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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

 

Б1.В.10 Социальная психология 

 

2 Цель дисциплины Повысить уровень психологической культуры студентов в области 

социальной психологии и содействие в развитии их коммуникативной 

компетентности 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 освоении  знаний в области теории и практики современной 

социальной психологии; 

 формировании навыков социально-психологического анализа 

ситуаций различного рода взаимодействий; 

 рассмотрении основных направлений социально-

психологических исследований; 

 анализе основных социально-психологических 

закономерностей развития социальных групп и общностей; 

 раскрытии ключевых категорий социальной психологии; 

 обучении студентов навыкам работы с социально-

психологической литературой, поиске необходимой 

информации, её использование в профессиональной 

деятельности; 

 знакомстве студентов с методами социально-психологических 

исследований, особенностями их методологического, 

методического и организационного обеспечения; 

 освоении методов сбора социально-психологической 

информации, умений самостоятельно разрабатывать методики 

сбора данных и использовать их  в практической работе; 

 овладении методиками саморазвития коммуникативных 

способностей. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5, ПК-3 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести 

знания: 

 основных категорий курса (социальная группа, групповое 

поведение и групповая динамика, личность, социальная 

установка, массовые процессы и явления); 

 основы социально-психологической  теории и методы 

социально-психологических исследований; 

умения: 

 уметь оперировать соответствующим содержанию курса 

терминологическим аппаратом; 

 уметь составлять и презентовать доклады по заданной теме; 

навыки и опыт деятельности: 

 владеть профессиональным языком специалиста-социолога; 

 владеть профессиональным языком социальной психологии. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 зачетных единицы 

в академических часах – 144 академических часа 

7 Разработчики Н.В. Долдо, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры 

культурологии и социологии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: основных 

категорий курса 

(социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

знания: основных 

категорий, понятий и 

концепций социальной 

психологии и их 

интерпретации в 

смежных науках 

знания: основных 

категорий, понятий и 

концепций 

социальной 

психологии и их 

приложение в 

решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

умения: умение 

оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

умения: умение 

оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом для решения 

коммуникативных задач  

умения: создавать 

тексты. посвященные 

событиям, явлениям и 

процессам в сфере 

социальной 

психологии с 

помощью 

соответствующего 

содержанию курса 

терминологического 

аппарата 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

изложения 

собственных 

взглядов в процессе 

общей дискуссии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

публичных выступлений  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

проведения занятий 

по одной из тем курса 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессионально

й сфере (ПК-3) 

знания: основ 

социально-

психологической  

теории и методов 

социально-

психологических 

исследований 

знания: социально-

психологической  теории 

и методов социально-

психологических 

исследований и их 

приложение в смежных 

науках 

знания: основ 

предметов, смежных с 

изучаемой 

дисциплиной 

(социология 

управления, 

социальное 

проектирование и 

прогнозирование, 

маркетинговые 

исследования и пр.) 
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умения: умение 

составлять и 

презентовать 

доклады по заданной 

теме  

умения: умение 

предложить и разработать 

доклад по самостоятельно 

выбранной теме 

умения: умение 

самостоятельно 

разработать и 

прочитать лекцию по 

теме курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеть 

профессиональным 

языком социальной 

психологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

представления своих 

работ во время 

семинарских занятий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

деятельности: 

публичное 

выступление  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть учебного 

плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Социальная и культурная 

антропология», «Культурные модели успеха». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса 

«Социальная психология», формируя следующие «входные» знания и умения:  

 особенности эволюции высших психических функций человека, 

социально-психологические закономерности межличностного и межгруппового 

восприятия и взаимодействия, типичные психологические процессы в социальных 

группах; 

 сущность культуры как особой сферы человеческой деятельности и ее  

значимость 

 механизмы формированием социокультурных фактов и их циркуляцией в 

общественной жизни. 

Освоение дисциплины «Социальная психология» будет необходимо при 

изучении дисциплин «Методика преподавания культурологии», «Массовая культура», 

«Прикладная культурология», «Философия культуры», «Методы изучения 

культурологии», «Этнопсихология». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе – 36 часов на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 10 

в том числе:   

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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лекции 30 4 
семинары 44 6 
практические занятия –  
мелкогрупповые занятия –  
индивидуальные занятия –  

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место 

социальной 

психологии в 

системе научного 

знания. 

12 2 8   2 

Оценка участия 

в семинаре 

– 

Тема 2. История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

Методологические 

проблемы 

исследования. 

1 1     

Проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 3. Социальное 

мышление.  

Социальное 

поведение. 

1 1     

 

– 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Тема 4. Место 2 2      – 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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общения в жизни 

социума.  

Тема 5. Структура 

общения.  
1 1      – 

Тема 6. 

Социальные 

отношения. 

Типология.  

1 1       

Тема 7.Позитивные 

социальные 

отношения 

(влечение и 

близость, дружба и 

любовь, 

альтруизм). 

2 2     
Проверочная 

работа 
– 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема 

группы в 

социальной 

психологии.  

14 2 10   2 
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Тема 9. Принципы 

исследования 

психологии 

больших 

социальных групп. 

2 2      – 

Итого в III сем. 36 14 18   4   

Тема 10. 

Этнические 

общности и 

социальные 

классы. Гендерные 

и возрастные 

группы.  

12 2    10 

Проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 11. Общие 

проблемы малой 

группы в 

социальной 

психологии.  

9 1 8    
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Тема 12. 

Социально-

психологические 

процессы в малой 

группе.  

1 1      – 

Тема 13. Развитие 

малой группы и 

теория коллектива.  

1 1      – 

Тема 14. Влияние 

группы.  
2 2     

Проверочная 

работа 
– 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 15. 

Социально-

психологические 

теории личности.  

11  6   5 
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Тема 16. Проблемы 2 2      – 
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социализации 

личности. 

Тема 17. 

Социальная 

установка. 13 2 6   5 

Оценка участия 

в семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 18. Личность 

в группе: 

социальная 

идентичность.  

12 1 6   5 
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 19. 

Социальная 

психология в 

клинике. 

7 2    5 
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Тема 20. 

Социальная 

психология и 

будущее.  

2 2     

Проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Итого в IV сем. 72 16 26   30   

Экзамен 4 сем 36       Экзамен 

Всего по  

дисциплине 
144 30 44   34  36 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место 

социальной 

психологии в 

системе научного 

знания. 

7 1 –   6 

 

– 

Тема 2. История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

Методологические 

проблемы 

исследования. 

7 – 1   6 

проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 3. Социальное 

мышление.  

Социальное 

поведение. 

6 – –   6 

 

– 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Тема 4. Место 7 1 –   6  – 
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общения в жизни 

социума.  
Тема 5. Структура 

общения.  
6 – –   6  – 

Тема 6. 

Социальные 

отношения. 

Типология.  

7 – 1   6 
Оценка участия 

в семинаре 
 

Тема 7.Позитивные 

социальные 

отношения 

(влечение и 

близость, дружба и 

любовь, 

альтруизм). 

6 – –   6  – 

Раздел 3. Социальная психология групп 
Тема 8. Проблема 

группы в 

социальной 

психологии.  

7 1 –   6 
Оценка участия 

в семинаре – 

Тема 9. Принципы 

исследования 

психологии 

больших 

социальных групп. 

6 – –   6  – 

Тема 10. 

Этнические 

общности и 

социальные 

классы. Гендерные 

и возрастные 

группы.  

7 – 1   6 

Оценка участия 

в семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 11. Общие 

проблемы малой 

группы в 

социальной 

психологии.  

6 – –   6  – 

Тема 12. 

Социально-

психологические 

процессы в малой 

группе.  

7 – 1   6 
Оценка участия 

в семинаре 
– 

Тема 13. Развитие 

малой группы и 

теория коллектива.  
7 – –   7  – 

Тема 14. Влияние 

группы.  6 – –   6 
 

– 

Раздел 4. Социальная психология личности 
Тема 15. 

Социально-

психологические 

теории личности.  

6 – –   6  – 

Тема 16. Проблемы 

социализации 
6 – –   6  – 
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личности. 
Тема 17. 

Социальная 

установка. 8 – 1   8 

Оценка участия 

в семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Тема 18. Личность 

в группе: 

социальная 

идентичность.  

6 – –   6  – 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 
Тема 19. 

Социальная 

психология в 

клинике. 

6 – –   6  – 

Тема 20. 

Социальная 

психология и 

будущее.  
10 1 1   8 

Оценка участия 

в семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

– 

Экзамен 4 сем 36       Экзамен 

Всего по  

дисциплине 
144 4 6   125  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

О
К

-5
 

П
К

-3
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

й
 

1 2 3 4 7 
Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место социальной психологии в системе 

научного знания. 
12 

+ + 2 

Тема 2. История формирования социально-

психологических идей. Методологические проблемы 

исследования. 
1 

+ + 1 

Тема 3. Социальное мышление.  Социальное 

поведение. 
1 

+ + 2 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Тема 4. Место общения в жизни социума.  2 + + 2 

Тема 5. Структура общения.  1 + + 2 

Тема 6. Социальные отношения. Типология.  1 + + 2 

Тема 7.Позитивные социальные отношения (влечение 

и близость, дружба и любовь, альтруизм). 
2 

+ + 2 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.  14 + + 2 

Тема 9. Принципы исследования психологии больших 

социальных групп. 
2 

+ + 1 
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Тема 10. Этнические общности и социальные классы. 

Гендерные и возрастные группы.  
12 

+ + 2 

Тема 11. Общие проблемы малой группы в социальной 

психологии.  
9 

+ + 2 

Тема 12. Социально-психологические процессы в 

малой группе.  
1 

+ + 2 

Тема 13. Развитие малой группы и теория коллектива.  1 + + 2 

Тема 14. Влияние группы.  2 + + 2 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 15. Социально-психологические теории 

личности.  
11 

+ + 1 

Тема 16. Проблемы социализации личности. 2 + + 2 

Тема 17. Социальная установка. 13 + + 2 

Тема 18. Личность в группе: социальная идентичность.  12 + + 2 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 19. Социальная психология в клинике. 7 + + 2 

Тема 20. Социальная психология и будущее.  2 + + 2 

Экзамен IV семестр 36 + + 2 

Всего по дисциплине 144 7 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания. Подходы к 

проблеме. Дискуссия о предмете социальной психологии. Современные представления о 

предмете социальной психологии. Определение проблематики социальной психологии. 

Связь со смежными науками. Задачи социальной психологии  в свете актуальных 

запросов современного общества.  

  

Тема 2. История формирования социально-психологических идей. 

Методологические проблемы исследования. История становления научной 

дисциплины. Первые формы социально-психологического знания: психология народов, 

психология масс и теория инстинктов социального поведения. Развитие основных 

теоретических ориентаций в условиях экспериментального периода (бихевиоризма, 

психоанализа, когнитивизма, интеракционизма, а также гуманистической психологии и 

социального конструкционизма). Развитие социальной психологии в России. Уровни 

методологических подходов и их специфика в рамках социальной психологии. Методы 

социально-психологического исследования. Дискуссионные проблемы эксперимента в 

социальной психологии.   

 

Тема 3. Социальное мышление и социальное поведение. Понятие Я-

концепции. Осознанный самоконтроль. Самопрезентация. Социальные убеждения и 

суждения. Объяснение поступков окружающих. Конструирование интерпретаций и 

воспоминаний. Феномены поведения и установки.  

 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

 Тема 4. Место общения в жизни социума. Общение и его социальные функции. 

Проблемы общения на макро- и микро- уровнях. Идея единства общения и 

деятельности. Способ общения и его содержание как предмет анализа. Организация и 
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обогащение деятельности посредством общения. Структура общения: 

коммуникативная сторона, интерактивная и перцептивная. Виды общения. Личность в 

«социальном контексте». Общественные и «психологические» отношения личности. 

Социальная роль как общественно- необходимый вид социальной деятельности и 

способ поведения личности. «Стиль исполнения роли» и пространство   

межличностных отношений. Природа общественных отношений и природа 

межличностных отношений (реальная деятельность людей по созданию материальных 

и духовных ценностей и эмоциональная основа психологических отношений). 

Конъюнктивные и дизъюнктивные  чувства. 

  

Тема 5. Структура общения.  Коммуникативная сторона общения.  Общение и 

коммуникация: общее и различное.   Общение как обмен информацией. Передача, 

формирование, уточнение, развитие информации в процессе человеческого общения. 

Значимость информации для субъектов общения, стремление к выработке общего 

смысла, изменение самого типа отношений между участниками коммуникации, 

достижение взаимопонимания и доверия. Единство системы кодификации и 

декодификации. Коммуникативные барьеры общения, носящие социальный и 

психологический характер. Проблемы лжи и доверия в общении. Аксиальный и 

ретиальный характер коммуникации. Явление фасцинации. Побудительная и 

констатирующая информация. Активация, интердикция,  дестабилизация как цели 

коммуникативного воздействия. Интерактивная и перцептивная стороны общения. 

Природа и структура взаимодействия. Взаимодействие как организация общей, 

совместной деятельности: обмен и информацией, и действиями. Структура 

социального взаимодействия. Теории Т.Парсонса, Я.Щепаньского, Э.Берна. Стили 

действий: ритуальный, манипулятивный, гуманистический. Типы взаимодействий: 

кооперация, конкуренция, конфликт. Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействий. Анализ взаимодействий в символическом интеракционизме, теории 

деятельности, формальной социологии.  

 

Тема 6. Социальные отношения. Типология. Позитивные и негативные 

социальные отношения. Конфликт как особый ип социального взаимодействия. 

Негативные социальные отношения: Предрассудки и агрессия.  Предрассудки: 

формирование и проявление антипатии к другим. Природа и власть предрассудков. 

Социальные, эмоциональные и когнитивные источники предрассудков. Можно ли 

победить предрассудки. Агрессия как форма причинения вреда другим. Теории 

агрессии. Факторы. Провоцирующие агрессию. Ослабление агрессии.     

 

Тема 7. Позитивные социальные отношения: влечение и близость, дружба и 

любовь, альтруизм.  Феномен дружбы. Феномен любви. Поддержание близких 

отношений. Завершение отношений. Искусство любить и быть любимым. Альтруизм 

как помощь другим. Почему, когда и кому мы помогаем.  

 

Раздел 3.  Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии. Классификация и 

методологические проблемы  исследования. Понятие группы в  психологии и 

социологии. Условные группы и реально существующие общности. Группа как субъект 

социальной деятельности. Психологические характеристики группы. «Мы» и «они»: 

проблемы социальной идентификации. Классификация групп. 

 

Тема 9. Принципы исследования психологии больших социальных групп. 
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Основные виды и характерные признаки. Проблема соотношения психологических 

характеристик большой группы и сознания каждой отдельной личности. Этнографические, 

кросскультурные и компаративистские методы исследования. Концепция «социальных 

представлений» С.Московичи.  

 

Тема 10. Этнические общности и социальные классы. Гендерные и возрастные 

группы. Психология нации. Структура и свойства психологии нации. Психология 

этнических групп и культурантропология. Национально-психологические особенности 

представителей некоторых народов. Социальные классы и слои. Эмоциональная 

динамическая сфера и «психический склад». Своеобразие функционирования классовой 

психологии. Структура психологии класса. Содержание психологии класса.  Гендерные и 

возрастные группы. Уровни изучения гендера. Гендерная идентификация, гендерные 

стереотипы, гендерные роли. Проблемы поколений, формирования различных субкультур, 

способов адаптации, разработки  жизненных стратегий представителей различных 

возрастных групп. 

 

Тема 11. Общие проблемы малой группы в социальной психологии.  
Исторические подходы к изучению малой группы. Определение, признаки и границы 

малой социальной группы. Количественные пределы малой группы. Классификация 

малых групп.  Композиция и структуры группы: власти, коммуникаций, межличностных 

отношений.  

 

Тема 12. Социально-психологические процессы в малой группе. Общая 

характеристика динамических процессов. Образование малой группы. Групповая 

сплоченность. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. Стиль 

лидерства. Принятие группового решения. Оценка эффективности групповой 

деятельности. Конфликт в малой группе.  

 

Тема 13. Развитие малой группы и теория коллектива. «Групповая динамика» и 

групповое развитие. Психологическая теория коллектива. Стадии, или уровни, развития 

группы. Социальная психология производственных коллективов. Понятие регуляции 

социально-психологического климата трудового коллектива. Особенности социально-

психологического климата различных коллективов. Деловые взаимоотношения и 

коммуникативная культура. Методы регуляции социально-психологического климата. 

Методологическое значение теории коллектива.  

 

Тема 14. Влияние группы. Эффекты социальной фацилитации и социальной 

ингибиции. Феномен «социальной лености» и его проявления. Деиндивидуализация. 

Групповая поляризация. Огруппление мышления. Процесс группового давление. Влияние 

меньшинства. Конформизм и сопротивление социальному давлению. Сопротивление 

убеждению: прививка установок.  

 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 15. Социально-психологические теории личности. Системное описание 

личности: характеристики процесса, уровень развития, критерии зрелости. 

Пространственные характеристики. Поведенческая география. Социальное пространство. 

Теория персонализации. Временные характеристики. Определение функциональной 

системы личности. Взаимодействие с социальной средой. Понятие импрессивной и 

экспрессивной способностей. Психодинамические, бихевиористские, когнитивные, 

психоаналитические, гуманистические, ролевые теории личности, теория Маслоу о 
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самоактуализации , теория зеркального «Я», экзистенциальные теории. Отечественные 

теории личности: теория отношений В.Н. Мясищева, теория установки Д.Н. Узнадзе, 

диспозиционная теория личности, структуру личности К.К. Платонова, акмеологическая 

теория, теория интегральной индивидуальности. Восточно-психологические теории 

личности.  

 

Тема 16. Проблемы социализации личности.  Зарубежные и отечественные 

теории личностного развития. Психоаналитическая, бихевиористская, гуманистическая и 

трансперсональная ориентации концепций личностного роста. Периодизация жизни. 

Теория психосоциального развития. Феноменология кризисных периодов. Понятие и 

значение социализации. Процесс социализации и его структура. Этапы социализации. 

Институты. 

 

Тема 17. Социальная установка. Проблема социальной установки в психологии. 

Аттитюд: понятие, структура, функции. Аттитюды и реальное поведение. Иерархическая 

структура диспозиций личности. Изменение социальных установок.  

 

Тема 18. Личность в группе: социальная идентичность. Фокус проблемы 

личности. Социально-психологические качества личности. Социальная идентичность: 

концепции, подходы, аспекты.  

 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 19. Социально-психологические аспекты религии, здравоохранения, 

экстремальных ситуаций. Психологические особенности религии. Психологическая 

характеристика субъектов и объектов религии. Содержание психологии верующих. 

Своеобразие и структура религиозного сознания. Психологические характеристики 

различных религий. Социально-психологический подход к лечению. Типология 

«психосоциальных реакций на болезнь». Психологический образ врача. Групповая 

динамика и конфликты в лечебных учреждениях. Социальная поддержка и благополучие. 

Диагностика социально-психологических явлений в экстремальных ситуациях. 

Психотехники воздействия. Особенности проведения психологического 

консультирования.  

 

Тема 20. Социальная психология и будущее. Глобальный кризис и его влияние 

на личность и социум. Превышение потенциальной емкости экологической системы. 

Обеспечение экологичного образа жизни. Социальная психология материализма и 

уверенности. Богатство и благополучие. Социальное сравнение. Психология потребления. 

Шопинг и ониомания. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, и 

семинарских занятиях. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
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умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 2. История 

формирования 

социально-

психологических идей. 

Методологические 

проблемы исследования. 

Самостоятельная работа 

№ 1. «Анализ профильной 

периодической печати» 
4 

Выступления-доклады 

на семинарском 

занятии  

Тема 10. Этнические 

общности и социальные 

классы. Гендерные и 

возрастные группы.  

Самостоятельная работа 

№ 2. «Сочинение по 

фильму» 
10 

Обсуждение 

сочинений на 

семинарском занятии 

Тема 17. Социальная 

установка. 
Самостоятельная работа 

№ 3. «Подготовка 

инструментария и составления 

социоматриц  по результатам 

социометрии» 

10 

Проверка выполнения 

задания на 

семинарском занятии. 

Тема 20. Социальная 

психология и будущее.  
Самостоятельная работа 

№ 4. «Составление и 

оформление социально-

психологической  

характеристики  личности» 

10 

Презентация 

характеристики на 

семинарском занятии 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Анализ профильной периодической печати» 

Цель работы – получение практических навыков работы с профессиональными 

источниками в области социальной психологии. 

Задание и методика выполнения: в изданиях «Вестник МГУ. Серия 14. 

Психология.», «Вестник СпбГУ. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика» 

найти и законспектировать статьи по выбранной теме. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Сочинение по фильму» 

Цель работы – получить представление об интерпретации целей социальной 

психологии в кинематографе. 

Задание и методика выполнения: Проанализировать выбранный 

художественный фильм: «Эксперимент. Вторая волна»  (2011 г.), «Пустой дом, или 

Клюшка для гольфа №3» (2008), «Экзамен» (2011) и написать сочинение об 

используемых в нем темах социальной психологии.  
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Подготовка инструментария и составление 

социоматриц по результатам социометрии» 

Цель работы – получение практических навыков работы с социоматрицами. 

Задание и методика выполнения: используя материал лекции, составить 

социоматрицу для своей группы,  направленную на выявление лидера в группе, на 

определение микрогрупп, на определение социометрического статуса учащегося (на 

выбор). 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Составление и оформление социально-

психологической характеристики личности» 

Цель работы – приобрести опыт составления качественной текстовой 

интерпретации характеристики человека. 

Задание и методика выполнения: На основе выбранного метода: интервью, 

анализ почерка, тесты на невербальное общение, рисунки и логические загадки, 

составить социально-психологическую характеристику своего одногруппника. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.infogis.ru - Коллекция психологических тестов 

www.nsu.ru - Психологическая сеть российского интернета 

www.plusx.msk.ru/test/index.shtml/ - Психологические тесты on-line 

www.psychol.ras.ru - Психологический̆ информационный бюллетень 

 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

http://www.infogis.ru/
http://www.nsu.ru/
http://www.psychol.ras.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место 

социальной 

психологии в 

системе научного 

знания. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Семинар №1 

«Предмет и 

методология 

социальной 

психологии» (8 ч.)  

умения: составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии 

Тема 2. История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

Методологические 

проблемы 

исследования. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Анализ профильной 

периодической 

печати» (8 ч.) 

умения: умение составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, опыт 

деятельности: работа с 

профильной литературой 

Тема 3. 

Социальное 

мышление.  

Социальное 

поведение. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

умения: умение составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения, 

навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Тема 4. Место 

общения в жизни 

социума.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 

умения: умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Тема 5. Структура 

общения.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения 

Тема 6. 

Социальные 

отношения. 

Типология.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения 

Тема 7. 

Позитивные 

социальные 

отношения 

(влечение и 

близость, дружба 

и любовь, 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

альтруизм). языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема 

группы в 

социальной 

психологии.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

Семинар № 2 «Большие 

социальные группы: 

гендерные и 

возрастные» (10 ч.) 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Тема 9. Принципы 

исследования 

психологии 

больших 

социальных 

групп. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 10. 

Этнические 

общности и 

социальные 

классы. 

Гендерные и 

возрастные 

группы.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Сочинение по 

фильму»  

 

 умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 11. Общие 

проблемы малой 

группы в 

социальной 

психологии.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

Семинар №3 «Общие 

проблемы малой группы 

в социальной 

психологии.   Развитие 

малой группы»(8 ч.) 

 
умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 12. 

Социально-

психологические 

процессы в малой 

группе.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы   

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 13. Развитие 

малой группы и 

теория 

коллектива.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы   

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, опыт написания 

навык владения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

 профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 14. Влияние 

группы.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы   

 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 15. 

Социально-

психологические 

теории личности.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

Семинар № 4. 

«Проблемы социальной 

идентичности 

личности»(6 ч.) 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 16. 

Проблемы 

социализации 

личности. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы   

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии, 

опыт написания 

критических отзывов, опыт 

деятельности: работа с 

критическими источниками 

известных критиков и 

журналистов 

Тема 17. 

Социальная 

установка. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Подготовка 

инструментария и 

составления социоматриц 

по результатам 

социометрии» 

Семинар №5. 

«Социальная установка 

и поведение. Аттитюд 

и ценности» (6 ч.) 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Тема 18. Личность 

в группе: 

социальная 

идентичность.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

Семинар №6. 

«Проблема личности в 

социальной 

психологии» (6 ч.) 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 19. 

Социальная 

психология в 

клинике. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

Вопросы по теме 

входят в 

экзаменационные 

вопросы   
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Тема 20. 

Социальная 

психология и 

будущее.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Составление и 

оформление социально-

психологической 

характеристики личности» 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование Результаты Перечень планируемых Наименование 
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разделов, темы освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место 

социальной 

психологии в 

системе научного 

знания. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 1-2, № 

практических заданий: 

1 

 

умения: составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии 

Тема 2. История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

Методологические 

проблемы 

исследования. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 3-4, № 

практических заданий: 

1 

 

умения: умение составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, опыт 

деятельности: работа с 

профильной литературой 

Тема 3. 

Социальное 

мышление.  

Социальное 

поведение. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 5-6, № 

практических заданий: 

1 
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иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

умения: умение составлять 

доклады по заданной теме, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения, 

навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Тема 4. Место 

общения в жизни 

социума.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 7-8, № 

практических заданий: 

1 

 

умения: умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Тема 5. Структура 

общения.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 9-10, № 

практических заданий: 

1 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 
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научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения 

Тема 6. 

Социальные 

отношения. 

Типология.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 11-13, № 

практических заданий: 

2 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности, формулировка 

актуального вопроса, 

требующего изучения 

Тема 7. 

Позитивные 

социальные 

отношения 

(влечение и 

близость, дружба 

и любовь, 

альтруизм). 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

знания: основных категорий 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 14-15, № 

практических заданий: 

2 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 
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научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема 

группы в 

социальной 

психологии.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 16-17, № 

практических заданий: 

2 

 

умения: умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету, 

умение оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, владение 

навыками исследовательской 

социально-психологической  

деятельности 

Тема 9. Принципы 

исследования 

психологии 

больших 

социальных 

групп. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 18-19, № 

практических заданий: 

2 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 
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Тема 10. 

Этнические 

общности и 

социальные 

классы. 

Гендерные и 

возрастные 

группы.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 20-21, № 

практических заданий: 

2 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 11. Общие 

проблемы малой 

группы в 

социальной 

психологии.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 22-23, № 

практических заданий: 

3 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях, 

умение свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 12. 

Социально-

психологические 

процессы в малой 

группе.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

знания: основы социально-

психологической  теории и 

методы социально- 

психологических 

исследований – Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 24-26, № 

практических заданий: 

3 

 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 
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способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 13. Развитие 

малой группы и 

теория 

коллектива.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 27-28, № 

практических заданий: 

3 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, опыт написания 

навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 14. Влияние 

группы.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 29-30, № 

практических заданий: 

3 

 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 
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профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 15. 

Социально-

психологические 

теории личности.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 31, № 

практических заданий: 

3 

 

умения: умение производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опыт 

изложения собственных 

взглядов в процессе общей 

дискуссии, навык владения 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Тема 16. 

Проблемы 

социализации 

личности. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 32, № 

практических заданий: 

4 

 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии, 

опыт написания 
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критических отзывов, опыт 

деятельности: работа с 

критическими источниками 

известных критиков и 

журналистов 

Тема 17. 

Социальная 

установка. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 33, № 

практических заданий: 

4 

 

умения: умение применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Тема 18. Личность 

в группе: 

социальная 

идентичность.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 34, № 

практических заданий: 

4 

 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 



39 

 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 19. 

Социальная 

психология в 

клинике. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 35, № 

практических заданий: 

4 

 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

Тема 20. 

Социальная 

психология и 

будущее.  

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5); 

способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

 

знания: основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

– Вопросы к экзамену: 

№ теоретических 

вопросов: 36, № 

практических заданий: 

4 

 

умения: умение представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться в 

литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 
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литературу, опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей дискуссии 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

  диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться как выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знает основные категории 

курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 
Знает основы социально-

психологической  теории и 

методы социально-

психологических 

исследований 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Знает основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования 

основных социальных 

общностей 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Знает основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию 

и взаимодействие на микро- 

и макроуровнях  

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Умеет оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Умеет производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 

программой 
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социальных процессах и 

социальных общностях 
Умеет свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 

программой 
Умеет формулировать 

актуальный вопрос, 

требующий изучения 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 

предусмотренной 

программой 
Умеет составлять 

доклады по заданной 

теме 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 

предусмотренной 

программой 
Умеет применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 

предусмотренной 

программой 

Умеет представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться 

в литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 

предусмотренной 

программой 

Владеет 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 

предусмотренной 

программой 
Владеет навыками 

исследовательской 

социально-

психологической  

деятельности; 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 

программой 

Владеет навыками 

получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 

программой 

Имеет опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей 

дискуссии. 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 

программой 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знает основные категории Качество ответа (его общая Зачет: 
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курса (социальная группа, 

групповое поведение и 

групповая динамика, 

личность, социальная 

установка, массовые 

процессы и явления) 

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция), Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

Знает основы социально-

психологической  теории и 

методы социально-

психологических 

исследований 

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция), Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 
Знает основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования 

основных социальных 

общностей 

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция), Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

Знает основные 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

восприятие, коммуникацию 

и взаимодействие на микро- 

и макроуровнях  

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция), Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

Умеет оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Умеет производить, 

отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о 

социальных процессах и 

социальных общностях 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Умеет свободно 

ориентироваться в 

литературе по предмету 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Умеет формулировать 

актуальный вопрос, 

требующий изучения 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Умеет составлять 

доклады по заданной 

теме 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 
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Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Умеет применять 

соответствующие целям 

конкретного исследования 

методы сбора и анализа 

данных, учитывая их 

ограничения, оценивать 

качество (валидность и 

надежность) социально-

психологической 

информации 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 

Умеет представлять 

результаты 

исследовательской работы 

перед профессиональной и 

массовой аудиторией, 

свободно ориентироваться 

в литературе по курсу, 

самостоятельно работать с 

разного вида источниками 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 

Владеет 

профессиональным языком 

специалиста-социолога 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Владеет навыками 

исследовательской 

социально-

психологической  

деятельности; 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 
Владеет навыками 

получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 

Имеет опыт изложения 

собственных взглядов в 

процессе общей 

дискуссии. 

Качество ответа (его 

общая композиция, 

логичность, убежденность, 

общая эрудиция), 

Выполнение практического 

задания на базовом уровне 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень – 

дискуссия); письменная работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практикоориентированных заданий на уровне анализа), корректное использование 
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опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки), понимание 

проблем и перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных 

источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 

соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте  

(пятибалльная система) 

 
Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично  

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетворител

ьно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
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Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 

последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение и выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 

Социальная психология как наука: основные явления, 

изучаемые в ее рамках, отличие социальной психологии от 

социологии и других социальных наук. 
ОК-5, ПК-3 

2 

Исторические особенности развития социально-

психологического знания. Выдающиеся  психологи и 

проблематика их исследований.  
ОК-5, ПК-3 

3 
Методологические и методические проблемы социально-

психологического исследования. Критерии выбора методов. ОК-5, ПК-3 

4 
Социально-психологические типологии людей: критерии и 

признаки. ОК-5, ПК-3 

5 
Специфика изучения личности в социальной психологии. 

Подструктуры личности.  ОК-5, ПК-3 

6 
Личность в группе. Социометрическое исследование. Роль и 

статус. ОК-5, ПК-3 

7 Социализация: сущность, стадии, институты.  ОК-5, ПК-3 

8 
Понятие социальной и личностной идентичности. Типы 

идентичности. ОК-5, ПК-3 

9 Социальная установка. Аттитюд и реальное поведение. ОК-5, ПК-3 

10 

Прикладные проблемы социальной психологии: 

производство и управление, семья и образование, политика и 

криминология, массовая коммуникация и реклама. 

ОК-5, ПК-3 

11 
Понятие малой группы в социальной психологии, признаки и 

границы. Социальная фасилитация и социальная ингибиция. 

ОК-5, ПК-3 

12 

Композиция группы и групповые структуры: межличностных 

отношений, власти и коммуникаций. Понятие референтной 

группы. 

ОК-5, ПК-3 

13 
Динамические процессы в малой группе: групповое давление, 

сплоченность, совместимость. 

ОК-5, ПК-3 

14 Проблемы лидерства и руководства.  ОК-5, ПК-3 

15 
Большие группы в социальной психологии: классификация, 

общие признаки. 

ОК-5, ПК-3 
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16 Организованные большие группы. Гендерные и возрастные. ОК-5, ПК-3 

17 Стихийные группы. Трансформация личности в толпе. ОК-5, ПК-3 

18 
Социальная психология общения: основные стороны 

общения и их специфика.  

ОК-5, ПК-3 

19 Общение и коммуникация: общее и различное. ОК-5, ПК-3 

20 Понятие межличностной коммуникации, ее особенности. ОК-5, ПК-3 

21 
Общение как коммуникативное воздействие. Понятие 

фасцинации. 

ОК-5, ПК-3 

22 Типы  и виды общения.  ОК-5, ПК-3 

23 Чувства и эмоции в общении. ОК-5, ПК-3 

24 
Общение как обмен информацией. Вербальная и 

невербальная системы коммуникации, их специфика. 

ОК-5, ПК-3 

25 
Психологическая сущность манипуляции. Способы защиты 

от манипулятивного воздействия. 

ОК-5, ПК-3 

26 
 Общение как взаимодействие. Типы межличностного 

взаимодействия. 

ОК-5, ПК-3 

27  Конфликт: функции, структура, динамика, типология. ОК-5, ПК-3 

28  Понятие социальной перцепции.  ОК-5, ПК-3 

29 
 Механизмы взаимопонимания: эмпатия, рефлексия, 

идентификация, стереотипизация. 

ОК-5, ПК-3 

30 Феномен альтруизма. ОК-5, ПК-3 

31 Агрессия как социально-психологическое явление. ОК-5, ПК-3 

32  Феномен аттракции. Факторы и уровни. ОК-5, ПК-3 

33 Социально-психологические проблемы лечения. ОК-5, ПК-3 

34 Социальная поддержка и благополучие. ОК-5, ПК-3 

35 Социальная психология и глобальный кризис. ОК-5, ПК-3 

36 
Социально-психологические проблемы общества 

потребления. 

ОК-5, ПК-3 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Предмет социальной психологии: анализ актуальных проблем ОК-5, ПК-3 

2 Проблемы коммуникации в больших и малых группах ОК-5, ПК-3 

3 Обзор и анализ конкретных примеров исследовательских 

техник: наблюдение, контент-анализ, опрос, тест, 

эксперимент, исследование case-study и метод фокус-групп и 

ОК-5, ПК-3 
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др. 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Требования к дневнику:  

Методические указания: 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Обязательное обращение к научной литературе по предмету. 

2. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и 

косвенное), определение собственной позиции и обязательный 

собственный комментарий к приводимым точкам зрения. 

3. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из отдельных отзывов-эссе, каждый из которых 

посвящён отдельному художественному событию 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование 

иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар №1 «Предмет и методология социальной психологии» 

(ОК-5); (ПК-3) (8 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дискуссия о предмете социальной психологии. 

2. Современные представления о предмете социальной психологии. 

3. Определение проблематики социальной психологии. 

4. Задачи социальной психологии  в свете актуальных запросов современного 

общества. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 
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Семинар № 2. «Большие социальные группы: гендерные и возрастные»  

(ОК-5); (ПК-3) (10 часов). 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Психология нации. 

2. Национально-психологические особенности представителей некоторых народов. 

3. Гендерные и возрастные группы. 

4. Гендерная идентификация, гендерные стереотипы, гендерные роли. 

5. Проблемы поколений, формирования различных субкультур, способов 

адаптации, разработки  жизненных стратегий представителей различных 

возрастных групп. 

 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 

Семинар №3 «Общие проблемы малой группы в социальной психологии.   Развитие 

малой группы» 

(ОК-5); (ПК-3) (8 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические подходы к изучению малой группы. 

2. Определение, признаки и границы малой социальной группы. 

3. Классификация малых групп. 

4. Тестирование (социометрия) и анализ результатов. 

 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 4. «Социальная установка и поведение. Аттитюд и ценности»  

(ОК-5); (ПК-3) (6 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема социальной установки в психологии. 

2. Аттитюд: понятие, структура, функции. 

3. Аттитюды и реальное поведение. 

4. Тестирование (тест самоактуализации  А.Маслоу, тест на измерение 

ценностных ориентаций Рокича). 

5. Групповая дискуссия. 

 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 5. «Проблема личности в социальной психологии»  

(ОК-5); (ПК-3) (6 часов). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Системное описание личности: характеристики процесса, уровень развития, 

критерии зрелости. 

2. Определение функциональной системы личности. 

3. Психодинамические, бихевиористские, когнитивные, психоаналитические, 

гуманистические, ролевые теории личности. 

4. Отечественные теории личности. 

5. Тестирование (тест Сонди  или тест «20 ответов») и анализ результатов тестов.   

  



51 

 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 6. «Проблемы социальной идентичности личности»  

(ОК-5); (ПК-3) (6 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарубежные и отечественные теории личностного развития.  

2. Психоаналитическая, бихевиористская, гуманистическая и трансперсональная 

ориентации концепций личностного роста. 

3. Феноменология кризисных периодов.  

4. Понятие и значение социализации.  

5. Процесс социализации и его структура. 

6. Этапы социализации. 

 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1. и 7.2. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

  

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 
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2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

  ведение дневника посещений. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Козлова, Э. М. Социальная психология : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / С. В. Нищитенко, Э. М. Козлова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 

.— 170 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642425  

2. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Бендас, И.С. 

Якиманская, А.М. Молокостова, Е.А. Трифонова, Оренбургский гос. ун- т .— 2-

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/642425
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е изд., испр. и доп. — Оренбург : ОГУ, 2015 .— 355 с. — ISBN 978-5-7410-1255-

0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325493  
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Андреева, Г. М.   Социальная психология [Текст] / Г. М. Андреева. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 363 с.    

2. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] : пер.с англ.: [учебное пособие] / 

Дэвид Майерс. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 800 с.     

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.infogis.ru - Коллекция психологических тестов 

www.nsu.ru - Психологическая сеть российского интернета 

www.plusx.msk.ru/test/index.shtml/ - Психологические тесты on-line 

www.psychol.ras.ru - Психологический̆ информационный бюллетень 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, дебаты и т. д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и Интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

вышеперечисленных журналах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

https://lib.rucont.ru/efd/325493
http://www.infogis.ru/
http://www.nsu.ru/
http://www.psychol.ras.ru/
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обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить 

сформированность навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
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 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Социальная психология» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, 7zip; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

– базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Семинары Дискуссия, дебаты, работа в 

малых группах 

40 

Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   40   часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 54 % от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, 

должность 

1. Мария 

Дусмухаметова 

 

Руководитель клуба для молодежи с ограниченными 

возможностями «Наше место» 

 

2. Наталья Баскова 

 

Президент Челябинского регионального 

благотворительного фонда «Родная» 

 

3. Елена Жернова 

 

Директор Челябинской региональной общественной 

организации помощи детям «Звездный дождь» 

 

4. Евгения 

Майорова 

 

Председатель совета Челябинского городского 

общественного движения помощи онкобольным детям 

«Искорка» 

 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Социальная психология» для 

обучающихся составляют 46 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Социальная психология» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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