы адаптивного поведения личности и их 

особенности для инвалидов. Динамика процесса адаптации личности в 

измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации. 

Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели 

адаптированности личности и методика их определения. Условия и 

пути оптимизации социально-психологической адаптации личности. 

Раздел 3.  Регуляция социального поведения и социальная установка. 

Тема 5.  

Регуляция 

социального 

поведения и 

социальная 

установка. Личность 

и группа.  

Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее 

и внутреннее в детерминации поведения. Группа как регулятор 

поведения. Социальные нормы и ценности, традиции и ритуалы. 

Моральная ре-гуляция поведения. Отклоняющееся поведение. Теории 

когнитивного диссонанса (Л.Фестингер), социального научения 

(А.Бандура). Агрессия. Теории агрессии. Феномен «выученной 

беспомощности». Альтруизм и взаимопомощь. Дружба и групповое 

товарищество. Понятие социальной установки. Феномен группового 

давления. Конформизм. Исследование «публичной» и «личной» 

конформности (С.Аш, Р.Крачфилд). Соотношение понятий 

«конформность» и «внушаемость». Степень автономии личности. 

Ассертив-ность. Статус, роль, позиция. Ролевое ожидание. Социальные 

нормы, экспектации и роли как детерминанты поведения личности. 

Групповой контроль и санкции. Теории референтной группы 

(Г.Хайман, Т.Ньюком, Г.Келли, Р.Мертон). Значимые другие.  

Раздел 4. Закономерности общения и взаимодействия людей. 

Тема 6. 

Общественные и 

межличностные 

Понятие и место общения в системе отношений человека. Взаимосвязь 

общественных и межличностных отношений. Межличностные 

отношения как реализация безличных общественных отношений в 



 

закономерности 

общения как формы 

социального 

взаимодействия. 

Основные подходы к 

пониманию 

сущности общения в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

деятельности конкретных личностей. Понятие общения в социальной 

психологии. Функции и закономерности общения как формы 

социального взаимодействия. Основные подходы к пониманию 

сущности общения в зарубежной и отечественной психологии. 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и 

их характеристика. Аспекты изучения общения.  

 

Тема 7. 

Общение как 

коммуникация и 

интеракция. 

Социально-психологические исследования общения как 

информационно-коммуникативного процесса. Социальная психология 

и семиотика. Социально-психологическая структура процесса 

коммуникации (по К.Шеннону). Модель коммуникативного обмена 

ИТофмана. Теория информационного метаболизма А.Кемпинского. 

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. Виды коммуникации. Интеракционисткое 

направление в социальной психологии. Попытки построения 

«анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии. 

«Единичный социальный акт» по ТЛарсонсу.  

 

Тема 8.  

Общение как 

социальная 

перцепция 

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 

Исследование социального восприятия Дж. Брунером. Проблема 

восприятия и понимания человека человеком в трудах А.А. Бодалева. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, 

рефлексия, эмпатия. Каузальная атрибуция (Г.Келли). Развитие идей 

гештальтпсихологии (исследования САша). Эффекты межличностного 

восприятия: новизны, «ореола», перцептивной установки, эффекта 

первичности, эффекта снисхождения - ужесточения, ошибки 

центральной тенденции, логической ошибки, ошибки контраста. 

Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том 

числе стереотипов в отношении к инвалидам. Формирование первого 

впечатления о человеке. Аттракция: психологическая сущность и 

приемы формирования. Условия и факторы влияющие на точность и 

адекватность межличностного восприятия. Аперцепция.  

Раздел 5. Психологические основы сплочения коллектива. Инвалиды и лица с ОВЗ - 

члены коллектива. 

Тема 9. 

Проблема группы и 

общности в 

социальной 

психологии и 

социологии. 

Проблема групповой психологии. Группа как система совместной 

деятельности. Психологические признаки общности. «Мы» - чувство. 

Причины образования групп. Функции группы. Теория обмена. 

Потребность в аффилиации. Теории группы в социальной психологии 

(В .Байона, В.Бенниса и Г.Шепарда, Г.Келли и др.). Феномены 

фасилитации и ингибиции, «группового сознания». Принадлежность к 

социальной группе как фактор детермина-ции сознания. Основные 

характеристики (параметры) группы. Классификация групп. 

Межгрупповые отношения. Процессы межгрупповой дифференциации 

и интеграции. «Мы» и «Они» в работах Б.Ф. Поршнева и В.С. Агеева. 

Феномены «внутригруппового фаворитизма» и «межгрупповой 

дискрими-нации». «Лагерный» эксперимент М.Шерифа. Исследования 

А.Тешфела. Исследование межгруппового взаимодействия в 



 

отечественной психологии. Причины возникновения предубеждений к 

представителям других групп (по Т.Г. Стефаненко).  

Тема 10.  

Психологические 

основы сплочения 

коллектива. 

Инвалиды и лица с 

ОВЗ - члены 

коллектива.  

Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной 

психологии. Традиции исследования коллективов в отечественной 

психологии. Понятие коллектива и его социально-психологическая 

характеристика. Основные социально-психологические явления в 

коллективе. Предпосылки и причины негативных социально-

психологических процессов и явлений в коллективах. Социально-

психологическая устойчивость коллектива и факторы ее формирования.  

Тема 11. 

Основные подходы к 

исследованию малых 

групп: Структура и 

динамические 

характеристики. 

 

Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ. 

Классификации малых групп. Первые исследования малых групп 

(Н.Триплет, В.Меде, В.М. Бехтерев). Основные подходы к изучению 

малых групп в зарубежной и отечественной психологии: 

социологический подход (Э.Мэйо), груп-подинамический подход 

(К.Левина), инте-ракционистский под-ход, психоаналитический подход 

(В.Байон), социометрическое направление, деятельный подход. Теории 

подкрепления, систем, обмена, модель Е.Марби. Двухмерная модель 

развития группы Б.Такмана. Содержание фаз развития групп по И. 

Ялому и К. Хеку. Коллектив как особая стадия развития группы. 

Применение теории деятельности к группе в отечественной социальной 

психологии. Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и 

межличностных отношений в коллективе. Характеристика 

психологических феноменов коллектива.  

Раздел 6. Социальная психология лидерства и руководства. 

Тема 12. 

Социальная 

психология 

лидерства и 

руководства. 

Лидерство как феномен группового развития. Основные теории 

происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, 

синтетический подход. Дифференциация лидерства в малой группе (по 

Р. Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и «эмоциональный» лидер и 

взаимоотношения между ними. Типы лидеров (по Л.И. Уманскому и 

Б.Д. Парыгину). «Идиосинкразический кредит». Социально-

психологический статус. Референтность. Диагностика лидерства. 

Психологическая природа и типы социальной власти: 

вознаграждающая, принуждающая, легитимная, референтная, 

экспертная. Феномен подчинения авторитету (СМилграм).  

 

 

 

 

 
 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Социально-психологические основы адаптации лиц с 

ограниченными возможностями» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 



 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социально-психологические основы адаптации 

лиц с ограниченными возможностями» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления 

с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения контрольных 

работ. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу:  

1. Процесс социального взаимодействия человека.  

2. Биологический и культурный контексты социализации личности.  

3. Основные теории социализации.  

4. Соотношение личности и общества.  

5. Основные этапы социализации индивида.  

6. Механизмы, институты и условия социализации для инвалидов в современном 

образовательном учреждении.  

7. Особенности социализации личности инвалидов.  

8. Понятие социально-психологической адаптации личности.  

9. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности».  

10.Типы адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов.  

11.Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. 

Первичная и вторичная адаптации.  

12.Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и 

методика их определения.  

13.Социально-психологические исследования общения как информационно-

коммуникативного процесса.  

14.Социальная психология и семиотика.  

15.Социально-психологическая структура процесса коммуникации (по К.Шеннону). 

Модель коммуникативного обмена ИТофмана.  

16.Теория информационного метаболизма А.Кемпинского.  

17.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.  

18.Виды коммуникации.  

19.Интеракционисткое направление в социальной психологии.  

20.Социальное действие и социальное взаимодействие.  

21.Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии.  

22.Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпа-

тия. Каузальная атрибуция (Г.Келли).  

23.Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том числе 

стереотипов в отношении к инвалидам.  

24.Формирование первого впечатления о человеке.  

25.Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования.  

26.Условия и факторы влияющие на точность и адекватность межличностного 

восприятия. Аперцепция.  

27.Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ.  

28.Классификации малых групп.  

29.Коллектив как особая стадия развития группы.  

30.Применение теории деятельности к группе в отечественной социальной психологии.  

31. Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений 

в коллективе.  

32.Характеристика психологических феноменов коллектива.  



 

33.Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика.  

34.Основные социально-психологические явления в коллективе.  

35.Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и 

явлений в коллективах.  

36.Социально-психологическая устойчивость коллектива и факторы ее формирования.  

 

 

 

Примерный образец теста  

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Социализация личности относится к процессам:  

а) посредством которых люди научаются эффективно участвовать в социальных группах;  

б) посредством которых человек усваивает социальный опыт и использует его для 

адаптации к социуму;  

в) усвоения и воспроизведения социального опыта, единства стихийного и 

целенаправленного влияния на становление человека как субъекта социальных отношений;  

г) развития личности и отказа от прежних представлений.  

 

2. Формирование конвенциальных значений в процессе социализации возможно потому, 

что:  

а) все человеческие существа обладают сходными биологическими качествами;  

б) приобретение конвенциальных значений представляет собой научение со ответствующим 

способам опознания и классификации объектов и развития по отношению к ним принятых 

способов действия;  

в) все люди приобретают сходный опыт относительно социума;  

г) все люди вынуждены приспосабливаться к правилам взаимодействия в группе.  

 

3. Роль символической коммуникации в усвоении значений заключается в том, что:  

а) научаясь мыслить конвенциальными терминами, человек становится участником 

символического окружения данной группы;  

б) ограничивается и полностью исчезает эгоцентрическая речь человека;  

в) у человека формируется и развивается целостная картина мира;  

г) развивается мышление человека.  

 

4. По утверждению Д.Майерса, шаблоны поведения - навыки и фиксации - могут быть 

модифицированы в процессе научения путем изменения процессов вознаграждения. Данное 

положение:  

а) верно;  

б) верно только относительно навыков;  

в) неверно;  

г) затрудняюсь ответить.  

 

5. Формы поведения, которые дают человеку возможность успешно адаптироваться к 

существующим условиям жизни, сохраняются, чтобы:  

а) стать частью ориентации личности по отношению к миру;  

б) личность получала символическое удовлетворение в процессе и результате социализации;  

в) личность могла испытывать самоуважение и приобретать соответствующий личный и 

социальный опыт;  

г) иметь возможность интегрироваться в социальной группе.  

 



 

6. Современная социализация имеет свою специфику, обусловленную быстрыми темпами 

развития науки и новых технологий, влияющих на все сферы жизни человека. К ее 

особенностям относятся:  

а) изменение статуса детства;  

б) недостаточная эффективность;  

в) длительность, гуманизация, творчество, образование и приобретение профессии, 

амбивалентность характерологических черт личности;  

г) гиперопека.  

 

7. В процессе социализации личность выступает как:  

а) объект социализации;  

б) субъект социализации;  

в) объект и субъект социализации одновременно;  

г) член социальной группы.  

 

8. Согласно концепции А.В.Петровского, к стадиям развития личности в процессе 

социализации не относятся:  

а) индивидуализация;  

б) ресоциализация;  

в) интеграция;  

г) адаптация.  

 

9. В процессе социализации личности осуществляется динамика:  

а) тройного цикла пассивной позиции, активной позиции и активно - пассивной позиции 

индивида;  

б) пассивной позиции индивида;  

в) активной позиции индивида.  

 

10. Социализация личности человека происходит посредством:  

а) социального взаимодействия людей;  

б) копирования моделей поведения;  

в) механизмов социализации как способов сознательного или бессознательного усвоения и 

воспроизведения социального опыта;  

г) рефлексии.  

 

11. К механизмам социализации личности не относятся:  

а) идентификация, подражание, внушение, фасилитация, конформность, ингибиция;  

б) имитация, идентификация, стыд, чувство вины;  

в) дидактогении;  

г) нонконформизм.  

 

12. Факторы социализации личности - это:  

а) социальные и природные детерминанты развития личности;  

б) явление компенсации;  

в) креативные силы человека;  

г) условия социализации личности.  

 

13. Институты социализации личности - это:  

а) этнос;  

б) социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в 

качестве носителей различных норм и ценностей;  

в) страна, государство;  

г) общности людей, где протекает социализация.  



 

 

14. Социализирующие функции школы связаны с:  

а) обучением и воспитанием;  

б) с овладением учебной деятельностью;  

в) с объективным процессом социальной дифференциализации детей с свете их достижений;  

г) с целенаправленной передачей опыта старших поколений.  

 

15. Процесс социализации индивида:  

а) продолжается в течение всей жизни;  

б) преимущественно ограничен временем его обучения в школе;  

в) прекращается после пубертата;  

г) прекращается в десятилетнем возрасте.  

 

16. Дети, которые воспитывались дома в условиях гиперпротекции, часто после окончания 

школы становятся:  

а) лучшими работниками;  

б) наиболее агрессивными;  

в) стремящимися к независимости;  

г) отстающими в физическом развитии.  

 

17. Какая из следующих характеристик в наибольшей степени присуща не зрелой 

личности? Незрелая личность...  

а) минует стадию «давать» и предпочитает стадию «брать», получая удовольствие и 

эмоциональное удовлетворение от процесса «получения»;  

б) стремится к немедленному удовлетворению личных нужд и полному переживанию 

личного удовольствия;  

в) имеет претензии и цели, которые реально не соответствуют его возможностям и 

способностям;  

г) может иметь дело с реальностью за исключением обстоятельств, которые направлены и 

работают против них.  

 

18. Основной причиной того, что огромное число подростков склонны использовать в своей 

речи ругательства и слэнг, выражает их...  

а) потребность игнорировать окружающих;  

б) потребность отстоять независимость;  

в) желание заслужить одобрение;  

г) тенденцию к подражанию своим родителям.  

 

19. Студенты, имеющие высокую мотивацию к достижениям, вероятно...  

а) воспитывались доминантными родителями;  

б) окончили маленькие сельские школы;  

в) чувствуют внутреннюю потребность в своей работе;  

г) гении.  

 

20. Обычно, главный источник национальных предрассудков молодых людей заключается в 

...  

а) детских впечатлениях;  

б) родителях;  

в) телевизионных программах;  

г) референтных группах.  

 

21. Если вырешили быть хорошим человеком для других, то применение вами в 

повседневной жизни с этой целью собственных стандартов и идеалов является...  



 

а) обычно лучшим способом помочь кому-нибудь еще;  

б) обычно хорошим способом помочь кому-нибудь еще;  

в) плохим способом помочь кому-нибудь еще;  

г) вашей реальной потребностью помогать кому-нибудь еще.  

 

22. Какое из следующих утверждений правильно?  

а) ваши личностные качества не изменятся благодаря жизненному опыту;  

б) люди, имеющие высокий интеллект, обычно обладают низкими способно стями к 

механике; в) люди, имеющие предельно низкий коэффициент интеллекта обычно обладают 

одной ярко выраженной способностью, что делает их односторонними;  

г) людям, живущим в крупных городах, не так часто свойственны сильные психические 

отклонения, по сравнению с людьми, живущими в маленьких городках.  

 

23. Для того, чтобы обнаружить обманщиков в тестовых испытаниях, что должно быть 

наиболее эффективно?  

а) предупредить пред тем, как начать тестирование, что те, то попытается обмануть, 

автоматически получат в качестве оценки «ноль»;  

б) обсудить различные методы обмана, включая технические, которые применяются при 

выполнении теста и использование которых бесполезно;  

в) подготовить два и более вариантов одного и того же теста и предусмотри тельно раздать 

их лицам, проводящим тестирование;  

г) удвоить число контролеров во время проведения теста.  

 

24. Этнос как фактор социализации обусловливает:  

а) витальные и ментальные способы социализации;  

б) особенности психического склада личности;  

в) морально-этическую социализацию;  

г) инструментальное научение.  

 

25. Семья как фактор социализации личности относится к:  

а) социальным институтам;  

б) малой группе;  

в) системе воспитания;  

г) общности людей, где протекает социализация. 

 

 

Контрольная работа 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе: 

 

1. Определение адаптации. Виды адаптации. Адаптация инвалидов в современном 

обществе.  

2. Характеристика биологической адаптации. Особенности биологической адаптации 

инвалида.  



 

3. Характеристика физиологической адаптации. Особенности физиологической 

адаптации инвалида.  

4. Характеристика социально-психологической адаптации. Особенности социально-

психологической адаптации инвалида.  

5. Уровни, критерии и показатели социально-психологической адаптации 

обучающихся-инвалидов.  

6. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов 

образовательной среды. Особенности образовательной среды для обучающихся- 

инвалидов.  

7. Развитие отечественной и зарубежной психологии.  

8. Основные методологические подходы социальной психологии.  

9. Методы социальной психологии.  

10. Методы исследования личности в социальной психологии.  

11. Психодиагностика различных аспектов функционирования малых групп.  

12. Методы изучения общения. Особенности общения инвалидов.  

13.Основные теоретические концепции современной социальной психологии.  

14. Понятие о личности и ее структуре.  

15. Конформизм и групповые давления в малой группе.  

16.Социальные установки и стереотипы личности. Стереотипы в отношении 

инвалидов.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-19 
владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

 принципы 

деятельности в 

малой и 

большой 

группе; правила 

организации 

деятельности в 

коллективе;  

Фрагментарные 

сведения о 

принципах 

деятельности в 

малой и 

большой 

группе; 

правилах 

организации 

деятельности в 

коллективе; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

принципах 

деятельности в 

малой и 

большой группе; 

правилах 

организации 

деятельности в 

коллективе; 

Хорошее знание 

принципов 

деятельности в 

малой и большой 

группе; правил 

организации 

деятельности в 

коллективе;  

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

деятельности в 

малой и большой 

группе; правил 

организации 

деятельности в 

коллективе;) 

 

Уметь:  

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

Не умеет 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

устанавливать 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

устанавливать 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 



 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;  

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;  

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами;   

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

Владеть:  

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности. 

Не владеет 

навыками 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

навыков 

устанавливать 

конструктивный 

диалог в своем 

коллективе; 

устанавливать 

конструктивный 

диалог с 

иноязычными 

коллегами; 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

исторический, 

общественный и 

культурный 

контекст 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры;  

коммуникативн

ые нормы, 

Не имеет 

представления об 

историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативны

х нормах, 

Имеет общие 

представления об 

историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативны

х нормах, 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

исторический, 

общественный и 

культурный 

контекст 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры;  

коммуникативные 

нормы, приемлемые 

Хорошо разбирается 

в историческом, 

общественном и 

культурном 

контексте 

коммуникации с 

носителями 

иноязычной 

культуры; 

коммуникативных 

нормах, приемлемых 

в изучаемом 



 

приемлемые в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе;  

приемлемых в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

приемлемых в 

изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

в изучаемом 

иноязычном 

обществе; 

иноязычном 

обществе; 

Уметь:  

обеспечить 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнять 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации;  

Не умеет 

обеспечить 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнять 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Испытывает 

трудности в 

обеспечении 

межкультурного 

общения в 

различных 

профессиональн

ых сферах; 

выполнении 

функции 

посредника в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

Обеспечивает, с 

некоторыми 

недочетами 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональных 

сферах; выполняет 

функции 

посредника в сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Самостоятельно 

эффективно 

обеспечивает 

межкультурное 

общение в 

различных 

профессиональных 

сферах; выполняет 

функции 

посредника в сфере 

межкультурной 

коммуникации; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы 

политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

Не владеет 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы 

политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

Владеет плохо 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур;  

 основами 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

различных 

сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

Владеет хорошо 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур;  

 основами 

профессиональной 

коммуникации в 

различных сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, а 

также системой 

умений для 

преодоления 

Свободно владеет 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур;  

 основами 

профессиональной 

коммуникации в 

различных сферах 

(менеджмент, 

сферы политики, 

бизнеса, науки);  

 эффективными 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, а 

также системой 

умений для 

преодоления 



 

стратегиями и 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденнос

ти. 

тактиками 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации 

и достижения 

максимальной 

эффективности 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденно

сти. 

межкультурной 

коммуникации, 

а также 

системой 

умений для 

преодоления 

лингвокультурн

ых барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденнос

ти. 

 

лингвокультурных 

барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденности. 

лингвокультурных 

барьеров в 

межкультурной 

коммуникации и 

достижения 

максимальной 

эффективности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия;  

 способами 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций и 

преодоления 

этнокультурной 

предубежденности. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

этические, 

этикетные и 

коммуникативн

ые нормы в 

иноязычной 

культуре; 

сценарии 

стандартных 

ситуаций в 

Не имеет 

представления об 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

Имеет общие 

представления об 

этических, 

этикетных и 

коммуникативны

х нормах в 

иноязычной 

культуре; 

сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

Знает, с некоторыми 

пробелами, 

этические, 

этикетные и 

коммуникативные 

нормы в иноязычной 

культуре; сценарии 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  

Хорошо разбирается 

в этических, 

этикетных и 

коммуникативных 

нормах в 

иноязычной 

культуре; сценариях 

стандартных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации;  



 

межкультурной 

коммуникации;  

способы 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций;  

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

межкультурной 

коммуникации;  

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

способы разрешения 

и избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

способах 

разрешения и 

избежания 

межкультурных 

конфликтных 

ситуаций; 

Уметь:  

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур;  

Не умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур; 

 

Плохо умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов; вести 

деловой диалог 

с 

представителям

и разных 

лингвокультур; 

Моделирует, с 

некоторыми 

недочетами 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

 

Самостоятельно 

эффективно 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; вести 

деловой диалог с 

представителями 

разных 

лингвокультур; 

Владеть:  

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

Не владеет 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

го этическим, 

этикетным и 

Владеет плохо 

необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского 

диалога, 

соответствующе

Владеет хорошо 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 

Свободно владеет 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

навыками 

построения 

делового и 

светского диалога, 

соответствующего 

этическим, 

этикетным и 

коммуникативным 

нормам, которые 

сложились в 

изучаемой 



 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

го этическим, 

этикетным и 

коммуникативн

ым нормам, 

которые 

сложились в 

изучаемой 

иноязычной 

культуре. 

иноязычной 

культуре. 

иноязычной 

культуре. 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение адаптации. Виды адаптации. Адаптация инвалидов в современном обществе.  

2. Характеристика биологической адаптации. Особенности биологической адаптации 

инвалида.  

3. Характеристика физиологической адаптации. Особенности физиологической адаптации 

инвалида.  

4. Характеристика социально-психологической адаптации. Особенности социально-

психологической адаптации инвалида.  

5. Уровни, критерии и показатели социально-психологической адаптации обучающихся-

инвалидов.  

6. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов образовательной 

среды. Особенности образовательной среды для обучающихся- инвалидов.  

7. Развитие отечественной и зарубежной психологии.  

8. Основные методологические подходы социальной психологии.  

9. Методы социальной психологии.  

10. Методы исследования личности в социальной психологии.  

11. Психодиагностика различных аспектов функционирования малых групп.  

12. Методы изучения общения. Особенности общения инвалидов.  

13.Основные теоретические концепции современной социальной психологии.  

14. Понятие о личности и ее структуре.  

15. Конформизм и групповые давления в малой группе.  

16.Социальные установки и стереотипы личности. Стереотипы в отношении инвалидов.  

  

  

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к зачету: 

1. Сформулируйте основные направления работы но развитию личности, 

совершенствованию межличностных отношений детей и подростков с ограниченными 

возможностями.   



 

2. Приведите примеры проявления снижения скорости приёма и переработки информации у 

детей с различными типами нарушений.   

3.  Раскройте состояние проблемы готовности к школе детей с ограниченными 

возможностями.   

4. Раскройте особенности психологической реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями.   

5. Составьте примеры заданий на развитие эмоциональной чуткости у школьников.   

6. Опишите методы развития навыков эффективной коммуникации у детей с нарушением 

развития, различные позиции педагога.   

7. Предложите основные направления с семьей, воспитывающей ребёнка с нарушением 

развития  

8. Расскажите о развитии отдельных психических процессов у школьников.    

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Социально-психологические 

основы адаптации лиц с ограниченными возможностями» 
  

6.1 Основная литература 

1. Подольская, О.А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное пособие / 

О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 169 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 

2. Фалевич, Е.Ю. Педагогическая работа с детьми с особенностями психофизического 

развития : учебно-методическое пособие : [18+] / Е.Ю. Фалевич, Т.С. Капелевич. – 

Минск : РИПО, 2015. – 64 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921 

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с ФГОС-III+ 

/ Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 468 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614 

4. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) 

школах I и II вида : учебник : В 2 частях / ред. Е.Г. Речицкая. – Москва : Владос, 2015. – 

Ч. 1. – 289 с. – (Коррекционная педагогика). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324 

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

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 

с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58324


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

6. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ №26): Посадочных 

мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №14(БТИ №30): 

Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


